Электронный документ

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По списку рассылки

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Садовая-Самотечная ул., д. 10,
строение 1, Москва, 127994
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyrf.ru

25.03.2022

№ 12600-КМ/14

О направлении информации

В соответствии с пунктом 3 поручения

Заместителя Председателя

Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко от 23 марта 2022 г.
№ 34673/МС, а также письмом Минпромторга России от 24 марта 2022 г.
№ 35033/МС Минстрой России направляет справочную информацию о работе
сервиса «Биржа Импортозамещения».
Прошу в срок до 28 марта 2022 г. представить в Департамент цифрового
развития

Минстроя

России,

а

также

по

адресу

электронной

почты

VyzhimovAU@faufcc.ru информацию об использовании и (или) планировании
использования вышеуказанного сервиса по прилагаемой форме.
Приложения: 1. Форма на 1 л. в 1 экз.
2. Презентация на 7 л. В 1 экз.

Владелец:
Михайлик Константин Александрович
Сертификат: 107SFD54A41928B.U9D9D16922590E826A38DBА8

К.А. Михайлик

Действителен: 15.09.2021 до 15.12.2022

ч.
Шевчук Анастасия Геннадьевна
тел: +7 (49S) 647-15-80, доб. 5403

J

НОПРИЗ
№ 1 -ОГВ/ОТ-100/22-0-0
от 20.03.2022

Приложение
Форма для представления информации об организациях, осуществляющих деятельность в курируемых федеральными
органами исполнительной власти сферах и (или) на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации,
использующих и (или) планирующих использовать сервис «Биржа импортозамещения»
№

Наименование

1

ооо«...»

2

ИНН/ОГРН

7731347089/
1177746126040

Отрасль

радиоэлектронная
пром ы шленность

Субъект РФ

г. Москва

Продукция
ОКПД2
26.11.40
26.11.9

Роль (заказчик/
поставщик/
гибрид)
поставщик

Использует «Биржу
импортозамещения»
использует

Контакты (телефон, эл.
почта)
8-495-123-45-67;
primer@mail.ru

А

МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

Пг" М1 государственная
' l! информационная система
|С Mj промышленности

ЭТП ГПБ

Электронная торговая площадка

Группа Газпромбанка

§т АГЕНТСТВО
% % ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
mi РАЗВИТИЮ
Группа ВЭ5.РФ

О сервисе
В связи со значительным повышением
спроса на отечественную
промышленную продукцию Минпромторг
России совместно с ЗТП ГПБ
и Агентством по технологическому
развитию на базе ГИСП создали новый
онлайн-сервис.
Более 1500 тыс.
заказчиков
размещают свои
закупки на площадке

ЭТПГПБ

Более 700 тыс.
поставщиков
зарегистрировано

fgpf

Сервис помогает заказчикам быстро найти аналоги
зарубежной продукции и поставщиков, которые их
поставляют, а поставщикам и производителям - найти
новые рынки сбыта отечественных аналогов.

Более 470 тыс.
уникальных позиций
в каталоге продукции

Более 2 млн прайслистов создано

Схема проведения закупки
помощью сервиса заказчики смопут публиковать запросы на приобретение
товаров, а поставщики - направлять свои ценовые предложения и аналоги
затрат, согласований и посредников.

о
Заказчик
оформляет
ценовой запрос

ЭТПГПБ

о
Поставщики
направляют ценовые
предложения
на запрос заказчика

о
На основании ценовых
предложений,
заказчик направляет
поставщику заказ

Поставщик
утверждает заказ,
стороны
оформляют сделку

2

Условия предоставления сервиса
Для удобства поиска
нужных товаров
мы внедрили
следующие тэги:
Тэг «импортозамещение»

v

Для заказчиков все услуги сервиса бесплатны

Поставщик / производитель оплачивает комиссию только
JrP после утверждения заказа в соответствии с тарифной
моделью ЭТП ГПБ
ЭТПГПБ

Товары производства РФ,
которые замещают импортную
продукцию и являются
ее аналогом.

Тэг«санкционная продукция»
Продукция иностранного
производства, производители
которой объявили о приостановке
поставок или уходе с рынка РФ.

реимущества для заказчика
Сокращение времени осуществления закупки за счёт упрощенной процедуры
её проведения по сравнению с классическими способами закупок
Снижение расходов на приобретение товаров, работ, услуг за счёт
размещения ценового запроса для широкого круга поставщиков
Поиск зарубежного или отечественного аналога по проблемной
номенклатуре для промышленных предприятий
Оперативный подбор альтернативного канала поставок

Предоставление аналитики по закупкам за счёт настраиваемых отчётов
Дополнительная
возможность:

ЭТПГПБ

reserve

Поиск и покупка запасов со складов
или невостребованного имущества компаний

Преимущества для поставщика
Возможность размещения товаров, работ, услуг в прайс-листе, который
увидят крупнейшие заказчики РФ
Наращивание объёмов продаж отечественных аналогов, быстрый выход
на новых заказчиков и новые рынки сбыта
Настройка автоматической рассылки приглашений к торгам каждый раз,
когда заказчикам нужен ваш товар
Бесплатное* размещение позиций в прайс-лист, если поставщик / производитель
готов указать, какую аналогичную зарубежную позицию замещает товар
Ответ на ценовой запрос без взимания денежных средств
с поставщика / производителя
* до 30 позиций для поставщика, неограниченное количество для производителя.

Контакты для заказчиков

Контакты для поставщиков /
производителей:
1 +7 (495) 150 Об 61, доб. 2000

119180, Москва, Якиманская набережная, 2
БЦ «Голутвинский двор»

@ feedback@etpgpb.ru

ЭТП ГПБ

Электронная торговая площадка

Группа Газпромбанка

К ИСХ. No

№

Список рассылки
от 25.03.2022

Организация

ПАО «ПИК-специализированный
1.
застройщик»
2.
ПАО Группа «ЛСР»
3.
ПАО ГК «Самолет»
4.
ООО «Сэтл Групп»
5.
ГК «ФСК»
6.
СК ЮгСтройИмпериал
7.
ДОНСТРОЙ
8.
ГК «Главстрой»
9.
ГК «ЮСИ»
10.
АО «Группа «ЦДС»
11.
ПАО ГК «ИНГРАД»
12.
ООО ГК «Гранель»
13.
ООО ГК «ССК»
14.
АО «MR Group»
15.
АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»
16.
ГК «КОРТРОС»
17.
АО «ГК Эталон»
ООО «АКВИЛОН ИНВЕСТ
18.
ИСТЕЙТ»
19.
ООО «Брусника»
20.
ООО «Группа компаний «АВА»
21.
АО «Почта России»
22.
АО «ДОМ.РФ»
ФАУ «Проектная дирекция Минстроя
23.
России»
24.
ФБУ «РосСтройКонтроль»
25.
ФАУ «ФЦС»
26.
ФАУ «РосКапСтрой»
27.
ФАУ «Главгосэкспертиза России»
ФКУ «Объединенная дирекция»
28.
Минстроя России
ФКП «Дирекция КЗС г. СПб
29.
Минстроя России»
30.
НИИСФ РААСН
31.
ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России»
32.
ФГБУ «РААСН»
Фонд содействия реформированию
33.
ЖКХ
34.
ООО «INGIPRO»
35.
ООО «CADlib»
36.
ООО «Pilot-BIM»
37. ООО «Lement pro»

12600-КМ/14

Адрес

info@pik.ru
mail@lsrgroup.ru
info@samolet.ru
info@setlcity.ru
info@anlider.info
info@imperialgorod.ru
info@don-stroy.com
info@glavstroy.ru
mail26@usimail.ru
info@cds.spb.ru
info@Ingrad.com
info@granelle.com
info@sskuban.ru
mr@mr-group.ru
info@al01.ru
info@kortros.ru
hotmail@etalon group.com
akvilon@group-akvilon.ru
tmn.dom@brusnika.ru
info@avagroup.ru
МЭДО
МЭДО
МЭДО
МЭДО
МЭДО
МЭДО
МЭДО
МЭДО
МЭДО
МЭДО
МЭДО
МЭДО
fond@fondgkh.ru
bim@ingipro.com
tech@csoft.ru
info@ascon.ru
info@lement.pro
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38. ООО «1С»
39. ООО «S INFO»
40. ООО «ЦНС СОФТ»
41. ООО «Assistant build»
42. ООО «BimMeister»
43. ООО «BIMTangl»
44. ООО «IYNO»
45. 000«Статус»
46. ГК «Неолант»
47. ООО «Аскон»
48. ООО «RengaSoftware»
49. ООО «Нанософт разработка»
50.

51.

52.

53.

54.
55.
56.
57.

Ассоциация «Национальное
объединение строителей»
(НОСТРОЙ)
Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков
«Ноприз»
Национальное объединение
организаций в сфере технологий
информационного моделирования
(НОТИМ)
Ассоциация организаций по
развитию технологий
информационного моделирования в
строительстве и ЖКХ
ООО «Айтеко»
ООО «Айбим»
ГК «СSoft»
ГК «GaskarGroup»

lc@lc.ru
sinfo@sinfo.tech
info@cnssoft.ru
ab@csd.ru
info@bimlib.pro
info@bimcl.ru
info@iyno.ru
hello@mstroy.tech
info@neolant.group
info@ascon.ru
info@rengabim.com
nano@nanodev.ru

centr@nostroy.ru

info@nopriz.ru

info@notim.org

info@bim-association.ru
income@i-teco.ru
sales@bim-info.ru
sales@csoft.ru
integration@gaskar.group

