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Исх.№: Р/17-01/2022; Дата: 17 января 2022 г. 

Запрос к государственным органам России 

Уважаемые господа! 
 
Международная товарно-сырьевая платформа ProValue Industry по поставкам сырья, 

товаров и оборудования, строительству индустриальных, социальных и инфраструктурных проектов, 
инвестициям и сопровождению международного бизнеса, заинтересована в развитии регионов и 
производства в России, в развитии экспорта отечественных продуктов и технологий, в рамках 
национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Цифровая экономика». 

 
Нами подготовлены Проекты: 

 Национального Экспортного Центра;  

 Интегральной Системы Стратегического Планирования и Управления Экономикой. 
 
На сегодня мы работаем с компаниями из более чем 40 стран мира, и хотели бы получить 

государственную поддержку, дополнительное финансирование и интеграцию с существующими 
площадками и системами. Вот некоторые из наших текущих направлений работы: 

 Сырьевые товары: мука, пшеница, сахар, минеральные удобрения (Urea46, DAP, NPK) и др. 

 Энергоносители: нефть, дизельное топливо, керосины, мазуты, битумы, уголь и др. 

 Химия: сера, полиэтилен, полипропилен и др. 

 Металлы: золото, титан, медь и др. 

 Строительные материалы: древесина, пиломатериалы, арматура, цемент и др. 

 Оборудование: по добыче и переработке, по электрогенерации и др. 

 Строительство заводов под ключ: по производству серной кислоты, метана и гаприна (белка из 
природного газа), переработке угля, нефтехмиии, коксование металлургической 
промышленности, органическая химия, синтетические материалы, фармацевтическая 
промышленность, ТЭЦ, станкостроение и др. 

 Предприятиям: автоматизация, модернизация, промышленное перевооружение, аудит, 
интеграция инновационных решений, сопровождение и обслуживание и др. 

 Изобретателям: коммерциализация инновационных технологий. 

 Финансы: банковские инструменты, факторинг, лизинг (BG/SBLC/LC/MTN/Bank Draft/CD/…). 

 Услуги бизнесу: консалтинг, проведение переговоров, организация мероприятий, поиск 
партнеров и клиентов, дипломатия, налаживание международных связей, выход на тендеры и 
гос. контракты, ВЭД «под ключ», разработка бизнес-планов и ТЭО и др. 

 IT сектор: системы автоматизации, контроля и управления; онлайн-банкинг; маркетплейс; ИИ… 

 Маркетинг: создание и развитие бренда, внедрение воронок продаж, дизайн, PR, реклама и др. 

 Проекты: индустриальные, социальные, инфраструктурные, Art-композиции. 

 Охрана окружающей среды. 
ProValue Industry призвана объединить Производителей, Экспортеров, Импортеров, 

Дистрибьюторов, Потребителей в единую систему, осуществить интеграцию исследовательских 
центров, научных организаций, ведущих вузов страны и групп активных разработчиков. 

 
С Уважением,  
Василий Дейнега, 
Дирекция ProValue Industry 


