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Предприятия Вологодской области приглашают стать участниками 

электронных торговых площадок 

 

В связи со значительным повышением спроса на промышленные 

товары российского производства к работе оперативно подключаются 

сервисы, где представители бизнеса могут получить широкий спектр 

информации и напрямую заключать контракты. 

Так, «Сервис Импортозамещения» создан Минпромторгом России 

совместно с Электронной торговой площадкой Газпромбанка. На 29 марта 

здесь уже зарегистрировались более 80 вологодских предприятий.  

«В условиях усложнения процедуры работы с иностранными 

контрагентами задача оперативного поиска более доступных аналогов 

стала ключевой для организаций всех регионов страны. В каталоге «Сервиса 

импортозамещения» более 470 уникальных позиций российских товаров, 

более 1500 заказчиков, - рассказал заместитель Губернатора Виталий 

Тушинов. - Создатели электронной торговой площадки смогли упростить 

процедуру взаимодействия между поставщиком и заказчиком, – запросы и 

ценовые предложения в рамках сервиса направляются без дополнительных 

затрат и согласований. Сняты ограничения по размеру и отраслевой 

принадлежности предприятий, к размещению доступно любое количество 

товарных позиций. Отмечу возможность поиска по тегу 

«импортозамещение». Им отмечаются российские товары, замещающие 

импортную продукцию или являющиеся её аналогом». 

Ещё одна важная для предприятий региона площадка – вологодская 

«Биржа импортозамещения», работающая в рамках проекта «Электронная 
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бизнес-кооперация». Ранее проект действовал как посредник между 

крупными предприятиями региона и малым и средним бизнесом, но 

расширение функционала позволило расширить и географию пользователей. 

На данный момент в системе зарегистрировано 677 предприятий, в 

число которых входят более 500 компании Вологодской области, а также 

представители из других регионов - Ленинградской, Московской, 

Свердловской, Волгоградской областей, Республики Коми, Карелии, 

Удмуртии. На платформе уже размещено более 60 тысяч заказов. Динамика 

работы составляет примерно 200 новых заказов ежедневно. 

«Участие вологодских предприятий в региональной Бирже 

импортозамещения позволяет не только оперативно замещать 

потребность в сырье и материалах, но и сокращать логистические 

издержки на доставку из близлежащих регионов. Дополнительным 

преимуществом станет агрегирование региональных предложений в 

федеральную базу импортозамещающей продукции, создаваемую АО 

«Российский экспортный центр», – резюмировал Виталий Тушинов. 

 

*** 
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