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ФАКТЫ

350 тонн 1,3 млрд тонн 

0,02 процента2 процента

10 процентов 9 процентов



SHARING ECONOMY  

экономическая модель, основанная на возможности и готовности владельца делиться своими

разнообразными не востребованными в данный момент времени или недоиспользованными

ресурсами с теми, кто в них испытывает потребность: от помещений до умений и навыков для

получения материальной или не материальной выгоды.
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Онлайн-платформы, позволяющие людям и компаниям совместно использовать
принадлежащие им ресурсы, уже создали мировой рынок с объемом в $15 млрд и
перспективой роста до $335 млрд к 2025 году.



НИЗКИЙ СТАРТ- ВЫСОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ





ПЛАТФОРМА ЗНАНИЙ И СЕРВИСОВ ДЛЯ БИЗНЕСА

 Услуги и сервисы для более удобной организации бизнеса — от регистрации 

бизнеса онлайн до настройки приема платежей и интернет бухгалтерии

 Библиотека актуальных статей, советов, видеороликов, курсов и аудиокниг.

 Форумы, вебинары, Школа Бизнеса предлагает видео-курсы и  интерактивные 

онлайн-семинары для предпринимателей, посвященные практическим 

вопросам создания и развития бизнеса. 

Какую проблему решаем?

Повышаем бизнес компетенции, ищем партнеров, решаем операционные 

вопросы
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ПРОСТОЙ И БЕСПЛАТНЫЙ ПОИСК  КОНТАКТОВ ПО ВСЕМУ МИРУ 

Какую проблему решаем?

Ищем новые рынки сбыта, помогаем выйти в экспорт продукции

ПОИСК И ПРОДВИЖЕНИЕ 
товаров и услуг по всему 
миру

ОНЛАЙН-ЧАТ 
с функцией автоперевода
на язык собеседника

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ
в 47 странах мира 

ЭКСПОРТНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР 
программа выхода 
российских 
предпринимателей на 
международный рынок 

АНАЛИТИКА
для определения 
направления страны для 
экспорта

ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТ
по банковским, 
юридическим, таможенным, 
логистическим, HR вопросам 

МАРКТЕПЛЕЙСЫ
Подбор площадок  в 
зависимости от категории 

товара по всему миру

ТЕНДЕРЫ
Информация по 
тендерам, которые 

проводятся в 14 странах

ВЫСТАВКИ
Сервис для получения 
господдержки на участие 
в выставках

175 48/52% 12 84734 145
стран размещенных 

предложения

пользователей товаров/услуг



DOCDOC - маркетплейс здоровья, агрегатор всех медицинских услуг.

• Онлайн запись к врачу в России (2 500+ клиник , 35 000+ врачей , 65 000 пациентов
ежемесячно , 87 типов интеграций с МИС клиник)

• Модуль здоровья (телемедицинская кабинка)
• Телемедицина и ДМС для корпоративных клиентов
• Телемедицина, второе медицинское мнение, ОНКО страхование

Услуги:

Преимущества:

• Быстрый доступ к высококвалифицированной медицинской помощи

• Возможность получать онлайн консультации врачей узких специальностей (по
предварительной записи)

• Московские врачи, лицензируемые клиники

• Доступные платформы: компьютер, смартфон, телефон 80800, консультация без
интернета

• Контроль качества DocDoc: сбор отзывов, рейтингов

Какую проблему решаем?

Доступ к медицинским услугам жителей отдаленных регионов, дополнительные социальная 

поддержка сотрудников предприятий госсектора



СБЕР РЕШЕНИЯ- АУТСОРСИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Финансовый аутсорсинг
• Ведение бухгалтерского и налогового учета
• Восстановление бухгалтерского и налогового учета
• Подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой 

отчетности
• Планово-экономическая деятельность
• Функция бюджетного контроля
• Инвентаризация
• Разработка учетной политики

Кадровый аутсорсинг
• Ведение кадрового учета
• Восстановление кадрового учета
• Внедрение эффективного контракта
• Нормирование труда
• Воинский учет

Расчет заработной платы
• Расчет всех необходимых выплат сотрудникам, сумм 

налогов и отчислений
• Подготовка банковских документов
• Составление регламентированной и 

нерегламентированной отчетности по запросу ГРБС
• Консалтинг в области расчета заработной платы

IT-аутсорсинг
• Юридическая поддержка
• Консалтинг закупочной деятельности (ФЗ-44, ФЗ-223)
• Построение Общих Центров Обслуживания (ОЦО)
• ИТ-поддержка

Какую проблему решаем?

использование квалифицированного персонала без содержания штата 

сотрудников, снижение затрат, оптимизация процессов.



ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

 До 30% экономии операционных затрат на потреблении энергоресурсов

 Обеспечение заданных параметров комфортной среды обслуживания

клиентов, условий труда персонала

 Предоставление услуг независимого энергоменеджмента

 Автоматизированный сбор показаний приборов учёта и контроль внутренней

среды помещений

 Собственные технологии разработки

 Личный кабинет пользователя

Широкий перечень лицензий и разрешений, в. т.ч.:

 На пожарную деятельность

 На осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных

производственных объектов I, II, III классов опасности

 На проектирование и работы по эксплуатации и строительству

Преимущества:

Современные 

технологии

Какую проблему решаем?

снижение затрат, повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов 

Содержание и ремонт зданий и инженерных сооружений, клининговые услуги и сервис 
энергоменеджмента



• эффективное использование ресурсов (не простаивает); 

• общественная польза (ресурсосбережение); 

• легкий доступ к множеству ресурсов и возможностей; 

• экономия средств для пользователя; 

• экологический эффект; 

• коммуникации, новый опыт, возможность самореализации для человека. 

РЕЗУЛЬТАТ


