
международная онлайн площадка 

деловых предложений

на базе торгово-промышленных палат





1900+
проверенных 

организаций

60+ ТПП
регионов России и 

зарубежья

✓ Каталог товаров и услуг для бизнеса

✓ Коммерческие тендеры

✓ Достоверность документов

✓ Промышленная кооперация

✓ Инвестиционная площадка

✓ Система скидок между участниками

✓ Взаимодействие с властью

✓ Программы поддержки 

предпринимательства

✓ Межрегиональная и международная сеть 

на базе торгово-промышленных палат

«Бизнес-маркет»:  B2B-MARKET.WORLD
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЛОЩАДКА ДЕЛОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА БАЗЕ ТПП

2100+
актуальных деловых 

предложений

2000+
состоявшихся деловых 

контактов

https://b2b-market.world/


Особенности: достоверность документов
ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ ПУБЛИКУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Проблема рынка
На своих сайтах компании имеют 

возможность публиковать 

подделки документов

Свидетельства

Лицензии

Сертификаты Дипломы

Благодарственные письма

Награды

Грамоты

Решение
При публикации на площадке «Бизнес-маркет» 

документы проходят проверку торгово-

промышленной палатой на подлинность и 

заносятся в реестр



Особенности: система скидок
МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ПЛОЩАДКИ

Верифицированные участники платформы имеют возможность 

предоставлять друг другу скидки и специальные условия.

Деловое предложение, опубликованное на 

площадке компанией-участником:



Межрегиональная и международная сеть
НА БАЗЕ ВСЕМИРНОЙ СИСТЕМЫ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ

Операторами площадки в других регионах и странах являются торгово-

промышленные палаты. Широкая география площадки позволяет 

компаниям находить клиентов и подрядчиков в других регионах.



Преимущества для ТПП
ОТ БИЗНЕС-МАРКЕТА

✓Собственный независимый B2B-маркетплейс

✓ Подбор поставщиков - система коммерческих тендеров

✓ Подбор клиентов - система B2B продвижения

✓Масштабная программа привилегий для членов ТПП

✓ Укрепление внутренних, межрегиональных и 

международных связей



Достижения проекта

Первая международная площадка 

деловых предложений на базе 

торговых палат

На основании подписанных 

Соглашений подключено более 

50 ТПП регионов России и 

иностранных ТПП, включая Азиатско-

тихоокеанский регион и Южную 

Америку



Достижения проекта

Проект был признан одним из 

лучших на Всемирном Конгрессе 

Торговых Палат 

(World Chambers Congress) 

в 2019 году в Рио-де-Жанейро



Достижения проекта

Система виртуальных выставок, 

реализованных на площадке 

«Бизнес-маркет» в наиболее 

тяжелый период самоизоляции в 

Москве, была включена 

Европалатой в перечень лучших 

практик по противодействию 

влиянию пандемии коронавируса 

на бизнес.



Задачи сегодня
НА ВСТРЕЧЕ

✓Презентовать новую функцию – Торговый терминал

✓Презентовать новую программу – Партнерская сеть

✓Ответить на вопросы



Торговый терминал - виджет (блок) на сайте ТПП для 
быстрого поиска клиентов и поставщиков через систему 
Торгово-промышленных палат.





























http://B2B-MARKET.WORLD

market@mostpp.ru

Артём Далевич

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты

dalevichAA@mostpp.ru

+7 903 747 61 01

mailto:dalevichAA@mostpp.ru

