


У вас есть производственные 
мощности и надёжное оборудование?

Находитесь в поиске заказчиков?Находитесь в поиске заказчиков?

Хотите увеличить загрузкуХотите увеличить загрузку
производства? производства? 

ПовесткаПовестка

Биржа контрактного 
производства

сервис поиска клиентов для вашего 
производства. И это бесплатно.

-



1.

Как работает биржа?

Вы

Регистрируетесь на 
сервисе

2. Размещаете информацию 
о своём производстве

3. Проходите аккредитацию 
на Бирже 

1.

Мы

Рекомендуем вас 
заказчикам

2. Помогаем заключить 
контракт

3. Гарантируем 
надежность партнёров

4. Получаете заказы по 
лучшей цене





Биржа контрактного производства

Легкая промышленность

Легкая промышленностьУдобный алгоритм презентации 
возможностей вашей фабрики 

Объем заказа - от нескольких 
единиц до промышленных коллекций

Высокотехнологичные производства

Производство «полного цикла» 

Выполнение отдельных этапов:

• Разработка дизайна

• Создание лекал

• Поиск/ Закупка сырья и фурнитуры

• Производство

• Нанесение изображений

• Доставка готовых изделий

Биржа контрактного производства
Легкая промышленность

Легкая промышленностьУдобный алгоритм презентации 

возможностей вашей фабрики 

Объем заказа - от нескольких 

единиц до промышленных коллекций

Высокотехнологичные производства

Производство «полного цикла» 

Выполнение отдельных этапов:

• Разработка дизайна

• Создание лекал

• Поиск/ Закупка сырья и фурнитуры

• Производство

• Нанесение изображений

• Доставка готовых изделий



Биржа контрактного 
производства

Производители видят все заявки и могут 
выбирать

Возможность регулировать 
загрузку мощностей

Выбирайте заявки с адекватным 
ценовым предложением

Управление ценой
Решив проблему сбыта, 
сосредоточьтесь на решении 
производственных вопросов

Развитие

абсолютно бесплатный сервис, 
который помогает заказчикам и 
производителям найти друг друга.

-

Преимущества для 
производителей:

Бесплатный доступ к базе 
заказчиков любых регионов 
России

Экономия времени

Регистрируйтесь и 
работайте на полную 
мощность!



Перейдите по ссылке Перейдите по ссылке https://login.mos.ru/sps/reghttps://login.mos.ru/sps/reg
и заполните поля с личными данными, паролем и заполните поля с личными данными, паролем 
и контрольным вопросом.и контрольным вопросом.

Подтвердите данные с помощью телефона или Подтвердите данные с помощью телефона или 
электронной почты. электронной почты. 

Возвращайтесь на i.moscow. Теперь вам Возвращайтесь на i.moscow. Теперь вам 
доступны все сервисы экосистемы Московского доступны все сервисы экосистемы Московского 
инновационного кластера, включая биржу инновационного кластера, включая биржу 
контрактного производства.контрактного производства.



Как начать получать заказы 
на платформе БКП

Авторизируйтесь.

Перейдите по ссылке Перейдите по ссылке --
https://i.moscow/https://i.moscow/accreditation/request/listaccreditation/request/list

•• Выберите нужное направление производстваВыберите нужное направление производства
•• Уточните типы работ своего производстваУточните типы работ своего производства
•• Добавьте оборудованиеДобавьте оборудование
•• Оставьте контактные данные менеджера по работе с Оставьте контактные данные менеджера по работе с 

клиентамиклиентами



После проверки данных вы получите После проверки данных вы получите 
аккредитацию на Бирже, и заказчики аккредитацию на Бирже, и заказчики 
смогут видеть ваш профиль.смогут видеть ваш профиль.

Вы будете видеть заявки от Вы будете видеть заявки от 
заказчиков и отправлять им заказчиков и отправлять им 
свои предложения, а также свои предложения, а также 
заключать контракты в заключать контракты в 
режиме онлайн.режиме онлайн.



Преимущества Биржи 
контрактного производства:

Экономия денег
сервис абсолютно бесплатный для всех участников

Минимум посредников
заказчики и производители общаются напрямую

Технологичный сервис
производитель заключает контракт с заказчиком в 
личном кабинете

Быстрое развитие
факторинговые компании-участники платформы 
помогают решить вопросы с отсрочкой платежа



С нами уже работают:

АО «БИННОФАРМ»

АО «ПАРТНЕР»

ОАО «МОСХИМФАРМПРЕПАРАТЫ» ИМ. 
Н.А.СЕМАШКО»

ООО «ФАРМПАРК»

ФГУП «МОСКОВСКИЙ 
ЭНДОКРИННЫЙ ЗАВОД»

АО «ПЕПТЕК»

Кто уже с нами
На бирже контрактного производства более 
75 организаций. Среди них:

АО «БИННОФАРМ» ООО «БАСК»

ЗАО «АЛЕКСАНДРИЯ»

ООО ПКФ «МАКСФИЛ»

АО «СУДАРЬ» 

ЗАО «СЛАВЯНКА» since 1884

  ОАО ХБК 

«ШУЙСКИЕ СИТЦЫ»

 ООО «ЮНИФОРМ АТЕЛЬЕ»



Биржа контрактного 
производства

уникальная возможность для 
исполнителей находить себе 
клиентов совершенно бесплатно.

-

Вы сможете выбирать 
понравившиеся заказы и 
работать по актуальной для 
вас цене.

Заказчики обязаны Заказчики обязаны 
оставить чёткое оставить чёткое 
техническое задание, что техническое задание, что 
позволит вам максимально позволит вам максимально 
точно выполнить работу.точно выполнить работу.

Наши специалисты Наши специалисты 
техподдержки всегда техподдержки всегда 
готовы оказать вам помощь готовы оказать вам помощь 
в круглосуточном режиме.в круглосуточном режиме.

Выбирая БКП, вы Выбирая БКП, вы 
экономите время, деньги экономите время, деньги 
и ресурсы.и ресурсы.



Оператор Биржи контрактного производства 
«Легкая промышленность и модная индустрия» 
Юниформ Ателье (ГК Портновская мануфактура «SHISHKIN») 

Команда аналитиков, маркетологов, IT-специалистов

Большое портфолио собственных проектов 

в сегментах В2B, B2G

Приоритет online-каналов продаж

Цифровое производство

Высокотехнологичная одежда

Сертифицированные производство и продукция

При поддержке Союзлегпром

Контакты:

По вопросам участия в бирже контрактного производства:

Анастасия  Ушакова, тел. +7 925 960 06 50

эл.почта: mic@uniform-atelier.ru

По техническим вопросам: 

Олег Караваев, тел. +7 904 543 10 42

эл.почта: karavaev@uniform-atelier.ru

•

•

•

•

•

•



Работайте выгодно 
уже сегодня

cluster@mos.ru

i.moscow

mic@uniform-atelier.ru

i.moscow
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