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Электронная торговая площадка TradeKey.com



TradeKey - это ведущая и 
самая быстрорастущая B2B

площадка в мире, 
основанная в 2006 году. 

Площадка связывает 
продавцов и покупателей из 

более, чем 240 стран. 
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Что такое TradeKey?
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 TradeKey занимает 20-е место в ТОП-100 
лидирующих и перспективных 

технологических компаний по версии Forbes 

 Более 9 миллионов зарегистрированных 
пользователей 

 Более 5  миллионов запросов 
из 240 стран мира 

 Входит в ТОП-500 самых быстрорастущих 
компаний Азии по версии AllWorld Network

Факты о площадке
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Внешний вид 
площадки
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TradeKey вошла в топ B2B онлайн-площадок, которые могут 
составить конкуренцию Alibaba
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Статистика и аналитика

Процент общего трафика посетителей
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Глобальный трафик посетителей площадки
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Статистика и аналитика

Рейтинг площадки
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Статистика и аналитика
Рейтинг других площадок в сравнении с Tradekey (Alexa.com)

1) All.biz – 13,291
2) Europages – 126,717
3) Tradekey – 200,497
4) Industry Stock – 417,546
5) GlobalRusTrade – 683,837
6) Yorso – 1,289,303
7) Dtad - 1,368,439
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Статистика и аналитика

Реферальные сайты (трафик с других сайтов)
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Статистика и аналитика

Метрические показатели сайта 

Среднее время, проведенное пользователями 
на площадках-конкурентах: 3.5 минуты
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Топ-10 стран, представленных на TradeKey.com
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Площадка охватывает многие отрасли, в том числе те, 
в которых работают наши клиенты: 

 Минералы и металлургия
 Строительство
 Химикаты
 Промышленное оборудование
 Продукты питания
 Высокие технологии
 Электроника
 Телекоммуникация
 Косметические средства
 Приборы для дома
 Промышленная вентиляция 
 и многое другое 
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Результаты нашей работы, в том числе благодаря присутствию на площадке

Количество проводимых поисков иностранного 
партнера: 68

Количество контрактов в результате 
поиска: 51

Наша подтвержденная экспортная конверсия по 
заключенным контрактам в результате поиска 
составляет: 75%.

В настоящее время у нас есть представители 
на всех континентах.
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• Лакокрасочные материалы (ООО «Вери Вэлл» и ООО «ПТК Гангут»)
(6211 покупателей на площадке в этой сфере)

• Кофе натуральный (ИП Власенкова) (7225 запросов)
• Текстильные изделия («Традиция») (7201 покупателей)
• Сетевые фильтры (ООО «СЗП Энергия») (1260 запросов)
• Плетеные изделия (ООО «Балтийская Лоза»)
• Несущие системы для прокладки кабеля (ООО «Партнер») (около 

100 запросов)
• Электронные компоненты (ООО «Макро Групп») (17831 

потенциальных покупателей в сфере электроники) 
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Наши успешные кейсы
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• Приборы контроля параметров микроклимата и световой среды (ООО 
Научно-техническое предприятие «ТКА») (около 100 запросов)

• Камины (ООО «Камины 21») (440 позиций на площадке в этой отрасли)
• Мука пшеничная, крупа (ООО «ТД ЭКО») (2447 запросов)
• Электронные компоненты (ООО «Макро Групп») (1125 запросов)
• Торф (ООО «Выборгторф») (357 запросов)
• Промышленная вентиляция (ООО «Розенберг Северо-Запад») (более 

120 запросов на площадке)

Также, в данный момент мы работаем с такими продуктами, как дерматологические 
средства индивидуальной защиты и контрольно-кассовая техника, планируем их 

размещение на площадке.
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Наши успешные кейсы
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ООО «БАУМАТИК» 
Продукт: Мобильные (самоходные) сваебойные установки, буровые установки.

998 запросов на площадке.
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Наши успешные кейсы 
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ООО «ТЕРРАФЛОР» (бренд WBBPEAT)
Продукт: фрезерный торф, эко топливо, торф-подстилка

357 запросов на площадке
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Наши успешные кейсы 
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Общие данные о результатах работы

ПОКАЗАТЕЛИ TRADEKEY.COM

Количество размещенных компаний на 

площадке (всего за год*), шт.:                         

из них начали осуществлять продажи, шт.     

39

20

География продаж за год (шт. стран) 7

Объем продаж по площадке за год, долл. 

США
399 421
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Эффективное онлайн-продвижение с 
помощью таких инструментов, как 

поисковая оптимизация в Google и Bing,
поисковой маркетинг, SMM, баннерная 
реклама, приоритетное место в списке 

поиска, таргетинг

Поиск надежных покупателей со всего 
мира

Наши преимущества на Tradekey:
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Наши бренды: PolinaExport и International Trade Promotion
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Контактная
информация

l.manicheva@polinaexport.com

8 (921) 924-81-88 Лариса Маничева

a.alexeeva@polinaexport.com

8 (921) 355-05-83 Саша Алексеева

i.borisova@polinaexport.com

8 (921) 925-10-70 Ирина Борисова
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