Проект, который работает
ваш бизнес
Электронная на
бизнес-кооперация
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Электронная бизнес-кооперация

- это честная кооперация

ЭБК – это промышленная информационно-кооперационная платформа, интернетресурс, который позволит бизнесу сбывать, покупать товары и услуги у партнёров из
России и зарубежья, искать, разрабатывать и внедрять инновационные продукты.
ЭБК имеет формат производственного конструктора и дает возможность включать
партнеров в производственные цепочки Вашего бизнеса, повышая тем самым
эффективность производства.

А Вы уже в ЭБК?
Создайте личный кабинет на сайте,
находите партнеров, получайте и
размещайте заказы

Учредители системы

bk.agr-city.ru

Работаете в сферах?

- тогда Вам сюда!

машиностроение

научные разработки

химия

производственные
услуги

металлургия

грузоперевозки

деревообработка

энергетика

строительство

ремонт и обслуживание
оборудования
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Команда разработчиков

- «Мы ушли от неэффективных коммуникаций. Мы оцифровали кооперацию и сделали
ее доступной всем компаниям 24 часа в сутки» Оксана Андреева, директор Агентства
Городского Развития

- «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»
Дмитрий Зайцев, председатель Череповецкого отделения Российского Союза
промышленников и предпринимателей, генеральный директор «Кипметсервис»

- «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» - Михаил Ананьин, заместитель мэра
города по экономическим вопросам
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Электронная бизнес-кооперация

- Аутсорсинг
- Закупка ТМЦ
- Закупка услуг
- Инновации

- Товары
- Услуги
- Исследования
- Инновации

- Аутсорсинг
- Закупка ТМЦ
- Закупка услуг
- Инновации

больше, чем торговая площадка

- Производственные здания
- Земельные
участки
- Офисные
здания

- Дозагрузка
мощностей
- Аренда
оборудования
- Продажа
оборудования

- Предложение
консультаций
- Запрос
консультаций

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.

Контакты

Куратор проекта «Электронная
бизнес-кооперация», руководитель
отдела содействия бизнесу НП «АГР»

КАРПОВА АННА

(8202) 20-19-25, 20-19-28
bk@agr-city.ru
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