
Стань владельцем бизнеса 
крупнейшей федеральной сети 
по аренде временного персонала
и работе с госзаказами

РосБизнесРесурс
Центр Профессионального Аутсорсинга
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Валерий Касалица. Директор по франчайзингу. 
9 лет развивал франчайзинговые сети МТС и Теле2 на территории РФ и СНГ.



Мы предлагаем нашим партнерам зарабатывать 
на трёх основных направлениях деятельности:

Направления деятельности

производствах, 
складах,
логистических терминалах, 
транспортных и строительных 
компаниях.

Эта услуга востребована по всей 
России и странам СНГ. Мы ис-
пользуем отработанные западные 
технологии и учим работать наших 
партнеров в соответствии с ними.

Мы сопровождаем наших партнеров 
при работе с госзаказами под ключ:

Временный персонал

Предоставление рабочего 
персонала: 

грузчики, разнорабочие,       
комплектовщики, уборщики,        
маркеровщики, стикеровщики,       
упаковщики и т.д.

Эта услуга востребована на:

Переезды: 

офисов, складов, 
банков, производств, 
крупных частных загородных 
домов, 
коттеджных поселков, 
больших квартир, больниц, 
музеев, администраций.

Работа в государственных заказах по:

временному персоналу, 
переездам, 
уборке помещений и территорий, 
сезонным задачам.

при поиске заказов, 
заполнении документации, 
участии в торгах, 
реализации госзаказов, 
получении денег.

Мувинг Госзаказы 

Узнай о перспективах рынка аутсорсинга из свежей статьи Forbes.

http://www.forbes.ru/tehnologii/340327-naemnyy-trud-mertv-pochemu-kompaniya-effektivnee-bez-sotrudnikov
http://www.forbes.ru/tehnologii/340327-naemnyy-trud-mertv-pochemu-kompaniya-effektivnee-bez-sotrudnikov
http://www.forbes.ru/tehnologii/340327-naemnyy-trud-mertv-pochemu-kompaniya-effektivnee-bez-sotrudnikov


Среди наших клиентов: 

Клиенты

Рекламные кампании, 
разработанные европейским 
маркетинговым агентством

Приведем горячих клиентов за руку

Нацелены на привлечение юрлиц 
и экономию рекламного бюджета

Продающий сайт для клиентов
Партнер получает фирменный 
сайт для привлечения клиентов

Приоритет 
корпоративным клиентам
Специальные методы продаж 
в сфере b2b

Производства. Склады. Логистические терминалы. Строительные компании. Офисы. Банки. Образовательные и больничные 
учреждения. Музеи. Администрации. Частные клиенты с крупными заказами на переезды больших квартир и загородных домов.



Персонал
Как мы набираем персонал пошагово:

Согласование и передача текстов вакансий

Размещение вакансий на досках объявлений

Ответ на входящий звонок соискателя по подготовленному скрипту

Проведение собеседования с использованием определенной методики

Отбор кандидатов

Создание автоматизированной базы работников в системе учета персонала

Оповещение персонала до выхода на объект

Расставление персонала по объектам с использованием автоматизированной системы

Контроль за работниками на объекте

Страховка от любых рисков при работе персонала

Система мотивирования сотрудников, снижающая текучесть кадров и обеспечивающая 
высокие стандарты работ*

*Мы обучаем своих партнеров технологиям, отработанным нами за 10 лет. 
Кадровый учет поставлен сотрудником, отработавшим более 7 лет в трудовой инспекции.

Елена Долгова. Руководитель отдела HR. 
Имеет успешный опыт на руководящих должностях HR в компаниях BMW, Евросеть, МТС.
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Что входит во франшизу

Инструкции
Технологии ежедневного 
привлечения потока персонала.

Опыт
Отлаженные за 8 лет 
технологии и бизнес-процессы.

Учет
Отлаженные процессы
кадрового и налогового учета.

Руководство
Руководство по технологиям и 
детальным процессам бизнеса.

Рекомендации
Возможность ссылаться на 
наши рекомендательные письма 
и клиентскую базу.

Система
Готовые продающие сайты по 
каждому направлению бизнеса.

Клиенты
Ежедневный поток клиентов, 
подготовленный европейскими 
специалистами.

Сайты
Готовые продающие сайты по 
каждому направлению бизнеса.

Помощь
Оперативная операционная 
поддержка.

Сотрудники
Технологии ежедневного 
привлечения потока 
персонала.

Госзаказы 
Отлаженные технологии работы
с государственными заказами.

Обучение
Комплексное обучение ведению 
бизнеса в центральном офисе 
компании. Проживание в центре 
города — в подарок.



Обучение

О компании РосБизнесРесурс.

Технология развёртывания бизнеса. Основные задачи. Организационная структура. 
Должностные обязанности сотрудников. Пошаговая инструкция к старту бизнеса.

Структура компании при расширении бизнеса. Типовая организационная структура. 
Функциональные должностные обязанности сотрудников.
Бизнес-процессы компании. Организационно-административные процедуры. Работа с входящей 
информацией. Корпоративные стандарты делового общения. Процедуры работы коммерческого 
отдела. Предоставление временного персонала.
Организация переездов и такелажных работ. Типовая схема организации переездов. 
Типовая упаковка для организации переездов. Типовой инструментарий для организации переездов. 
Особенности исполнения работ. Особенности офисных переездов. Такелажные работы.
Выставление счетов и работа с дебиторской задолженностью. 
Типология и классификация клиентов. Сбор рекомендаций и отзывов о работе.

Анна Плюснина. Специалист отдела обучения. Специализировалась на корпоративном обучении в Deloitte. 

Ценообразование. Работа с госзаказами.
Процедуры отдела логистики. Отбор и оформление рабочего персонала. Охрана труда. 
Координация рабочего персонала. Рабочая форма. 
Планирование работы компании и обучение персонала. Процедура выставления KPI.
Расчет коэффициента просроченной дебиторской задолженности. Обучение офисного персонала.
Обучение рабочего персонала. Кадровое делопроизводство.
Маркетинг и PR. Брендбук. Позиционирование компании. Элементы фирменного стиля. Основы работы 
с контекстной рекламой. Способы и методы продвижения на региональном рынке. Социальные сети. 
Сбор рекомендаций и отзывов о работе. Методика исследования регионального рынка. Бенчмаркинг.
Технология продаж услуг. Техника переговоров с клиентами. Работа с возражениями клиентов.
Система контроля качества работы персонала. Офисный персонал. Рабочий персонал.
Автоматизация работы по учёту заявок клиентов и рабочего времени.
Поддержка франчайзинговых партнёров.



Отдел поддержки «РосБизнесРесурс» — это боевой отряд, 
который всегда готов откликнуться и помочь партнерам 

в решении любых вопросов. 

Поддержка

Построить сильнейшую партнерскую сеть, 
быть лучшими в своей сфере. 

Наша задача
7 дней в неделю и 24 часа в сутки быть на связи и помогать франчайзи реализовывать 
заказы, просчитывать переезды, и работать с заказчиками максимально эффективно. 

Наша цель

Мы не подходим к решению задач формально, мы поддерживаем 
по-настоящему дружеские отношения с нашими партнерами.

Александра Лопатина. Руководитель отдела обучения. 
Работала с ключевыми партнерами Microsoft, IBM, Raiffeisen.



Автоматизация

Мы предоставляем 
программное обеспечение 
для автоматизации процессов 
учета заявок клиентов 
и учета рабочего времени.
С его помощью наши партнеры 
могут подбирать персонал 
и оперативно выставлять 
его на любые объекты. 

CRM-система позволяет автоматизировать 
учет заказчиков, контрагентов, подрядчиков 
и потенциальных клиентов.



Госзаказы

Временный персонал, 
переезды,
уборка снега,
земляные работы,
такелажные работы.

Учебные заведения,
мед. учреждения,
администрации, 
налоговые инспекции,
полиция,
РЖД,
банки, 
коммунальные службы,
театры,
музеи.

Почему и как давно мы занимаемся госзаказами? 
Объемы рынка? И почему стоит работать с ГЗ? 
Почему другие не умеют?

Вся наша деятельность по 
госзаказам автоматизирована. 

Специальное программное обеспечение 
позволяет производить детальный поиск 
по 7 000 площадок (государственных 
и коммерческих). 

Мы сопровождаем своих 
партнеров на всех этапах 
работы с госзаказами 
от обучения до получения 
денег на счет.

С какими госзаказчиками 
мы работаем?

Автоматизация

Технологии

Сопровождение

Какие услуги заказывают 
компании?

Смотреть видео
Смотреть видео

Смотреть видео

https://www.youtube.com/watch?v=21-PtoFMA9k
https://www.youtube.com/watch?v=wLdOpfqtn2I
https://www.youtube.com/watch?v=Skxmr4T8X7Q
https://www.youtube.com/watch?v=21-PtoFMA9k
https://www.youtube.com/watch?v=wLdOpfqtn2I
https://www.youtube.com/watch?v=Skxmr4T8X7Q


О компании
Компания «РосБизнесРесурс» занимается предоставлением 

временного персонала для заказчиков с 2006 года. 

Предоставление бригад электриков для ТСЖ. Одновременно с этим 
направлением компания занималась предоставлением разнорабочих на стройку.2006
Компания начала работать под брендом «РосБизнесРесурс», 
выбрав основным направлением — предоставление временного 
неквалифицированного персонала.

2008

Начало работы с госзаказами в сфере предоставления временного персонала 
и переездов государственных ведомств и учреждений.2009 
Запущено направление мувинга после стажировки в Швейцарии 
и США. Реализованы первые крупные переезды офисов и производств.2010
Реализован крупнейший переезд на 1 млрд. руб. 
«РосБизнесРесурс» работал на объекте в качестве подрядчика.2013
Запуск программы франчайзинга. Существенная часть наших клиентов — 
крупные федеральные заказчики, которые готовы работать только 
с теми компаниями, которые представлены по всей территории страны.

2014 

Открытие трёх собственных дополнительных офисов в Петербурге. 
Выход на международный рынок: новые представительства открылись 
в Казахстане и Узбекистане.

2016

Дмитрий Некрасов. Управляющий партнер. 
Работает с момента основания компании в 2006 году.



ООО «ЦПА «РБР»

ОГРН 1127847072385
ОКПО 38071623
ОКАТО 40285564000

Товарный знак, юрлицо

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Центр профессионального 
аутсорсинга «РосБизнесРесурс»

192012, г. Санкт-Петербург, 
пр. Обуховской Обороны, д. 120, лит. К
Тел/факс. (812) 495-49-50

ИНН 7811513398 
КПП 781101001
р/сч  40702810303000011804 в 
филиале «СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА» 
АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»  
к/сч 30101810000000000201  
БИК 044525201

Заявка № 2015707973
Приоритет товарного знака 23 марта 2015 г.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков 
и знаков обслуживания Российской Федерации 03 июня 2016 г.
Срок действия регистрации истекает 23 марта 2025 г.

Свидетельство 
на товарный знак № 576896

Смотреть оригинал

https://rbrgroup.ru/wp-content/themes/rbr/assets/images/trademark.jpg
https://rbrgroup.ru/wp-content/themes/rbr/assets/images/trademark.jpg
https://rbrgroup.ru/wp-content/themes/rbr/assets/images/trademark.jpg


Отзывы партнеров

«Удовлетворение от работы и довольных 
заказчиков полностью перекрывает все трудные 
моменты»

Азамат Боканов 
Директор «РосБизнесРесурс», г. Астана

«В самом начале работы нашего филиала к нам 
обратилась компания с запросом перевести 
офис из Астаны в Атырау под ключ. Это был 
один из самых первых заказов. На обучении нам 
объясняли, как продавать и проводить переезды, 
но, когда мы столкнулись с этой задачей в жизни, 
возникло много новых вопросов. Благодаря 
службе поддержки головного офиса, которая 
очень оперативно отреагировала на запрос, мы 
смогли оценить предстоящий заказ, получить 
подробные инструкции, а самое главное, 
грамотно аргументировать цену Заказчику. Это 
наша общая победа и мы взяли этот проект.»

«Большим преимуществом франшизы оказалась 
возможность в любое время консультироваться 
с командой поддержки»

Ольга Смирнова 
Директор «РосБизнесРесурс», г. Великий Новгород

«Не так давно я решила открыть свой бизнес 
по франшизе. Для себя выделила франшизу 
компании «РосБизнесРесурс». После получения 
дополнительной информации от представителей 
компании, я решила поехать в Петербург на 
обучение. От посещений у меня остались 
приятные впечатления. Лично для меня 
большим преимуществом франшизы оказалась 
возможность в любое время консультироваться 
с командой поддержки франчайзи. Спустя пару 
месяцев работы я уже могу сказать, что моя фирма 
окупилась. Очень рада своему выбору.»

Вы можете получить отзывы и контакты всех партнеров «РосБизнесРесурс», 
обратившись к специалисту развития федеральной сети. 



Как стать партнером?

Оставить заявку на получение дополнительной информации.

Пообщаться со специалистом департамента франчайзинга и узнать, 
схожи ли наши взгляды на ведение бизнеса.

Договориться об удобной дате обучения после прохождения собеседования.

Подписать договор на обучение.

Выбрать формат обучения (очный или заочный).

Приехать в Санкт-Петербург на 2 дня и пройти стажировку в учебном 
центре компании (проживание и питание за наш счет).

Получить подробный план запуска филиала с контрольными точками.

Получить настроенное программное обеспечение для организации 
потока заказчиков и временного персонала.

Реализовать первые заказы при полной поддержке головного офиса.
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Дмитий Нестеров. Руководитель отдела развития филиальной сети. 
Пришел в РБР из банковского сектора. Имеет опыт руководства отделом продаж ВТБ.



Стань частью нашей команды!

8 (800) 234-16-74                    partner@rbrholding.ru                    rbrholding.ru


