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САМЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 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.

ОТРАСЛЕВОЙ ПОИСК СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Пользователи портала Poiskstroek.ru

получают возможность продажи своих 

услуг, материалов и оборудования

тысячам заказчиков и подрядчиков

по всей стране.

https://poiskstroek.ru/


Ключевые компетенции:

Уникальное предоставление информации из базы Государственных закупок о 
контрактах.

Систематизированная информация об участниках строительного комплекса, 
истории договорных отношений и репутации.

Информация о внебюджетных (частных) стройках.

Поисковая система способная выдавать результаты запросов по материалам, 
оборудованию и видам работ из документов любого формата в базе данных.

Фильтры в разрезе субъектов, городов, районов, а так же видов работ 
и стоимости контрактов.

Агрегатор информации из разрозненных баз данных. Отраслевой поиск строительных объемов работ.









Ключевые компетенции:

Интерактивный мониторинг строительной отрасли в разрезе субъектов РФ и 
муниципалитетов, достоверная информация.

Инструмент для обсуждения законодательных инициатив (ОРВ) и доведения 
предложений предпринимателей до органов государственной и муниципальной 
власти.

Сетевой агрегатор строительных проектов и инвестиционных предложений.

Средство продвижения товаров и услуг для участников строительного рынка 
на своем сайте встроенным в федеральную строительную сеть.

Актуальная новостная информация о строительстве и компаниях 
участниках рынка.

Федеральная строительная сеть. Портал информационного взаимодействия участников строительного комплекса.









Ключевые решения:

1. Оповещение населения и предпринимателей о реализации органами власти программ социально-экономического развития, 

приоритетных проектов.

2. Средство для публикации, обсуждения и реагирования властями на общественные и предпринимательские инициативы.

3. Мониторинг и контроль выполнения планов по комплексному развитию территорий, прогноз и анализ государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных образований.

4. Встроенная гражданская сеть для взаимодействия власти, бизнеса и общества. Уникальная краудсорсинговая площадка 

доведения инициатив до реализации.

5. Современный комплексный онлайн-ГосПлан, (-РегПлан, -МунПлан) с горизонтальной и вертикальной интегрированной 

обратной связью.

Портал СтратегияРФ.рф взаимодействия органов власти, бизнеса и гражданского общества. Агрегатор документов стратегического 
планирования. Мониторинг данных социально-экономического развития РФ (смотреть карту мониторинга).

Портал является эффективным инструментом реализации ФЗ-172 от 28.06.2014 г. «О стратегическим планировании в Российской 
Федерации».
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