Лучший инструмент повышения продаж для участников строительного рынка.

Самая полная в РФ база данных актуальной информации о текущих и планируемых строительных
объектах, контрактах и проектно-сметной документации к ним.
Перечень всех заказчиков и исполнителей объектов строительства и проектирования.

POISKSTROEK.RU - САМЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Впервые в РФ реализован проект, позволяющий в режиме реального времени
отслеживать полную и достоверную информацию обо всех текущих и планируемых
строительных объектах и тендерах на территории каждого региона РФ.
Пользователи портала Poiskstroek.ru получают возможность
продажи своих услуг, материалов и оборудования
тысячам заказчиков и подрядчиков
по всей стране.

POISKSTROEK.
RU - САМЫЙ
ИННОВАЦИОННЫЙ
IT-ПРОЕКТ В
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ

ДЛЯ КОГО POISKSTROEK.RU

Производители и поставщики материалов и оборудования.

Инвестиционные и финансовые компании

Строительные и проектные организации

Органы государственного управления, региональные
и муниципальные руководители

ЗАДАЧИ ПОРТАЛА POISKSTROEK.RU
Обеспечение всех участников строительной отрасли актуальной и достоверной
информацией обо всех текущих и планируемых строительных объектах.
Обеспечение уникальной аналитической информацией для принятия эффективных
решений
Создание максимальных возможностей для компаний строительной отрасли
по увеличению продаж и развитию бизнеса.
Внедрение новых средств мониторинга всех стадий
выполнения строительных объектов.

Заказчик: ООО «СМУ 29»
Объект: ТЦ 40000 м2
Статус: 30%
Необходимо: цемент,
арматура, кран...
Подробнее

МЫ РЕШАЕМ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Увеличение количества клиентов и объема продаж
Поиск актуальной, полной и достоверной информации о планируемых
и строящихся объектах в каждом регионе и городе РФ
Выход на новые рынки сбыта продукции и услуг
Поиск лиц, принимающих решения
Предоставление детализированных данных по государственным
и частным строительным объектам
Своевременное получение подробной информации о проводимых тендерах
Мониторинг хода выполнения проектов

ГЕОГРАФИЯ РАБОТЫ

В каждом регионе РФ, городе и муниципальном образовании
вы сможете найти для себя интересные, высокодоходные,
текущие и планируемые к реализации объекты.

ТЫСЯЧИ ОБЪЕКТОВ
В КАЖДОМ РЕГИОНЕ!

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Николай Михайлович Циганов
Член Президиума Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора Россия», Председатель Комитета
по строительству ООО МСП «Опора России»

Разработчики портала «ПоискСтроек» создали уникальную поисковую
систему специально для строительного комплекса. База интернетресурса включает в себя контракты на строительные и проектноизыскательские работы на сумму более 7 триллионов рублей.
Данные постоянно обновляются. По сути, предприятия строительного
комплекса, используя ресурс, находят здесь возможность реализовать
свою продукцию, применять свои технологии, а также предлагать свои
услуги в качестве субподрядчиков.

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Мы ежедневно ведем мониторинг новых объектов и обрабатываем сотни баз данных,
включая государственные и частные ресурсы, с помощью интеллектуальных
алгоритмов обработки информации и силами наших сотрудников.

Наши клиенты могут отслеживать актуальную информацию по каждому объекту:
заказчиков, подрядчиков, проектировщиков, инвесторов, поставщиков материалов
и оборудования, планируемые сроки начала и окончания работ, средства,
выделенные на реализацию проекта, контактную информацию и другие данные.

Вы в любой момент времени можете предложить свои услуги, материалы
и оборудование десяткам тысяч покупателей.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЯМО СЕЙЧАС

1

Бесплатно зарегистрируйтесь на портале Poiskstroek.ru
и получите 7 дней полного доступа к информации.

2

Убедитесь в огромных возможностях, которые открывает ПоискСтроек для решения ваших задач.

3

Выберите удобный тариф
и оплатите доступ.

РЕКОМЕНДАЦИИ КЛИЕНТОВ
ООО “Школьная лига”
Хорошая система, много контактов и самое хорошее, что это контакты именно
уже выбранных генподрядчиков.
В первую неделю с помощью системы нашли двух заказчиков и договорились
о поставках в сумме на 1 млн. рублей.
ООО “Стальнофф”
Система хороша тем, что мы всех своих заказчиков нашли в ней и также нашли новых,
с которыми планируем осуществить поставки. Информативный интерфейс,
удобно то, что можно посмотреть какие компании ведут общие стройки.
ООО “Системы Фора”
Нам интересно было выйти на заказчиков и делать поставки сразу на несколько
строительных площадок, система как раз дает возможность посмотреть
сколько и каких объектов ведет каждая компания.

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП
Первые 7 дней работы с базой объектов бесплатны.
Воспользуйтесь всеми возможностями ресурса Poiskstroek.ru прямо сейчас,
зарегистрировавшись по ссылке: https://poiskstroek.ru/signup

POISKSTROEK.RU В ИНТЕРЕСАХ ВСЕЙ СТРАНЫ

Проект получил положительную
оценку президента РФ В.В. Путина
и реализуется при поддержке
руководителей государства
и регионов РФ, при участии
ФРИИ (Фонда Развития
Интернет-инициатив).

POISKSTROEK.RU В ЦИФРАХ

По состоянию на 01.10.2016:
В базе 142248 объектов, на сумму более 6,7 триллионов рублей
Проектируется 9891 объект, на сумму 391,9 млрд рублей
Строят 206204 компании
Проектирует 38431 компания

Вы сможете связаться с ответственными лицами по каждому объекту,
руководством и контактными лицами каждого заказчика, подрядчика,
застройщика, инвестора, поставщика и проектной организации.
Еженедельно на портале регистрируется более 1000 новых пользователей.

ОТЗЫВЫ ЭКСПЕРТОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Станислав Геннадьевич Аранович
Президент Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия»

Портал «ПоискСтроек» охватывает государственные инвестиции всей страны
в разрезе субъектов. Особенную актуальность информация, находящаяся на
этом ресурсе, приобрела в период современной экономической ситуации в
России, потому что «ПоискСтроек» помогает бизнесу найти стратегических
партнёров и реализовывать инвестиционные проекты в строительном
комплексе.
Дмитрий Викторович Шаповал
Заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа

Для предприятий стройкомплекса – это уникальная база для поиска контрактов
вне зависимости от региональной принадлежности. Власть может использовать
этот ресурс как инструмент публичного технологического ценового аудита.
«ПоискСтроек» - это кросс-интегрированная площадка для власти и бизнеса,
которая предоставляет актуальные, современные и прозрачные механизмы
взаимодействия.

НАШИ ПРОЕКТЫ

В интересах всех участников строительной отрасли портал Poiskstroek.ru
поддерживает в открытом доступе отраслевую социальную сеть СТРОЙРФ.рф

СТРОЙРФ.рф

это - Портал информационного взаимодействие
участников строительного рынка.
Продвижение товаров и услуг предприятий стройиндустрии РФ.
Верификация инвестиционных проектов
Средство для обсуждения законодательных инициатив, доведения до
участников отрасли новых нормативно-правовых актов»

НАША СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ К ВАШИМ УСЛУГАМ
Для обеспечения наших клиентов максимально полной информацией о деятельности
портала, функционирует служба поддержки клиентов. Мы готовы ответить на все
вопросы через сайт или по телефону горячей линии.

ОБРАЩЕНИЕ ОСНОВАТЕЛЯ
«Многочисленная команда проекта Poiskstroek.ru
делает все, для того чтобы наши клиенты имели
максимум возможностей для реализации своей
продукции и услуг, мониторинга строительных
объектов на территории всей страны. Мы создали
эффективный инструмент для роста и развития
вашего бизнеса и желаем вам достижения новых
высот.
С уважением А. М. Сафиоллин»

Почетный строитель Росcийской Федерации. Принимал непосредственное участие
в разработке и реализации государственных программ в строительной и транспортных отраслях

С НАМИ УЖЕ РАБОТАЮТ

НАШИ КОНТАКТЫ
poiskstroek.ru
8 800 555 82 38
support@poiskstroek.ru

