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Что делает ОРЛАН System

Сегодня мы живем в цифровую эпоху и вокруг нас много информационного шума!
Поиск качественного партнёра сейчас представляет огромную проблему:
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… неэффективность, уязвимость и большие затраты
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"ОРЛАН System" - это система, объединяющая всех участников строительной отрасли в единую информационную сеть. 
Каждый участник экосистемы может найти себе надёжного партнёра.
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Пилотная версия ОРЛАН System была запущена на рынке товарного

бетона.

Платформа представлена в виде полноценного программного

обеспечения, вся работа в котором осуществляется через:

• веб-интерфейс в облаке

• сайт компании

• приложение для мобильных телефонов

Продукт

Сегодня ОРЛАН System работает в Москве и Московской области, но мы

постоянно расширяем горизонты. Для каждого клиента мы подбираем поставщиков в

разных уголках страны. В нашей базе уже есть производства из Санкт-Петербурга,

Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска.

Мы знаем все особенности работы в этих городах и с удовольствием

проконсультируем и организуем поставку или тендер.



Решаемые проблемы

Проблема:

• Сложно заказать товар у настоящего производителя. Рынок заполнен перекупщиками и

мошенниками

Решение:

• Создаем базу реальных участников рынка

Проблема:

• Риски Покупателя: оплатил заказ, а товар не привезли

• Риски Производителя: привезли товар, а его не оплатят

Решение:

• Обеспечиваем финансовый контур безопасности. Работаем через систему «Безопасный платеж»

Проблема:

• Нет гарантии качества поставляемой продукции или услуги

Решение:

• Осуществляем независимый контроль с открытыми результатами испытаний через

партнеров (строительные лаборатории)



Проблема:

• Низкая информационная база

Решение:

• Система своевременно информирует всех участников об изменениях в законодательстве,

происшествиях на рынке, неблагоприятных контрагентах

Проблема:

• В 90% случаях возникающие проблемы при поставках ни Производитель, ни Покупатель не

хотят решать мирно - обвиняют друг друга

Решение:

• Специалисты Системы выступают независимой арбитражной службой, решая возникающие

проблемы

Проблема:

• Существующие электронные тендерные площадки работают без учета особенностей рынка, что

позволяет проводить торги на низком уровне

Решение:

• ОРЛАН System запустила первую профильную тендерную площадку, обеспечивающую

прозрачную работу и высокое качество подбора Поставщика

Решаемые проблемы



Используя BIG DATA и АI, мы знаем, что необходимо каждому 

контрагенту!

ОРЛАН System позволяет качественно реализовать товары и услуги.

Анализируя информацию о компаниях и их сделках, мы имеем 

возможность предлагать дополнительные услуги:
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ORLAN

В 2020 году, совместно с международной компанией S7 Техлаб, ОРЛАН System 

приступает к внедрению смарт-контрактов для проведения сделок полностью в

автоматическом режиме.

Покупатель через платформу ОРЛАН System выбирает поставщика.

Между ними заключается смарт-контракт.

Заранее программируемые

условия, при точном соблюдении

которых депозитный счет на

платформе ОРЛАН System будет

открыт, а денежные средства

переданы заводу:

• качество поставляемой

продукции (в соответствии с

заполненной на платформе

заявкой, верифицированной

защищенной электронной

цифровой подписью)

• срок поставки

• соблюдение норм поставки

СМАРТ-КОНТРАКТ

товар
услуга
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Реализация системы контроля полной цепочки поставки материалов

(на базе блокчейн)

Возможности ОРЛАН System

При работе по схеме пропадает ряд проблем:

• Контролируется реально поставленные строительные материалы, а не

«бумажки»

• Решается проблема с отчетностью строителей, которые должны

собирать много «макулатуры» для сдачи объекта – это все будет в

электронном виде.

• Продукцию будут поставлять только «белые» поставщики с комплектом

всех необходимых документов (на сегодняшний день еще много

производителей бетона не получили декларации, а строители уточняют

их наличие только когда спросят инспектирующие органы)

• Система максимально переведет в электронный вид большое

количество требуемых бумаг, упростит взаимодействие и сделает работу

прозрачной.



На платформе будет полностью автоматизирован документооборот, что позволит 

сократить расходы компаниям.
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С июня 2020 года партнером проекта стал лидер 

DIY-ретейла
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В сентябре 2020 года проект прошел экспертизу и получил 

поддержку от Фонда содействия инновациям.

Поддержка



Поддержка

Проект выбран Министерством строительного комплекса 

Московской области для реализации на территории МО.



• Узнавать реальные и актуальные цены

• Учитывать региональную особенность 

ценообразования

• Прогнозировать стоимости материалов и 

услуг в будущем

Платформа ОРЛАН System дополнительно позволит:



Платформа позволит быстро и качественно разрабатывать 

и внедрять новые инновационные технологии и продукты



Команда

Разработал основную идею платформы. Контролирует все процессы.
Утверждает окончательные решения всех задач. Образование
высшее (промышленное и гражданское строительство). Курсы
повышения квалификации по различным направлениям («Школа
генерального директора при РАНХГиС»). На данный момент
проходит курс повышения квалификации  по специальности «AI
директор», а также является сопред- седателем Гильдии организаций
строительного комплекса МТПП и членом строительного комитета и
комитета по цифровой экономике общероссийской общественной
организации «Деловая Россия».



Команда

Директор Интернациональной Бизнес-школы Финансового
университета при Правительстве РФ,
Председатель подкомитета по цифровой экономике, член
Генерального совета, Бизнес-посол в Кувейте общероссийской
общественной организации среднего и крупного бизнеса «Деловая
Россия»
Общественный представитель АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» в г. Москва

Отвечает за GR и PR-продвижение, международное и региональное
развитие



Команда



Команда



Команда



Андрей Лупий

https://www.facebook.com/andrey.lypii

director@orlanm.ru

+7 (926) 657-24-44

www.ORLANM.ru   www.ORLANSM.ru

Спасибо за внимание!

https://www.facebook.com/orlan2016/
https://www.youtube.com/channel/UC3kUPNT4Oq7an73yrLZmDjA
https://www.facebook.com/orlan2016/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.orlan.aggregator
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-system/id1275546606?mt=8
https://vk.com/public171058148
https://www.ok.ru/group/59245966458913
https://www.instagram.com/orlan_system/
https://radio.mediametrics.ru/stroika/

