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ИНТЕРНЕТ-ВЫСТАВК А РОССИЙСКИХ

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



Принципы
Не размещаем импорт и посредников;
актуальная и качественная информация;
бесплатное размещение;
открытые контакты.

Цель
Представить всех российских 
производителей в рамках единой торговой 
площадки и обеспечить их заказами со 
всего мира.

Интернет-выставка «Производство России» — первый интернет-ресурс, рекламирующий 
только российских производителей и продукцию российского производства. 
Работаем с 2008 года.
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Закупщикам
Удобный инструмент поиска на одной 
площадке российских 
поставщиков-производителей. Без 
посредников и импортёров.

Производителям
Лёгкий способ представить и продавать 
продукцию по всему миру.

Помогаем малым и новым 
производствам без лишних затрат 
вывести свои товары на рынок.

Посредникам
Стимул активнее работать с 
российскими производителями, не 
завышать торговые наценки, поднимать 
уровень сервиса.

Всем
Теперь каждый может увидеть, что 
производится в России. Мы 
доказываем — у нас есть, чем 
гордиться!
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Перед сайтом компании
Благодаря постоянной многотысячной аудитории оптовых 
закупщиков и дилеров, продвижение продукции через нас — 
быстрее, дешевле и эффективнее.

Перед другими порталами
Отсутствие конкуренции со стороны 
посредников и импорта;

привлекаем только целевую аудиторию 
оптовых закупщиков и дилеров;

большее доверие со стороны иностранных 
посетителей;

бесплатные консультации 
интернет-маркетолога.

Перед выставками
Бесплатное размещение и режим работы 24/7;

минимум затрат времени и ресурсов для участия;

> 100 000 посетителей ежемесячно, круглый год.



Представлено
> 2 600 российских производителей
> 23 500 наименований продукции

СНГ

Россия
Казахстан
Беларусь
Украина
Узбекистан
Армения
Киргизия
Таджикистан
Азербайджан
Молдова
Туркмения

Европа

Германия
Польша
Франция
Швеция
Испания
Португалия
Литва

Другие

США
Китай
Монголия
Турция
Израиль
Бангладеш

Аудитория проекта
Предприниматели, руководители и менеджеры отделов закупок, 
товароведы, специалисты снабжения.

Ежемесячно
> 100 000 посетителей
> 450 000 просмотров товаров
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География заказов
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Добрый день! 

Меня интересует поставка ГОСТовской тушенки, 525гр. говядина, ее цена с 
доставкой в Керч-Крым. Условия поставки и оплаты. Количество поставки 
ежемесячно 300 000 банок \ 525гр.

Уважаемые господа!

Просим Вас рассмотреть возможность поставку пеллет в соответствии с 
приведенными характеристиками: общее количество — 50,000 тон в год как 
минимум; упаковка в Big Bags — 1000 kg; условия поставки — CIF Zhangjiagang;  
длина, не менее 5 см. 

В Вашем ответе просим сообщить стоимость, срок поставки и условия оплаты.

Уважаемые господа.

Наша компания (...) заинтересована в поставках пищевых масел контейнерами 
в порт Хайфа или Ашдод (Израиль). 

Нас интересует следующая информация: номенклатура производимых вашим 
предприятием масел (...); количество поддонов в 20 и 40-футовом контейнере; 
мин./макс.  ежемесячный заказ; цена на условиях поставки EXW или CIF- Хайфа 
и условия оплаты.

Намерены заключить рамочный годовой контракт.

9 000+
оптовых заказов.

47 000+
переходов на сайты
производителей.

109 000+
запросов контактов
производителей.

За 12 месяцев



САЙТ
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ЭЛ. ПОЧТА

INFO@PRODUCTCENTER.RU  
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