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Уважаемый(ая) Мария Алексеевна!

Настоящим  письмом  представляем  Вам  PSAonline.ru - общероссийский портал проверенных
поставщиков и профессиональных потребителей, работающих в сфере нового строительства, ремонта и
эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

По  результатам  проведенных  командой  портала  исследований  рынка  и  анализа  производственной
деятельности,  ООО «Завод емкостного  оборудования» включено в  перечень организаций,  производящих
продукцию и оказывающих услуги в сфере ТЭК РФ учтенных PSAonline.ru, в связи с чем презентационная
информация ООО «Завод емкостного оборудования» размещена на страницах Портала.

Включение ООО «Завод емкостного оборудования» в базу данных PSAonline.ru не только обеспечит
осведомленность целевой аудитории о предлагаемых продуктах и решениях, что положительно скажется на
имиджевых  показателях  компании,  но  и  увеличит  число  потенциальных  потребителей  посредствам
уникального  цифрового  сервиса  запросов  технико-  коммерческих  предложений,  доступного  крупнейшим
профессиональным потребителям рынка ТЭК РФ.

Учитывая  вышеизложенное,  предлагаем  Вам  ознакомиться  со  страницей  ООО  «Завод  емкостного
оборудования»  на  Портале  и  при  необходимости  актуализировать  и  дополнить  размещенную
презентационную  информацию:  ООО  «Завод  емкостного  оборудования»  на  PSAonline.ru

Исполнительный директор Жуков П.А.

https://psaonline.ru/firm/zavodeo/


Краткое описание портала PSAonline.ru

PSAonline.ru - общероссийский портал проверенных поставщиков и профессиональных потребителей̆,
работающих в сфере нового строительства,  ремонта и эксплуатации объектов топливно-энергетического
комплекса Российской̆ Федерации.

Портал  организован  в  виде  электронного  аналитического  каталога  продукции,  работ  и  услуг,
востребованных в сфере ТЭК РФ и содержит разделы «Энергетика» и «Нефть и Газ». Каталог содержит 11
основных разделов и  более 500 специализированных подразделов,  сформированных таким образом,  что
работа с каталогом с первых минут становится понятной и интуитивной.

С одной стороны пользователями портала являются Заказчики – крупнейшие собственники объектов
энергетики и нефтегазового комплекса, а также профессиональные генподрядные и подрядные организации,
зарегистрировавшие на портале Личный кабинет, позволяющий им в несколько кликов направлять запросы
технико-коммерческих предложений и приглашений на конкурентные процедуры по обширной базе данных
поставщиков и подрядчиков Портала, которая постоянно актуализируется и дополняется.

На сегодняшний день портал содержит информацию более чем о 400 Заказчиках, личный кабинет уже
зарегистрировали  такие  компании  как:  ПАО  «Энел  Россия»,  ПАО  «ТАТНЕФТЬ»  ИМ.  В.Д.  ШАШИНА,  ООО
«Газпром добыча  Ноябрьск»,  ООО «ИНТЕР  РАО-Инжиниринг»,  ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»,  АО «Татэнерго»,  ООО
«Ставролен», ООО «Зарубежнефтестроймонтаж», ООО «РИТЭК» и другие. Зарегистрированные на портале
Заказчики на сегодняшний день направили уже более 72 200 запросов и приглашений.

С другой стороны пользователями портала являются Поставщики оборудования и материалов, работ и
услуг, которые имеют возможность размещать презентационную и контактную информацию на портале с
целью получения запросов и приглашений направляемых Заказчиками через функционал Личного кабинета, а
так  же  продвижения  продукции  и  услуг  предлагаемых  компанией,  повышения  уровня  известности  и
узнаваемости марки (бренда).

На сегодняшний день портал содержит информацию более чем о 5 600 Поставщиках, более 300 из
которых уже разместили дополнительный объем презентационной документации и контактной информации.

Таким образом, портал PSAonline.ru выполняет функцию цифрового моста, являясь связующим звеном
между конечным Заказчиком и непосредственным Поставщиком в сфере нового строительства, ремонта и
эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса Российской̆ Федерации.

Полезные ссылки:

1. Подробная информация о портале: https://psaonline.ru/about/

2. Зарегистрированные Заказчики: https://psaonline.ru/zaregistrirovannye-zakazchiki/

3. Услуги портала: https://psaonline.ru/uslugi/

4. Образец профиля компании тариф «Gold»: https://psaonline.ru/firm/ao-ezois-elektroshhit/

5. Профиль ООО «Завод емкостного оборудования» на портале: https://psaonline.ru/firm/zavodeo/
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