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Онлайн платформа для подбора исполнителей, контроля договоров 
с функционалом безопасных платежей в сфере ремонта и 
строительства
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ПРОБЛЕМА

Сложно найти 
квалифицированного и 
добросовестного исполнителя

Высокий риск  
возникновения 
непредвиденных расходов

Срывы сроков 
строительства
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РЕШЕНИЕ

Рейтинг, показывает индекс надежность 
подрядчиков, оценивается на основе 
внутренних и внешних данных с 
применением методов ML   

Поисковый сервис подбирает 
подрядчика по заданным параметрам 

Тендеры помогают собрать предложения 
по готовой проектной документации

Конструктор договоров закрепляет все 
договоренности, учитывает штрафы за 
срыв сроков, строит сетевые графики для 
контроля всех этапов строительства  

Безопасные платежи автоматически 
оплачивает услуги подрядчика после 
подтверждения работ  

Умные сценарии советов и подсказок 
рекомендуют подключить эксперта для 
приемки работ, консультаций 
  
Предлагают застраховать 
строительно-монтажные работы перед 
началом процесса строительства  

Все действия в одном окне 
многофункционального чата 

Поиск и проверка надежности Приемка работ и поддержкаКонтроль сроков и оплат

35
индекс  

надежности

54
индекс  

надежности

29
индекс  

надежности

89
индекс  

надежности
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КОНКУРЕНТЫ Петрович

Рейтинги

Рейтинг на основе 
наполняемости 
карточки мастера и 
оценок при 
выполнении заказов

Сметы

Рейтинг на основе 
оценок и отзывов 
пользователей за 
последние 3 месяца

отзывы отзывы

Только для

физ. лиц

Товары

Расчет индекса 
надежности на основе 
внешних и внутренних 
данные. Детальные 
отчеты

GOS PRO, BRO Петрович Stroyportal Яндекс. Услуги

Конструктор договоров 
с сетевым графиком

Умные сценарии 
подсказок по сделкам

Безопасная сделка 
(услуги)

Тендеры/сбор и оценка 
предложений
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ОБЪЕМ РЫНКА

в 2020 году в России населением построено 
289 000 частных домов / S = 38,7 млн м2

Динамика 
Строительство частных домов выросло за 2020 год  

в 1,4 раза, прогноз в 2-3 в ближайшие 3 года

*информация из открытых источников Росстат, rbk, Реестр по РТ

8 000 сделок

ср.чек 30 000 руб

Достижимый объем

Деревянные, кирпичные, блочные

1 м2 - 18 000 руб

коробка и внешняя отделка

Цель к 2025

Январь


Март


Февраль


Всего

Месяц

2 442


3 047


2 929


8 418

2020

6 664


9 666


9 508


25 838      

2021

Регистрация земельных участков в РТ486 
млрд.руб


112 
млрд.руб 

240 
млн.руб 

+317%
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Детальные отчеты об исполнителе

1 отчет - 300 руб, пакеты 5,10 шт

Безопасная сделка

3-5% от суммы сделки

Партнеры

Продажа франшиз по регионам

₽

КАНАЛЫ

ПРОДВИЖЕНИЯ

контекстная, медийная, 
таргетированная  реклама,   
реф.ссылки, рассылки, SEO, 

YouTube,  блогеры
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ДОРОЖНАЯ КАРТА

2018-2020

Запуск доски объявлений 
Зарегистрировано 
17 000 пользователей РФ

Q4 2020

Разработано ТЗ 
основного 
функционала и 
дизайн нового ЛК

Q1 2021

Backend для  
нового функционала

Q3 2021

Разработка конструктора 
договоров с безопасной сделкой

Q1 2022

Верифицировать 400 
подрядчиков и запустить  
100 сделок по РТ 

Q3 2022

Точка безубыточности 
Защита IP 

2023

Масштабирование 
и привлечение 
инвестиций

Q2 2021

Доработка алгоритма 
определения  рейтингов 
Тестирование ЛК

Q4 2021

Тестирование и 
запуск MVP

Q2 2022

Разработка мобильного 
приложения IOS, Android


Работа с партнерами и 
расширение ГЕО

Q4 2022

Запуск мобильного 
приложения
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Волков Сергей Витвинов Николай Гильметдинова Ляйсан
Генеральный директор 
(Основатель GOS)


Руководил строительным трестом, 
возглавлял проектный институт, ген. 
директор завода стеклопластиковых 
труб - zst.ru.  
Участвовал в строительстве 
компрессорных станций газопровода 
Уренгой - Помары - Ужгород

Дмитрий Андриенко
Full Stack Web Developer


Опыт в разработке, поддержке 
высоконагруженных сервисов с 
применением методов ML


ЗДЕСЬ 
БУДЕТ 
ФОТО

Исполнительный директор 


Принимал участие в управлении и 
разработке более 50 IT проектов для 
автоматизации бизнес-процессов в 
сфере строительства, оказания услуг. 
Учавствовал в разработке и 
продвижении сервиса p2p 
кредитования в Европе  

Жукова Олеся
Маркетолог


17 лет в маркетинге. Опыт 
руководства отдела маркетинга в 
региональных компаниях.  
Преподает направление маркетинга 
в КГЭУ. Руководила Академией КЕ 
при маркетплейсе KazanExpress. 

Project-менеджер 


Опыт организации международных  
мероприятий, управления 
проектами

Рожнова Екатерина
Sales-менеджер


Опыт в продажах в сфере 
строительных, рекламных услуг

Так же в команде: SEO специалист, дизайнеры, frontend разработчики, sales-менеджер, строительные компании и бригады (консультации)

ЗДЕСЬ 
БУДЕТ 
ФОТО

ЗДЕСЬ 
БУДЕТ 
ФОТО

ЗДЕСЬ 
БУДЕТ 
ФОТО
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КОНТАКТЫ

МИССИЯ

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА НАШЕЙ  
ПЛАТФОРМЕ СЕЙЧАС! 
     glavorgstroy.ru 

t.me/glavorgstroy             gos@glavorgstroy.ru    | 

Сделать процесс строительства для заказчика  
легким, понятным с гарантированным результатом


