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О штукатурном центре

Наша компания больше 10 лет занимается всем, что связано с 
производством штукатурных работ.

На сегодня мы одна из немногих организаций в России, которая  
комплексно подходит к механизированным штукатурным  работам,
а именно:
- Поставка материалов и инструментов 
- Сервисное обслуживание

и ремонт станций
- Производство работ
- Обучение бригад
- Оценка качества 

произведенных работ
- Судебно-строительная

экспертиза



Поднять на новый качественный уровень
штукатурные работы Белгороде: 

• Взаимопонимание заказчиков и подрядчиков
• Стандарты качества - выполнение и контроль
• Комплексное обеспечение материалами «под объект» в течении 

кратчайшего времени

Идея



Разработать сайт, на котором представлена: 

• Информационная и методическая (обучение) поддержка бригад
• Донесение стандартов качества до Заказчиков
• Поставка инструментов и материалов для штукатурных работ
• Калькулятор штукатурных работ
• Прием заявок на поставку материалов на объекты
• Прием заявок на выполнение штукатурных работ

Начало проекта



Сайт работающий в связке с Битрикс24:

• разработали сайт с личным кабинетом для бригадиров
• настроили Битрикс24
• начали контролировать выполнение задач 
• взяли под контроль работу над сделками
• стали получать заявки на выполнение работ и поставку 

материалов 

Штукатурный центр версия 1.0



Биржа заявок

• Решение проблемы Заказчиков в поиске квалифицированных 
подрядчиков

• Обеспечение «серьезными» заказами бригад
• Дать возможность бригадам планировать свои работы

Идея 2



На сайте реализован функционал «Биржа Заявок»:

• Наименование и описание объекта
• Объем заказа
• Сроки выполнения работ
• Возможность бронирования заявки бригадиром в ЛК
• В Битрикс24 на модерацию поступает информация о 

бронировании заявки той или иной бригадой

Штукатурный центр версия 2.0



Обучение бригад работе на портале
Проведение оффлайн – семинаров  по технологиям и материалам 

Штукатурный центр версия 2.0



Работа, в основном, в полях,  звонки надо фиксировать в CRM. 
Было принято решение связать сотовую связь МегаФОн с 
Битрикс24.
Теперь при возвращении в офис легко прослушать прошедшие 
переговоры и восстановить ключевые договоренности.

Виртуальная АТС МегаФон и Битрикс24



Максимально задействовать функционал Битрикс24:

• Отстройка коммерческих процессов компании и интеграция их в 
Битрикс24

• Автоматическое оповещение бригад по смс о новых объектах
• Возможность заключения (оформления) договора в «поле»
• Контроль выполнения заявок и удовлетворенности клиентов 

через обзвон
• Интернет-магазин для конечных клиентов на базе портала 
• Интеграция сайта с 1С

Штукатурный центр версия х.0 (что дальше)
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