
«Деловые Завтраки с поставщиками в Метрополе» –
новые возможности для компаний-членов ФРТП



О НАС

 Ассоциация «Объединение административно-хозяйственных 
профессионалов» – единственное в России профессиональное 
сообщество специалистов административно-хозяйственной деятельности. 
В «Объединении АХП» 140 членов, открыт филиал в городе Санкт-
Петербург. Ассоциация существует три года. За это время:

 Ассоциация разработала профстандарт «Специалист административно-
хозяйственной деятельности», который регламентирует трудовые действия 
всех работников данной сферы: от низшего звена к высшему.

 Ассоциация «Объединение АХП» является разработчиком программ 
профессионального дополнительного образования «Административно-
хозяйственная деятельность в сфере управления объектами 
недвижимости» и «Управление административно-хозяйственной 
деятельностью», «Управление финансово-хозяйственной деятельностью 
организации».

 Ассоциация создана в марте 2014 года с целью содействия появлению в 
России профильного образования по административно-хозяйственной 
деятельности на базе ВУЗов.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Ассоциация «Объединение АХП» -
это профессиональное сообщество
специалистов, деятельностью
которых является управление
хозяйственной частью компании,
предприятия.

ЧЛЕНЫ АХП ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

граждане, профессиональной
деятельностью которых
является административно-
хозяйственное управление
офисом, предприятием.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:

компании – поставщики
товаров и услуг по
административно-
хозяйственной деятельности.



ЦЕЛЬ

Содействовать появлению
профильного образования для
административно-хозяйственных
специалистов на базе
государственных ВУЗов.

ЗАЧЕМ?

Оптимизация бюджета на
административно-хозяйственные нужды
влечет за собой повышение
рентабельности российского бизнеса.
Оптимизировать можно не только цены,
но и административно-хозяйственные
процессы, а этому нужно обучать.

Специалисты, прошедшие
профессиональную подготовку
минимизируют штрафные санкции от
контролирующих органов, а также
снижают риски форс-мажорных
ситуаций, умеют выстраивать бизнес
процессы с максимальной
эффективностью, повышают внутренний
сервис для сотрудников и компании,
снижают риски финансовых потерь.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Административно-хозяйственные
специалисты – это персонал,
обеспечивающий бесперебойное
функционирование всех
подразделений компании,
предприятия.

ИХ ДОЛЖНОСТИ И СФЕРА 
ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

ДОЛЖНОСТИ:

- Административный директор

- Директор по общим вопросам

- Директор по хозяйственной части

- Руководитель АХО, АХЧ, АХС

- Административный менеджер

- Офис-менеджер и пр.

СФЕРА ВОСТРЕБОВАННОСТИ:

- Государственные организации

- Муниципальные организации

- Коммерческие организации с 
численностью персонала от 50 
человек



Административные 
услуги

Управление 
бюджетом  и 
оптимизация 

расходов



Количество гостей и 

регистрация:

 50 представителей 

крупнейших 

организаций

 Регистрируем гостей по 

одному человеку от 

одной компании

 С 9-00 до 12-00

 Два спонсора



Спонсорский пакет:

1.Логотип на приглашениях/Анонсе

2.Определение Темы дискуссии

3.Разработка бизнес-кейсов для 
решения в командах

4.Получение списка контактов по 
окончании мероприятия

5.Получение текста пост-релиза и 
фотографии 

6.Участие в дискуссии по 
предложенной Теме, возможность 
представить свою позицию

7.Баннер компании-Спонсора плюс 
текст на 1000 знаков размещается 
на сайте Объединения АХП с даты 
проведения мероприятия сроком на 
2месяца



Список посетителей:

ООО "Эбботт Лэбораториз", BNS Group of Companies, Capital Legal Services, 
Ward Howell, ООО "АББ"

КЕХ еКоммерц ООО, Банк "Национальная Факторинговая Компания", Банк 
НФК (АО), ООО "Берингер Ингельхайм", ООО "БИГ ОЙЛ", Боинг Раша Инк, "БСХ 
Бытовые Приборы", ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного 
мнения), ПАО "Вымпелком", ЗАО "ГлаксоСмитКляйн Трейдинг", PSN Group, ДЛА 
Пайпер Рус Лимитед, ООО "ЕвразХолдинг"

ООО "СК КАРДИФ", MasterCard, ООО "Мэнпауэр СиАйЭс", ООО "Объединенные 
кондитеры"

АО "Пептек", АО "Пивоварня Москва-Эфес", ООО "ПИОНЕР РУС", АО "РВК", АО 
"Российская венчурная компания", ООО ПСК Ремпуть, ООО "Р.Д. Менеджмент 
сервисез", ЗАО РОСТА, ООО "РСГ-Бизнес Сервис", ООО САП СНГ, Филиал ООО 
"Фармасьютикал Ресерч Ассошиэйтс" , ГСК ХЕЛСКЕР, ООО "ЧЕРКИЗОВО-ОЦО", 
Группа компаний ЭСЭ, Optima Development, Открытое акционерное общество 
внешнеторговая фирма "ГПЗ", ПАО Банк "ФК Открытие", АО "РТСофт"

ПАО " МегаФон"




