
В Красноярском крае заработал портал поставщиков «Сделано в крае» 
– mb-24.ru. 

 Здесь будет формироваться единая база производимой продукции и 
услуг малых и средних предприятий, а также самозанятых региона. 

  Портал нужен для того, чтобы: 
- компании смогли восстановить нарушенные логистические и 
производственные цепочки; 
- автоматизировать оперативные сделки между заказчиками и поставщиками; 
- развивать кооперацию между малыми и средними компаниями; 
- помогать в оперативном поиске новых рынков сбыта продукции; 
- стимулировать импортозамещение; 
- повышать открытость и прозрачность контрактных решений. 

  Портал создан по поручению Губернатора края центром «Мой бизнес» 
и агентством развития малого и среднего предпринимательства края в рамках 
реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».  

Чтобы предпринимателю разместить информацию на портале, нужно 
зарегистрироваться на сайте мойбизнес-24.рф, а если регистрация уже есть, то 
просто авторизоваться. 

Подробнее о регистрации на портале «Сделано в крае» можно узнать по 
телефону 8-800-234-0-124, электронной почте vopros@mb24.ru и в 
инструкции (во вложении). 

 https://vk.com/krasmsp24?w=wall-202270637_1790 

https://t.me/PRObusiness_region24/2556 
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Инструкция по работе с 
порталом «Сделано в крае»



Портал поставщиков — интернет-ресурс, предназначенный для автоматизации деятельности 
заказчиков и поставщиков, а также стимулирования развития импортозамещающих 

производств на территории края

1. Портал поставщиков размещен по
ссылке в сети Интернет: https://mb-24.ru/



2. В правом верхнем углу размещен переход в «Личный кабинет» (1). Портал поставщиков Красноярского края
«Сделано в крае» работает под единой учетной записью «Мой бизнес». В отобразившемся окне авторизации (2)
необходимо внести данные вашей учетной записи либо пройти регистрацию.
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3. Во вкладке «Профиль» (1) личного кабинета вносится контактная информация пользователя. 
Поля обязательные для заполнения (2) отмечены «*» (3).
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4. Во вкладке «Добавить организацию» (1) вносятся сведения 
об организации: контактная информация, виды и технические 
характеристики производимой продукции, информация 
об организации. Все созданные организации пользователя 
отображаются во вкладке «Мои компании» (2)
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5. Внесенные сведения 
будут отображены в 
карточке профиля 
организации.
Также при помощи 
инструмента «Запрос 
производителю» в 
карточке профиля 
организации (3) можно 
направить запрос 
производителю. Все 
запросы отображаются 
в личном кабинете в 
разделе «Мои 
обращения» (4)
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6. После заполнения данных об организации нужно ввести информацию о производимой продукции 
во вкладке личного кабинета «Добавить продукцию» (1). В данном разделе информация по каждой 
единице производимой продукции вносится отдельно. По итогам заполнения разделов «Добавить 
продукцию» и «Добавить организацию» информация проходит проверку, затем размещается на портале 
в общем доступе.
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7. По вкладке на главной странице «Производители» 
(1) отображается весь перечень организаций, 
зарегистрированных на портале. При помощи фильтра 
(2) производится сортировка организации по заданным 
параметрам: отрасль, муниципальное образование, 
производство импортозамещающих товаров.
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8. Для поиска продукции необходимо перейти по 
вкладке «Продукция» (3). Сортировка также 
производится при помощи фильтров (4).
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