
 

Электронная платформа технологического сотрудничества  

Управляем изменениями вместе! 
  

Уважаемые коллеги! 
 

Экономика России не впервые столкнулась с 
серьезными вызовами, ставящими под вопрос 
устойчивое развитие наших предприятий. 
 

Убеждены, что в трудной ситуации - движение 
вперед и настойчивая реализация 

запланированных проектов – единственно верное решение для 
предприятий ОПК, работающих на внутренних рынках 
гражданской продукции!  
 

С 2015 года наши форумы-выставки «ОПК России – городскому 
хозяйству» являются одним из главных каналов доступа 
предприятий ОПК к рынкам муниципального хозяйства и 
управления.  
 

В складывающейся ситуации для восполнения дефицита 
выставочных мероприятий по продвижению промышленных 
товаров на рынки муниципального хозяйства и управления ЦРГБ 
запускает новый сервис – Платформу технологического 
сотрудничества ОПК России и муниципальной сферы –  
 
 

OPK-GORODU.RU 
 
В настоящее время Платформа находится на стадии запуска – 
технологии и решения сервиса проходят практическую 
отработку, процесс захода потребителей на портал 
продолжается. 
 

Мы надеемся на поддержку наших партнеров и установили на 
период запуска особые условия пользования платформой!  

 

Михаил Ошлаков, Генеральный директор 
 

РЫНОК № 1 
Муниципальное хозяйство и управление – крупнейший сегмент 
национального рынка промышленной продукции и 
высокотехнологичных услуг. 
 

Наряду с медициной муниципальное хозяйство и управление 
будет сохранять положительную динамику даже в условиях 
длительного и интенсивного экономического кризиса. 
 

Под воздействием кризиса с рынка уходят сотни посредников 
и импортеров – это Ваш шанс создать устойчивые позиции и 
обеспечить себе лидерство!  

 

ЦРГБ ОПК – WWW.CRGB.RU 
 

единственная в России специализированная маркетинговая 
компания, деятельность которой, целиком ориентирована на 
реализацию проектов предприятий ОПК России на рынках 
муниципального хозяйства и управления.  
 

С 2015 года ЦРГБ ОПК провел 17 форумов-выставок «ОПК России 
– городскому хозяйству», в которых принимали участие 
предприятия всех государственных корпораций и оборонных 
холдингов. 
 

1 июня 2020 года 
Платформа выходит на  
проектную мощность 
 

 

О платформе 
 

Закупки товаров и услуг для муниципальной сферы 
осуществляются на базе электронных площадок, 
однако для объявления той или иной закупки 
муниципальному потребителю необходимо 
определиться с применяемыми технологиями, 
получить информацию о новых продуктах с тем, чтобы 
на службу муниципалитета и граждан были 
поставлены самые выгодные, технологичные и 
безопасные решения от самых надежных 
поставщиков. 
 

OPK-GORODU.RU – это создаваемая для Вас не 
торговая, а выставочная площадка! 

 

Потребители 
 

Доступ к целевой аудитории и актуальность Портала у 
потребителей обеспечивает Клуб руководителей 
муниципальной сферы (КРМС) –  
 

WWW.GORODOV.CLUB 
 

КРМС - крупнейшая организация муниципальных 
менеджеров в России, включающая свыше 3000 
участников и способная оказывать влияние на 
технологическую политику значительной части 
потребителей отрасли. 

 

К 1 сентября 2020 года на Платформе должно 
работать 1000 предприятий и организаций 
муниципальной сферы трех основных групп : 
 

• Муниципальные органы власти 

• Муниципальные предприятия 

• Управляющие и сервисные фасилити-компании 
 

Первый список предприятий-потребителей 
продукции планируется сформировать до 30 
апреля. 
 

Основные виды продукции, закупаемые 
предприятиями – резидентами платформы: 
 

• Коммунальная техника 

• Цифровые технологии, ПО 

• Аппаратура связи, спутниковые технологии 

• Электроаппаратура, приборы 

• Осветительная техника 

• Насосы, компрессоры, трубы и арматура 

• Строительные материалы и технологии 

• Краски, лаки, спец. реагенты 

• Санитарные системы и решения 

• Решения для городского транспорта 

• МАФ и оборудование организации досуга 

• Продукция и технологии оборота отходов 
 

1 сентября 2020 года 
Платформа должна стать главной электронной 
выставочной площадкой «ОПК России – городу» в 
стране! 

 



  

 

Электронная платформа технологического сотрудничества  

Как работает Платформа? 

    
Работу предприятий ОПК 

обеспечивает ЦРГБ ОПК  

WWW.CRGB.RU  

 Работу предприятий – потребителей обеспечивает  

Клуб руководителей муниципальной сферы 
WWW.GORODOV.CLUB 

    

Предприятия  
ОПК – поставщики  
продукции 

Обеспечивается 
минимальное согласованное 

по договору количество 
резидентов-потребителей 

Предприятия муниципальной сферы – 
потребители продукции 

    
    

  ЗАПРОС 
коммерческого предложения 
 
 
Благодаря выгодной презентации и 
положению, предприятия-потребители 
замечают Вашу информацию и размещают 
запрос на коммерческое предложение 
 
Подготовьте коммерческое предложение, 
которое гарантированно даст старт 
продуктивному диалогу о сотрудничестве и 
продажам 
 
Изучите специфику потребительской 
психологии и особенности рынков 
муниципального хозяйства и управления, 
чтобы каждое Ваше предложение било 
точно в цель! 

 

Базовые функции  

платформы  

  

  

Размещение рекламы 
 
Получение запроса на  
коммерческое предложение 
 
Статистика 

  
  
  
  

Дополнительные 

возможности платформы 

   

  

Вы можете заказать доведение Вашего  
коммерческого предложения до всех 
предприятий-резидентов платформы 

 

Продвижение продукции 
 

Доступно с 1 сентября 2020 
Высокая эффективность! 

  

Если Вы готовы использовать ЦРГБ ОПК в качестве дилера 
или торгового партнера – мы заинтересованы в том, чтобы 
обсудить такое сотрудничество! 
 

В этом случае Ваша продукция будет продвигаться не 
только резидентам платформы, а всем потребителям 
отрасли с использованием всей ударной мощи Холдинга 
муниципального развития КАРГАСОК! 
 

Организация продаж 
 

Доступно с 1 июня 2020 
Высокая эффективность! 

 

    

Обучение отраслевому 
маркетингу 

Узнайте о времени ближайшего тренинга ЦРГБ ОПК 
«Эффективный маркетинг на рынках муниципального хозяйства 

и управления» 

 

 

• На портале зарегистрированы потребители промышленной продукции и высокотехнологичных услуг из всех сегментов рынка 
муниципального хозяйства и управления.  Для активной работы предприятий - потребителей продукции на портале создана 
специальная система стимулирования 
 

• Предприятия ОПК могут видеть зарегистрированные на платформе предприятия - потребители продукции и отслеживать 
статистику их активности для использования в построении маркетинговой политики 
 

• Предприятия-потребители ищут Вашу продукцию по перекрестной методике - по названию, по отраслевому применению, по 
назначению или по использованию для решения тех или иных конкретных задач муниципального управления.  
 

• Предприятия - потребители, заинтересованные в Вашей продукции или желающие установить контакт с Вашим предприятием 
формируют запрос, и соответствующая информация, обработанная порталом, поступает  Вам для реагирования 
 

• Ваше предприятие при поддержке портала готовит ответ потенциальному партнеру и начинает с ним диалог о сотрудничестве 
 

• Для продвижения продукции на платформе предприятиям ОПК предлагается четыре стандартных формата, обеспечивающих 
различную степень присутствия на платформе и уровень поддержки со стороны портала в продвижении продук ции. 

 

 


