
Инструкция 
По работе с Порталом промышленной кооперации Пермского края 
prompermkrai.ru  

 



Портал промышленной кооперации Пермского края:  

• площадка для поиска промышленных партнеров среди предприятий Пермского края 

• проект Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского 
края и Регионального центра инжиниринга. 

 

Регистрация на Портале – это возможность: 

1. получать актуальные заказы на изготовление деталей, комплектующих, на поставку 
оборудования;  

2. стать поставщиком крупных промышленных предприятий и холдингов; 

3. найти исполнителей под ваш запрос.  



Информация о предприятиях 
Представлена в разделе «Каталог» - https://prompermkrai.ru/search/ 

 

https://prompermkrai.ru/search/
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Скачать как каталог 

1 

2 

3 

Скачать каталог 

отрасли 

вы 
Выбрать необходимые 

предприятия 

Скачать каталог 

избранных предприятий 

Вы можете скачивать каталоги предприятий в формате pdf. 

 



Информация о закупках 

Представлена в разделе «Потребности» - 

https://prompermkrai.ru/purchases/ 

https://prompermkrai.ru/purchases/


Информация о мощностях 

Представлена в разделе «Биржа мощностей» - 

https://prompermkrai.ru/purchases/capacity/ 

https://prompermkrai.ru/purchases/capacity/


1 ШАГ  

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ 

Зайти на главную страницу - prompermkrai.ru 

Нажать «Стать участником» и «Зарегистрироваться» 

https://prompermkrai.ru/
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2 ШАГ  

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ 

Заполнить информацию- https://prompermkrai.ru/auth/register/ 

Все поля обязательны 

для заполнения 

https://prompermkrai.ru/auth/register/
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3 ШАГ 

Подтвердить регистрацию 

на Портале  

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ 

Зайти на электронную почту, указанную при регистрации, и 

подтвердить регистрацию  

! Если письмо не пришло, проверьте его в папке СПАМ 



4 ШАГ 

Все поля обязательны 

для заполнения 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ 

Зайти на сайт  https://prompermkrai.ru/auth/company/ 

И заполнить информацию о компании в личном кабинете. Вкладка 

«Предприятие» 

https://prompermkrai.ru/auth/company/
https://prompermkrai.ru/auth/company/
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РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ 

Зайти на сайт  https://prompermkrai.ru/auth/company/ 

И заполнить информацию о компании в личном кабинете. Вкладка 

«Предприятие». 

 

Информация из раздела «Технологическая оснащенность» может 

дублироваться в раздел «Биржа мощностей». Для этого поставьте 

«галочку» внизу. 
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5 ШАГ 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ 

По ссылке https://prompermkrai.ru/auth/company/need/ 

заполнить информацию о потребностях компании 

https://prompermkrai.ru/auth/company/need/
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6 ШАГ 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ 

По ссылке https://prompermkrai.ru/auth/company/need/capacity/ 

заполнить информацию о технологической оснащенности 

https://prompermkrai.ru/auth/company/need/capacity/
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7 ШАГ 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ 

Информация о компании будет опубликована только после 

прохождения модерации. 

При необходимости изменений на электронную почту будет отправлено 

письмо. 



Контактные данные 

 
По всем возникающим вопросам обращаться: 

• Центр промышленной кооперации Фонда «РЦИ» 

• Тел.:+7(342) 262-86-72 

• e-mail: subcontract@rce-perm.ru, prompermkrai@rce-perm.ru  
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