Экосистема строительного рынка

ООО «ОРЛАН»/ Москва, 2018

ОРЛАН System
ОРЛАН System – это первый автоматизированный профильный
маркетплейс, рассчитанный как на частных строителей, так и на крупных
застройщиков!
Заказывайте удобным способом:
•

товарный бетон,

•

нерудные материалы,

•

аренду техники,

•

услуги лаборатории.

Оплачивайте заказы удобным
способом и по системе
«БЕЗОПАСНЫЙ ПЛАТЕЖ»

Читайте отзывы о производителях
и оставляйте свои!

Преимущества работы с ОРЛАН System
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Только настоящие и проверенные бетонные производства
Если в характеристиках
производства написано,
что есть лаборатория –
будьте уверены, что она
точно там есть!

•

Перед добавлением в Систему мы посещаем
каждое производство. Проверяем характеристики
завода, качество используемых материалов;

•

По каждому производству мы делаем фото- и
видеосъемку для того, чтобы Клиент мог увидеть
завод и сделать правильный выбор;

•

Цены, указанные в Системе, даны самими
производителями без каких-либо наценок.

Преимущества работы с ОРЛАН System
Удобство
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•

Для удобства работы Клиента был создан удобный сайт и
мобильное приложение;

•

По желанию Клиента мы возьмем работу по подбору
производств на себя. Таким образом, в лице ОРЛАН System
Клиент получает качественный отдел снабжения на
аутсорсинге.
Расчет стоимости в системе ведется
с учетом «порожних прогонов» для
того, чтобы Клиент видел
конечную стоимость поставки.

Преимущества работы с ОРЛАН System
Отсутствие рисков
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Физические риски:
•

•

Финансовые риски:
•
•

•

Деньги Клиента поступают заводу
только после успешной отгрузки;
Работая по большому количеству
объектов,
Клиент
фактически
работает с одним юридическим
лицом, а не с многими поставщиками;
Система
помогает
исключить
откатные схемы работы.

Если выбранный завод по каким-либо
причинам не может поставить бетон,
система в течение 1 часа подберет
другого поставщика или вернет
деньги обратно. Ваши рабочие не
должны простаивать!
Наша лаборатория независимо и без
предупреждения берет пробы бетона
с
различных
заливок.
Все
производители это знают и не будут
обманывать Клиента по качеству.

При возникновении спорных ситуаций
при поставке ОРЛАН System как
независимая третья сторона помогает
решить все вопросы!

Преимущества работы с ОРЛАН System
Дополнительные услуги
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ОРЛАН System постоянно развивается и расширяет сферу деятельности.
Сегодня дополнительно мы готовы предложить:
•

поставку любых нерудных материалов;

•

поставку ЖБИ изделий;

•

необходимую спецтехнику в аренду;

•

услуги строительной лаборатории.

Преимущества работы с ОРЛАН System
Широкая география
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На сегодняшний день ОРЛАН System работает в Центральном регионе
Российской Федерации, но мы постоянно расширяем горизонты. Для каждого
клиента мы подбираем поставщиков в разных уголках страны. В нашей базе уже
есть производства из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска.
Мы знаем все особенности работы в этих городах и с удовольствием
проконсультируем и организуем поставку на ваши объекты.
Санкт-Петербург:
99% работают только на граните;
7% - стандартный коэф-т вариации.

Новосибирск:
- перевозки по 3-4м3 в машине;
- используют щебень гранитный и альбитофир

Башкирия:
- часто при производстве используют ПГС

Ростов-на-Дону:
- большинство используют песчаник

Как работает наш сервис для потребителя?
Оформляете заказ

Дожидаетесь звонка

• Выбираете Товар;
• Указываете адрес и дату доставки;
• Моментально получаете лучшие
предложения от производителей;
• Выбираете поставщика по
характеристикам производства и рейтингу.
• Специалист ОРЛАН System связывается
для уточнения деталей;
• Подтверждает заказ.

Оплачиваете заказ

• Оплачиваете заказ удобным способом
через мобильное приложение или сайт;
• Денежные средства поступают в Систему и
перечисляются поставщику только после
успешной отгрузки.

Получаете товар

• Получаете товар или услугу в назначенный
день;
• Оставляете отзыв для отдела контроля
качества.

Работа Системы. Тендерная заявка.
1

2
3
4

•
•

•

Клиент делает запрос в Систему о
потребности товарного бетона
Система запускает тендер и приглашает к
участию всех производителей
Производители делают свои предложения

Клиент сам выбирает лучшее Производство

Преимущества:
В тендере участвуют настоящие производства;
Клиент делает выбор производства не только по цене, но и по характеристикам
производства и отзывам;
В тендер приглашаются все ближайшие бетонные производства, а не выборочные.

О компании
ОРЛАН
System
название
проекта,
запущенного учредителями ООО «Орлан» в 2016 году.
В апреле 2018 года мы представили рабочую
версию первого в мире агрегатора поставщиковпроизводителей и покупателей бетонных смесей для
нужд капитального и частного строительства.
Платформа ОРЛАН System представлена в виде
полноценного программного обеспечения для ПК, вся
работа в котором осуществляется через:
• веб-интерфейс в облаке
• сайт компании
• приложения для iOS и Android.

Все данные в ОРЛАН System будут занесены в
распределенную базу данных (блокчейн), что
позволит защитить их от фальсификации.

Партнеры и клиенты
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К ОРЛАН System уже подключены ведущие производители
и потребители бетонной смеси

Программа прошла жесткую проверку корпоративными
регламентами и сегодня предоставляет полностью готовый
продукт

Наши цели
В рамках современного развития городов «СМАРТ-СИТИ»
ОРЛАН System ставит ряд целей:
•
•
•
•
•

создать комфортные условия взаимодействия Производителей и
Покупателей;
максимально очистить рынок от фейковых бетонных производств
и мошенников;
очистить рынок сбыта от откатных схем работы;
повысить качество работы Производств и качество выпускаемой
продукции;
повысить грамотность Потребителей бетонных смесей.

Вся деятельность направлена на создание экосреды для
благоприятного взаимодействия всех участников рынка:
•
•
•
•

бетонные производства;
потребители бетонных смесей;
поставщики сырья для производств;
строительные лаборатории.

Экосистема ORLAN включает:

Строительные объекты
Производители продукций
Поставщики сырья

Поставщики оборудования
Строительные лаборатории
Маркетинговое сопровождение
для производств
Консалтинг и экспертиза

ОРЛАН System в СМИ:

ОРЛАН System совместно с радио «Медиаметрикс» выпускает еженедельную
программу «Медиастройка».

Слушайте и смотрите каждый четверг в 18.00 https://radio.mediametrics.ru/stroika/
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