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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

В наше время интернет-
сервисы получили 

большое распространение и 
признание в Рунете: прямо 
сейчас на определенных те-
матических порталах вы с 
легкостью можете заказать еду из ресторана на 
дом или вызвать бригаду рабочих для ремонта 
квартиры. Однако в промышленной и произ-
водственной сфере предоставление такого рода 
услуг – это нечто новое и, в своем роде, уникаль-
ное. 

Достаточно просто оглянуться вокруг, что-
бы понять, что для изготовления окружающих 
нас предметов (например, монитора, за кото-
рым мы проводим бћльшую часть своего рабо-
чего времени) каждое производственное пред-
приятие, вне зависимости от его размера, еже-
дневно нуждается в услугах разной сложности, 
причем качественных и недорогих. Это могут 
быть инженерно-технические услуги, услуги по 
изготовлению, логистике, 
ремонту и обслуживанию 
оборудования, по рекламе 
и маркетингу и т.д. К боль-
шому сожалению, на сегод-
няшний день далеко не все 
предприятия могут похвас-
таться надежными подряд-
чиками и субподрядчика-
ми, предоставляющими ка-
чественные услуги, а цены 
на них уже давно перешли 
границы адекватных значе-
ний.

Учитывая сложившуюся 
в последнее время геополи-
тическую и экономическую 
обстановку, всё больше и 
больше производственных 
предприятий в России ищет 
поставщиков услуг произ-
водственного характера на 
внутреннем рынке. Многие 
предприятия уже осознали 
всю сложность проблемы 
поиска надежного партне-
ра, способного оказывать 
такие услуги. Руководство, 
отдел кооперации, отдел 
закупок – все они ищут но-
вые способы привлечения 
надежного партнера, тра-
тя на эти поиски огромное 
количество драгоценного 

времени, обзванивая друзей 
и знакомых и пересматри-
вая сотни интернет-ресурсов 
производственной темати-
ки. Задача поиска хороших 
по ставщиков промышлен-

ных услуг (равно как и обратная задача поис-
ка клиен тов) сегодня является как никогда 
актуаль ной.

Проанализировав и поняв данную проблема-
тику, автор с группой единомышленников решил 
создать промышленный портал нового поколения. 
Портал для промышленников и тех, кто тем или 
иным образом связан с производством. Портал, 
который раз и навсегда решил бы сложнейшую 
и непрерывно возникающую проблему поиска 
поставщиков качественных услуг и добросовест-
ных партнеров, предлагающих адекватные цены 
на услуги и товары промышленного назначения. 
Этот портал получил незамысловатое название 
“Промуслуга”.

В.Ю. Елисеев,  магистр техники и технологии         eliseev@promusluga.ru

Промышленный портал “Промуслуга”
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ИВ первом приближении, новый промышлен-
ный портал “Промуслуга” напоминает сервис по 
поиску сотрудников-фрилансеров для удаленной 
работы по проектам (программистов, дизайне-
ров и т.п.), только в промышленной сфере. Здесь 
ищут как серьезных профессионалов-производст-
венников, так и новых бизнес-партнеров – для 
решения производственных и других задач, со-
вершения промышленных закупок и загрузки 
мощностей собственного производства.

Разработчики предоставили пользователям 
довольно широкий функционал через простой 
интерфейс, который, в соответствии с замыслом, 
будет постоянно развиваться и подстраиваться 
под конкретный тип пользователя. При этом, 
что немаловажно, для освоения интерфейса не 
требуется наличия каких-то специальных навы-
ков.

Основной элемент работы с порталом “Про-
муслуга”, на котором базируется дополнительный 
функционал, – это размещение запроса. Запрос 
может быть ориентирован на любую промышлен-
ную тематику, будь то изготовление партии дета-
лей, закупка промышленного оборудования, за-
каз такелажных работ и т.д. Размещение такого 
запроса у пользователя не займет более трех-че-
тырех минут, а предлагаемые подсказки помогут 
сделать его наиболее полным.

Основываясь на отзывах других пользовате-
лей, рейтингах компаний и выполненных ими ра-
ботах, каждый заинтересованный пользователь 
сможет быстро найти проверенных исполнителей 
на любые необходимые промышленные услуги 
или надежных поставщиков, а затем предложить 
им сотрудничество всего 
одним кликом мышки.

Основная миссия 
портала “Промуслуга” – 
создание уникального 
объединения потреби-
телей и поставщиков 
промышленных услуг и 
товаров, что позволит 
компаниям и частным 
лицам вести свой бизнес 
быстро и эффективно.

Стћит отметить, что 
на момент написания 
статьи портал уже объ-
единяет некоторое ко-
личество исполнителей 
и заказчиков промыш-
ленных услуг в России, 
а первые пользователи 
уже оценили качест-
во исполнения сервиса, 
разместив производст-
венные запросы. Мож-
но смело утверждать, 
что при дальнейшем 
развитии проект будет 

охватывать всё больше и больше регионов РФ, а 
затем и страны СНГ.

Само собой разумеется, что на современном 
интернет-ресурсе пользователям предоставлено 
множество полезных инструментов – в первую 
очередь, это касается удобного, настраиваемого 
поиска услуг, компаний, запросов на портале. 
Отдельно надо отметить сопровождающие поль-
зователя на всех страницах подсказки, которые 
не позволят ему заблудиться.

Особое внимание следует уделить такому важ-
ному моменту, как отзывы о пользователях ре-
сурса. Эти отзывы могут оставить только те, кто 
сотрудничали на портале с этой компанией или 
частным лицом. Общий рейтинг пользователей 
позволит наиболее точно выбрать подходящего 
бизнес-партнера.

Важным и удобным средством коммуникации 
является поддерживаемая порталом полноценная 
социальная сеть – для общения и переписки с 
коллегами и партнерами в режиме онлайн.

Итак, для кого же конкретно создавался этот 
портал? Основные категории пользователей, на 
которые рассчитан портал по замыслу его созда-
телей, это:

 Представители крупных, мелких и средних 
производственных предприятий;

 Представители компаний – поставщиков 
услуг;

 Торговые компании или компании – постав-
щики товаров;

 Частные пользователи (физические лица), 
которые могут быть полезны в решении любых 
производственных задач.
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Для разных типов пользователей личный ка-
бинет на портале настроен по-разному – с учетом 
особенностей той или иной группы.

Как подтверждает практика, первым трем ка-
тегориям – производственные компании, по став-
щики товаров и услуг, торговые компании – ис-
пользование возможностей портала  “Промуслуга” 
предоставит следующие преимущества:

• улучшается узнаваемость компании на рын-
ке – за счет предоставления исчерпывающей 
информации о ней, демонстрации производст-
ва или исполненных заказов, подъема компа-
нии на верхние позиции при выдаче результа-
тов  поисковыми системами (что обеспечивается 
индек сацией страниц профиля компании на пор-
тале);

• расширяется рынок сбыта и географический 
охват, появляется больше возможностей предло-
жить услуги и товары множеству заинтересован-
ных компаний;

• обеспечивается возможность найти достой-
ных заказчиков, исполнителей и хороших парт-
неров на долгие годы;

• растет количество заказов;
• достигается экономия времени и денег на 

поиск партнера и последующее взаимодействие с 
ним – теперь заказчики и исполнители собраны 
на одном портале и готовы к сотрудничеству;

• ускоряются покупки/продажи промышленно-
го оборудования – благодаря специальному алго-
ритму и разделу портала;

• автоматизируется взаимодействие заказчи-
ков и исполнителей;

• обеспечивается дозагрузка производства при 
наличии свободных мощностей (или, наоборот, 
возможность отдать часть производства на сто-
рону);

• обеспечивается выход на конкурентные цены 
закупки промышленных услуг и товаров – то 
есть достигается заметная экономия;

• рациональнее используются материальные 
ресурсы, растет эффективность производства, и 
как следствие, снижается себестоимость продук-
ции.

Свою выгоду от использования портала полу-
чат и частные лица. В числе преимуществ здесь 
можно назвать следующее:

• реальная возможность получить заказ на то, 
что у пользователя получается лучше всего (на-
пример, построить 3D-модель детали или создать 
управляющую программу для изготовления дета-
ли на станке с ЧПУ);

• возможность проявить свои таланты и дока-
зать, что вы именно тот, с кем нужно иметь дело;

• самореклама без финансовых вложений – 
сервис позволяет заработать отличную репута-
цию на промышленном портале, и увеличить 
объем своих заказов;

• возможность дополнительного (или даже 
основ ного) заработка при выполнении работы по 
запросам, опубликованным на портале;

• можно проверить свои силы, возможности и 
знания в беседе с профессионалами;

• можно быстро найти работу в одной из ком-
паний, которая зарегистрирована на портале.

Для того чтобы получить доступ абсолютно 
ко всем этим потенциальным благам, необходи-
мо пройти быструю и простую процедуру регист-
рации, которая занимает не более двух минут. 
Важно отметить, что регистрация является 
 абсолютно бесплатной. Для всех.

Говоря о преимуществах предлагаемого сер-
виса, следует еще раз подчеркнуть возможность 
для компаний и частных лиц размещать полно-
ценную информацию о своей деятельности, пре-
доставляемых услугах и производимых товарах. 
Потенциальный заказчик может ознакомиться с 
учредительными документами, посмотреть под-
готовленные фотографии, видеоролики, портфо-
лио.

Каждый пользователь может создать свой 
личный профиль или профиль своей компании 
и продвигать его в интернете как собственный 
веб-сайт! Это отличная альтернатива созданию 
и поддержке корпоративного сайта, причем не 
требующая финансовых вложений и особых зна-
ний!

Конечно, поскольку ресурс находится толь-
ко на начальной стадии развития, он еще далек 
от идеала – некоторые функции работают в тес-
товом режиме (например, календарь загрузки 
мощностей производственного предприятия), да 
и пользователей, которые готовы разместить ка-
кой-то промышленный запрос, пока еще не так 
много… Тем не менее, на один размещенный за-
прос возможно получить предложения сразу от 
нескольких компаний, причем в короткий срок, 
что довольно удобно.

Таким образом, принимая во внимание выше-
перечисленные преимущества сервиса, а также 
тот факт, что регистрация является бесплатной, 
можно сделать следующее заключение: портал 
“Промуслуга” – современная промышленная биз-
нес-площадка для юридических и физических 
лиц, позволяющая вести и развивать бизнес в ре-
жиме онлайн.

Команда ресурса “Промуслуга” уже год усерд-
но трудится над развитием этого специализиро-
ванного интернет-сервиса, чтобы компаниям и 
частным лицам было удобнее работать в сфере 
производства и промышленных услуг. Каждый 
пользователь сервиса сможет получать достовер-
ную и всестороннюю информацию, сможет най-
ти себе лучших партнеров, лучшее оборудование 
для своего производства, лучшие кадры на рын-
ке труда.

Сегодня и у читателей журнала “CAD/CAM/
CAE Observer” есть отличная возможность оце-
нить все преимущества сервиса и ознакомиться с 
порталом “Промуслуга” – в этом вам поможет лю-
бое устройство с выходом в интернет. Адрес порта-
ла: Промуслуга.РФ или promusluga.ru. 


