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ПРОЕКТ, РАБОТАЮЩИЙ НА ВАШ БИЗНЕС bk.agr-city.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ БИЗНЕС-КООПЕРАЦИЯ
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ЦЕЛИ

 обеспечение МСП г. Череповца заказами,

 развитие взаимодействия крупного, малого,

среднего бизнеса.

ЗАДАЧИ 
 повышение доступности МСП к заказам крупных предприятий;

 развитие внутренней (горизонтальной) кооперации между МСП 

города;

 развитие международной кооперации;

 упрощение процесса выхода предприятия на рынок; 

 автоматизация закупочной деятельности.КОМАНДА ПРОЕКТА

«Мы ушли от неэффективных

коммуникаций. Мы оцифровали

кооперацию и сделали ее

доступной всем компаниям 24 часа

в сутки»

«Цифровые технологии давно вошли в

нашу жизнь: мы заказываем одежду через

интернет, работаем удаленно, за секунды

бронируем гостиницы в другой точке

мира. Кооперация должна быть такой же –

быстрой и удобной»

«К сожалению, иногда мы не знаем, что

делает предприятие на соседней с нами

улице. А может, это предприятие – наш

стратегический партнер? Попросите своих

закупщиков разместить заявку на ЭБК и вы

увидите, как вам предложат свои товары и

услуги компании, которых вы раньше не

знали»

О ПРОЕКТЕ

Оксана Андреева, 

директор НП «Агентство Городского 

Развития»

Дмитрий Зайцев, 

председатель ЧО СПП генеральный 

директор «Кипметсервис»

Елена Авдеева, 

Мэр г. Череповца
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ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ: 

Санкт-Петербург     Воркута

Череповец     Ижевск

Вологда

ИНТЕГРАЦИЯ С ЗАКУПОЧНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ 

КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕГИОНА:

bk.agr-city.ru А  ВЫ  УЖЕ  В  ЭБК?

БОЛЕЕ

140 
УЧАСТНИКОВ

БОЛЕЕ 

8000
ЗАКАЗОВ

БОЛЕЕ   

1300  
ПРОСМОТРОВ

В МЕСЯЦ

БОЛЕЕ 

50
объектов

НЕДВИЖИМОСТИ

БОЛЕЕ 

110
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ» АО «АПАТИТ»

ЭЛЕКТРОННАЯ БИЗНЕС-КООПЕРАЦИЯ
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При регистрации уделите время заполнению профиля компании. Грамотно

заполненная карточка компании с актуальной и полной информацией – ключ к

эффективному размещению на площадке. Внеся данные, перечитайте заявку и

ответьте на вопрос: «А купил бы я у себя?». Заполняйте профиль так, как будто

перед Вами сидит клиент, который может купить все Ваши товары и услуги.

СОЗДАЙТЕ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА ПЛАТФОРМЕ

4

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛАТФОРМЕ

bk.agr-city.ru



СОЗДАНИЕ НОВОЙ
ПРОЦЕДУРЫ

УСТАНОВКА СРОКОВ 
ПРИЕМА ЗАЯВКИ И 
СРОКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

СБОР ЗАЯВОК 
ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ 
И ТОВАРОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЯ В 
УСТАВЛЕННЫЙ СРОК

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗА
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bk.agr-city.ru



(8202) 20-19-25, 20-19-28

bk.agr-city.ru

bk@agr-city.ru
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КОНТАКТЫ
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