
Отраслевая 
электронная торговая 
площадка



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Реализовать наши отраслевые 

требования и особенности в 

электронных торговых 

процедурах

Добиться РАВНОДОСТУПНЫХ 

торгов для профильных 

участников рынка

Сформировать адекватную 

систему требований к 

участникам и организаторам 

торгов

Минимизировать условия для 

манипуляций и возможность 

сговора

Учитывать рейтинг компаний в 

принятии решений



ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТОРГОВЫХ ПРОЦЕДУР

ОТСУТСТВИЕ ИЛИ НЕЛОГИЧНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ

Продается лом черных металлов 5А от демонтажа крупного промышленного 

оборудования в объеме 740 тн, куски по 3-6 т. Срок вывоза: 1 месяц

Для участников торгов не прописаны требования по количеству автотранспорта и его 

вместимости

Получившая заказа компания вывозит 3 ломовозами за месяц 280 т. 

Сорваны сроки: компания-заказчик не может приступить к установке нового 

оборудования, простой в работе



ПРОБЛЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТОРГОВЫХ ПРОЦЕДУР

НЕСООТВЕТСТВИЕ ВИДА, ОБЪЕМА, КАЧЕСТВА ЛОМА – ТОМУ,

ЧТО УКАЗАНО В ПРЕДМЕТЕ ПРОДАЖИ

Заявлено к продаже лом черных металлов: 3А – 140 т, 5А – 280 т, 17А – 350 т.

Прошли торги, есть победитель. По факту лом категории 17А – на 70% стальной. Должен

был быть заработок на чугуне благодаря эксклюзивному сбыту, по факту заработка не 

оказалось

Компания потратила 1,5 месяца и не заработала ничего



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ МИНИМИЗАЦИИ 
РИСКОВ ДЛЯ ПРОДАВЦА

По итогам рассмотрения 
заявок участники видят 
только протокол с 
количеством допущенных до 
процедуры участников

Участники, подавшие заявку, 
не видят наименований 
остальных участников, только 
количество
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В процессе торгов – нет 
наименований компаний, 
которые делают шаг на 
аукционе

Учет отраслевого рейтинга 
потенциальных покупателей



НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ МИНИМИЗАЦИИ 
РИСКОВ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Мы помогаем составить 
адекватные требования к 
участником, для того чтобы 
конкуренция была честная и 
справедливая

Специалисты с большим 
практическим опытом 
проверяют компанию, 
продающую лом, и сам лот на 
соответствие объемам, видам 
лома, показателям 
засоренности
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Все этапы торговых 
процедур акцептуются 
оператором ЭТП

Учет отраслевого рейтинга 
участников процедур



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ НА ПЛОЩАДКЕ

Мы оказываем услуги консалтинга в формировании лота на 

продажу.  Поможем правильно разделить лом по видам и лотам, для 

получения максимальной выгоды.

Мы подскажем какие требования к покупателем выставить, для 

Ваших целей и сроков.

С помощью наших партнеров ООО «РА Русмет» предоставим 

интересующую аналитику по рынкам

Все эти дополнительные возможности – УНИКАЛЬНЫ И БЕСПЛАТНЫ.



УСЛОВИЯ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАТОРОВ 

И УЧАСТНИКОВ

▪
ДЛЯ ОРГАНИЗАТОРОВ – процедура продажи лома 

БЕСПЛАТНАЯ. 

▪
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ – стоимость годового абонентского 

обслуживания 85 000 рублей (без НДС). 



Наша площадка гибко относится 

к своим клиентам и партнерам, 

мы готовы реагировать на 

любые запросы и пожелания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

НАШЕЙ ПЛОЩАДКИ

Площадка будет развиваться 

постоянно, сейчас идет процесс 

разработки и тестирования 

модуля, позволяющего работать 

с обеспечительными платежами

Мы постепенно внедряем 

автоматизацию процессов. 

МЫ НАДОЛГО!



www.industryspace.ru

info@industryspace.ru

8-800-350-20-90

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


