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         ИСТОРИЯ КЛУБА 

 Клуб существует третий год, изначально 

он был создан при Ассоциации МОАБ, 

заседания проходят раз в квартал 

 Для развития сообщества необходимо 

сотрудничество со другими передовыми СРО, 

ключевыми участниками нашего рынка.  Мы 

начинаем взаимодействовать с Ассоциаций 

инвесторов Москвы 

 Презентация посвящена перспективе 

развития Клуба, стоящим перед ним задачам 2 



               ЦЕЛЬ 

– развить профессиональное сообщество: 

 Консолидировать профессиональное 

сообщество для выведения отрасли на 

новый уровень бизнеса 

 Объединить участников рынка (не 

создавая юрлица, Ассоциации и пр.) в единое 

сообщество 

 Способствовать росту эффективности 

бизнеса членов Клуба 
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        ЧТО ДАЕТ КЛУБ 

Канал продаж услуг для генподрядчиков: 

– Инвестиционных и финансовых 

– Подряда по инженерным системам 

зданий и сооружений 

– Сопутствующих сервисов 

Клуб станет оператором, платформой по 

сервису и услугам для  генподрядных и 

подрядных компаний  

Место профессионального общения, 

инструмент построения сообщества  4 



Клуб обеспечит 

генподрядчиков: 
Инвестиционной поддержкой и финансированием 

(совместно с Ассоциацией инвесторов и банками-

партнерами) 

Привлечет объемы (за счет связей членов Клуба) 

Экспертизой (Совместно с Ассоциацией МОАБ)  

Подрядчиками гарантированного качества с 

застрахованными услугами  

Проверенными трудовыми ресурсами 

(кандидатами) 

Широким перечнем других сервисов 5 



ЗАДАЧИ 
• Поиск и привлечение строительных и 

строительно-монтажных проектов  

• Организация сервисов для членов Клуба 

на основе интернет-портала 

• Привлечение членов Клуба 

• Предоставление местным властям экспер-

тизы, отладка взаимодействия 

• Взаимовыгодное использование ресурсов 

членов Клуба, Ассоциации МОАБ и 

Ассоциации инвесторов 
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Для подрядчиков: 
• Общее использование платных внешних услуг:       

снижение индивидуальных издержек членов Клуба и перевод 

части постоянных затрат в переменные  

• Получение специальных условий (отсрочки, скидки) внешних 

поставщиков: материалов, услуг (проектирование, расчеты, 

планирование) и пр.  Аналог «закупочного кооператива» 

• Получение маркетинговой поддержки отечественных и 

зарубежных крупных производителей: обучение и 

сертификация (с льготными ценами), реклама, 

спонсирование выставок и конференций, акции для клиентов 

членов Клкба 

• Помощь в организации частичного финансирования 

договоров членов Клуба 

• Обмен опытом, методологией, инструментами (ПО, способы 

обучения, бенчмаркинг) 
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Тендеры 
• Совместная игра в тендеры, их финансирование 

для получения новых объемов 

• Организация тендеров на субподряд 

• Развитие Электронной Торговой Площадки МОАБ 

в партнерстве с ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

• Распределение по видам работ участников 

• Поиск заказов на торговых площадках 

• Расчет тендерных заявок участниками проекта 

• Диспетчеризация ресурсов   

• Отбор банков для обеспечения заявок и 

инвесторов для выполнения контрактов 
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Сервисы Клуба/портала 
• База строек, строительной техники для аренды 

• Организация единой системы дистрибуции как 

часть электронной торговой площадки 

• Подбор субподрядчиков из числа членов СРО (с 

сервисом на портале) 

• Поочередный обсчет тендеров  

• Разработка нормативов трудозатрат и их 

стоимости, выбор ПО для коммерческих расчетов 

• Сертификация членов Клуба, разработать 

требования к членам и услугам 

• Создание единой диспетчерской службы по 

техническому обслуживанию в Москве и МО 
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Сервисы 2 

• Типовой договор, в котором заказчик должен 

чем-то отвечать при неоплате, Третейский суд  

• Сервис гарантии оплаты с привлечением банка 

• «Черный список» заказчиков и подрядчиков 

• Реклама: продвижение в интернете, совместные 

мероприятия с партнерами, журналами и пр. 

• Переход к платному членству 

• Сформировать актив Клуба и затем подобрать 

менеджеров на его развитие 
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1. Планируем вместе с Вами обмениваться 

информацией, услугами и зарабатывать деньги в виде 

заказов, подрядов и пр.  Планируем не членские 

взносы собирать, а плату за доступ к сервисам. 

2. Мы развиваем бизнесы, влияем на уровень цен, 

развиваем профессиональное сообщество  

3. Интегрируем группы интересов: инвесторов, банков, 

генподрядчиков, субподрядчиков, чиновников и их 

Ассоциаций 

4. Клуб – повод собраться, обменяться мнениями. 

Приглашать гуру из разных областей – ИТ, продаж, 

госуправления.  А портал Клуба позволит 

пользоваться сервисами, снижая издержки и 

повышая скорость решений, работ. 

 

     ЧЕМ ОТЛИЧАЕМСЯ  



ПРЕССА О КЛУБЕ 
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Ассоциации  

Ассоциация Инвесторов получает: 
 Канал подбора проектов для инвестирования  

 Механизм контроля исполнения проектов и их стоимости  

 Перевод р/с членов Клуба, желающих играть в тендеры и 

кредитоваться в Банки-партнеры 

 Фондирование – под часть  компенсационного фонда СРО 

Интересы Ассоциации МОАБ: 
• Создание конкурентных преимуществ по привлечению 

членов в СРО и Ассоциацию (объемы для членов) 

• Обеспечение структур Ассоциации объемами: 

строительная экспертиза, обучение, Третейский суд … 
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         РАЗВИТИЕ КЛУБА 

• Заседания Клуба – ежемесячно.  Предлагайте 

темы, приглашаем организаторов направлений и 

круглых столов, всех активных профессионалов 

• Портал как объединение информационных потоков.  

Приглашаем компании к участию в создании и 

дальнейшему ведению тематических разделов 

• Организовать ежемесячную 26-минутную ТВ 

передачу на одном из кабельных каналов. Ждем 

заявки от рекламодателей и спонсоров 

• Участвовать и проводить свои конференции. 

Приглашаем на IV  Межрегиональную конференцию 

Ассоциации МОАБ по саморегулированию 17.09 14 



    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
• Современные коммуникации, информационные 

подходы способны изменить бизнес.  Как в 

интернете есть headhunter.ru, free-lance.ru, 

yandex.taxi.ru и др., которые изменили отрасли.  

Если мы не, то кто-то другой сделает 

• Давайте зарабатывать больше, а тратить меньше.  

• Фокус – на связке инвесторов – генподрядчиков 

– субподрядчиков.  Вот «трезубец» Клуба 

• Обустроим сообщество как бизнес-среду.  

Возьмем инструменты лидеров рынка и отстроим 

свое профессиональное сообщество.   

• Начнем с Клуба  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ,  

 

ЖДЕМ ВАС В КЛУБЕ  
на последней неделе сентября 
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