
Fabrikant.ru - как инструмент 
увеличения продаж и расширения 

цивилизованного и открытого рынка 
сбыта товаров, работ и услуг 

 



Статистика портала FABRIKANT.RU по состоянию  
на ноябрь 2012 года 

+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 

Закупаемая номенклатура товаров, работ и услуг  
Более  18 000 позиций (20 новых позиций ежедневно) 

Зарегистрировано участников  

более 78 000 
в секции ГК «Росатом» – более 8 000 
 

Торговых процедур – более 220 000 
в секции ГК «Росатом» – более 55 000 
 

На общую сумму 1,2 трлн. руб. 
 в секции ГК «Росатом» – более 462 млрд руб. 



+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 

Компании атомной отрасли, работающие на Fabrikant.ru 

На Fabrikant.ru работает более 160 предприятий атомной отрасли 



+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 

 Огромный рынок платежеспособных заказчиков – возможность 
принять участие в торгах любого заказчика; 

 Поставки товаров и услуг предприятиям различных отраслей 
промышленности; 

 Широкие возможности для рекламы своей компании и своей 
продукции; 

 Преимущества современных Интернет-технологий; 

 Оперативная информация о проводимых торговых процедурах                 
и прохождении торгов; 

 Минимизация финансовых, трудовых и временных затрат на 
участие в торгах 

 

Использование Торгового Портала FABRIKANT.RU дает 
неоспоримые преимущества для расширения рынков сбыта: 



+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 

Ежедневно заключается более 200 сделок 

 

Более 60 % сделок - заключается с 
предприятиями малого и среднего бизнеса  

 

Более 40 % сделок заключается с предприятиями 

своего региона 
 

 

 

На Торговом Портале FABRIKANT.RU: 



+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 

Найти торги предприятий атомной отрасли на Портале 
FABRIKANT.RU очень просто: 



Участие в торговых процедурах предприятий атомной 
отрасли на FABRIKANT.RU: 

+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 

1. Удобно найти 
Интуитивная навигация 

 
2. Легко принять  
     участие 
Детализированные инструкции  
по участию в торгах 

1 2 



Специальная тарифная политика для участников торгов 
предприятий атомной отрасли на Портале FABRIKANT.RU: 

+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 



Участники рынка (поставщики и подрядчики) могут выступить 
профессиональными экспертами в каждой торговой процедуре на FABRIKANT.RU: 

+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 



Ситуацию на торгах отслеживают руководители закупочных подразделений 
через свои «Мониторы руководителей» на FABRIKANT.RU:  общая статистика 

+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 



+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 

Количество торгов предприятий атомной отрасли на ТП 
FABRIKANT.RU в 2010-2012 гг. по кварталам (нарастающим итогом) 



+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 

Сумма торгов предприятий атомной отрасли на ТП FABRIKANT.RU в 
2010-2012 гг. (по кварталам, в млрд. руб.) (нарастающим итогом) 



Качество обслуживания клиентов FABRIKANT.RU: 

МЕНЕЕ 1-ОЙ МИНУТЫ 
ОТВЕТ  

НА ВХОДЯЩИЙ  
ЗВОНОК 

 ЗАКАЗ ЗВОНКА  
НА САЙТЕ 

ответ на вопрос поступает на  
электронную почту в течение 10 минут 

ОБРАТНАЯ  
СВЯЗЬ 

Также предоставляется бесплатная юридическая консультация и 
техническая поддержка пользователей. 

ОТВЕТ В ТЕЧЕНИЕ 2-Х МИНУТ 

Москва – Владимир – Новосибирск 
Киев  

СALL  
ЦЕНТРЫ 

+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 



Информационный обмен и интеграция системы 
FABRIKANT.RU 

+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 

http://www.trk-istoki.ru/uploads_data/news/14912394154eeb05c187e23.png
http://syezd.russretail.info/uploads/spark.jpg


Функциональные возможности системы FABRIKANT.RU: 

ПОДДЕРЖКА 
техническая, юридическая  
и клиентская поддержка 

участников Торговой Системы 

ИНСТРУКЦИИ 
более 2000 подсказок 

50 инструкций для пользователей  
портала 

РАССЫЛКА 
система автоматической 

рассылки приглашений для 
участия в торгах 

  

  

    

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СЕРВИСЫ 

финансовые услуги 

ОЦЕНКА ТОРГОВ 
участниками Системы, 

профессиональная экспертиза 

+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 

МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ 
РЕЖИМ 

Подключение неограниченного количества 
дополнительных пользователей 

ДЕМО-ВЕРСИЯ 
для обучения работы в 

системе 



Примеры успешной работы поставщиков на FABRIKANT.RU 
в 2012 году (заключенных контрактов) 

+7 495 514-02-04 8 800 200-02-04 

ЗАО «ТВП «ГЭМ» г. Удомля – 26 торгов на сумму 831 млн. руб. 

ООО «Стройинжиниринг» – 10 торгов на сумму 837 млн. руб. 

ООО «КомплектЭнерго» - 12 торгов на сумму 1,7 млрд. руб. 

ООО «ОМЗ-Спецсталь» – 7 торгов на сумму 545 млн. руб. 

ООО «Стройбизнес» – 8 торгов на сумму 335 млн. руб. 

ООО «Интерлайт» – 5 торгов на сумму 404 млн. руб. 



Благодарим за внимание! 

123317, г.Москва, ул.Тестовская, д. 10 

+7 (495) 514-02-04, 8-800-200-02-04 

info@www.fabrikant.ru 

www.fabrikant.ru 


