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Потребности промышленных компаний

компаний сталкиваются 

с трудностями при закупке 

промышленных товаров

Исследование Isource проведено 

на конференции «Технологическое 

развитие и импортозамещение 

в ТЭК» 28.07.2022

компаний активно ищут аналоги 

импортного оборудования 

и материалов

70% 80%

Химическая продукция Буровое оборудование

Станки и комплектующие Трубная продукцияЗапорно-регулирующая арматура

Электротехническое оборудование IT-оборудование

Транспорт и спецтехника



Ответ на вызовы – цифровые решения для поиска 
промышленных товаров и аналогов



Центр импорта 
промышленной продукции

Химическая 

продукция

IT-

оборудование

Буровое 

оборудование

Трубная продукция 

и ЗРА

Транспорт и 

спецтехника
Электротехническое 

оборудование

Поиск товаров за рубежом Международная доставка

Покупки в 

рублях
Полное таможенное сопровождение

Сертификация на территории РФ Подбор аналогов

на импорт были найдены 
товары или их аналоги

Для 30% заявок

Что можем предложить промышленности Как поможем организовать поставки



Что такое 

Айсорс.Резерв?

Центр импорта 
промышленных 
товаров

Товары от 

производителей из Китая, 

Индии и других стран

2

Цифровой
промышленный 
маркетплейс

Продажа продукции из 

наличия от российских 

поставщиков

1



Айсорс.Резерв: от управления запасами 
до комплексного закрытия потребностей

Продажа запасов 
и товаров с хранения
крупных промышленных 
компаний

2020 2021 2022

Промышленный 
B2B-маркетплейс
с цифровыми решениями для 
быстрых закупок и доставкой

Центр импорта 
промышленной 
продукции для ТЭК
из Китая и Индии



50+ млрд 
руб.

суммарный 

объём продаж

Айсорс.Резерв сегодня

50000+ бизнес-
пользователей

ежемесячная аудитория 

маркетплейса

35000+
количество сделок

за 2020 – 2022 гг.

Лучший российский маркетплейс – 2022

(Минцифры) 

Промышленный маркетплейс года – 2021 



Айсорс.Резерв: бизнес-пользователи в регионах

• Новосибирская область

• Свердловская область

• Краснодарский край

• Нижегородская область

• Челябинская область

• Омская область

• Республика Башкортостан

• Республика Татарстан

• Пермский край

• Тюменская область

• Кемеровская область



Сервис Импортозамещения: как начать закупки 
приоритетных товаров на Айсорс.Резерв?

partner.isource.ru/import

1. Перейти на платформу / лендинг

2. Оставить заявку или позвонить 

в колл-центр

3. Получить предложение товаров 

или их аналогов с новых рынков



Isource –
Ускорение процесса закупок

Сокращение стоимости 
снабжения

Контроль производства 
и поставки заказа продукции

Интеграция в IT-системы 
клиентов

Доступ к промышленным товарам 
и их аналогам с новых рынков

цифровая экосистема
для повышения эффективности 
промышленного снабжения

Продукты

Получайте синергетический эффект 
от экосистемы продуктов и сервисов 
Isource



119180, Москва, Якиманская набережная, 2 
БЦ «Голутвинский двор»

reserve@isource.ru
8 (800) 555-08-80

https://partner.isource.ru/import

Резерв.Айсорс

Центр импорта 
промышленной 
продукции


