
 
 

НИКИТА МАКСАКОВ: Мы создали площадку для фрилансеров в сфере изысканий, 

проектирования и архитектуры 

 

 
 

Две недели назад на просторах рунета открылась новая платформа для 

специалистов, готовых выполнять работу в сфере инженерных изысканий, 

проектирования и архитектуры – www.cofree.ru. Мы поговорили с ее создателем, 

инженером-изыскателем Никитой Максаковым.  

«Основная цель нашего проекта Co Free (Construction freelance) заключается в том, 

чтобы создать и развивать профессиональное сообщество, позволяющее фрилансерам 

в сфере инженерных изысканий, проектирования и архитектуры легко находить себе 

подработку, а заказчикам – выбирать специалистов, основываясь на их опыте, 

возможностях и репутации», - рассказал он. 

 

 
 

Ред.: Почему сайт www.cofree.ru появился именно сейчас? Вы видите какое-то повышение 

спроса на услуги фрилансеров в проектно-изыскательской сфере? 

Н.М.: Объем работ в строительной отрасли стремительно растет, а вместе с ним 

увеличивается и потребность в инженерных изысканиях и проектировании. При этом, 

компании, которые берутся за выполнение комплексных изысканий, порой не имеют в 

штате специалистов по тому или иному направлению. Например, может быть просто 

невыгодно держать в штате гидрогеолога, гидролога, эколога, если компания 

специализируется на геологии или геодезии. Да и просто штатные сотрудники могут быть 

настолько заняты, что времени на составление еще одного отчета или на выполнение 

буровых работ на новом объекте просто не хватает. А оперативно найти 

квалифицированного сотрудника в штат очень проблематично. В результате приходится 

прибегать к услугам субподрядчиков, а это приводит к удорожанию и увеличению сроков. 

Именно поэтому фриланс получает в последнее время все большее развитие. Наша 
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платформа создана для того, чтобы исполнители и заказчики могли быстро найти друг 

друга. Фрилансеры размещают информацию о своих компетенциях, а работодатели – о 

текущих задачах, требующих срочного исполнения. В итоге, первые получают 

возможность найти заказы, а вторые – специалиста для выполнения работ. 

 

Ред.: Как можно будет получить подтверждение достаточной компетенции того или 

иного исполнителя для выполнения работы? 

Н.М.: При регистрации на нашем сайте исполнитель создает личный кабинет, в котором 

подробно описывает свои возможности и знания, имеет возможность прикладывать файлы 

с примерами выполненных работ, диплом и документы о повышении квалификации, 

выписку из реестра НОПРИЗ и т.д. Кроме того, мы предусмотрели рейтинговую систему, 

которая строится на оценках исполнителя предыдущими заказчиками. Они же могут 

писать отзывы на каждого исполнителя по итогам работы с ним.   

   

 
 

Ред.: Никита, а как Вы считаете, не будет ли проблем у сотрудников организаций, 

которые решат разместить информацию о себе в качестве фрилансера? Ведь многие 

работодатели достаточно ревностно следят за тем, чтобы нанятые специалисты не 

занимались подработкой на стороне. 

Н.М.: Действительно, сложности с работодателями могут быть, но тут каждый должен сам 

выбирать, что для него в приоритете. Кроме того, рынок нестабилен, поэтому многие 

компании часто оказываются без заказов, которые позволили бы обеспечить всех 

сотрудников работой. В результате многих отправляют в неоплачиваемые отпуска, 

которые могут длиться месяцами. Я сам с этим не раз сталкивался. Вот тут и пригодится 

возможность найти работу в качестве фрилансера.  

Кроме того, есть еще один аспект, который видится мне даже более важным. Фриланс 

позволяет многим людям раскрыть свои возможности в полном объеме. Одно дело, когда 

ты работаешь в офисе, получая фиксированную зарплату, а другое – когда у тебя есть 

возможность распоряжаться своим временем и брать любое количество заказов, 

ограниченное лишь личными физическими возможностями. Во многих случаях 



 
выполнение одного или двух заказов на фрилансе может принести больший доход, чем 

штатная зарплата. А таких заказов может быть неограниченное количество. 

 

Ред.: Для этого на платформе должно быть представлено большое количество и 

заказчиков, и исполнителей. Что наработано на сегодняшний день? 

Н.М.: Сайт заработал две недели назад, а до этого разрабатывался около полутора лет. 

Здесь все основано на моем личном опыте: я уже давно не работаю в организациях, а 

являюсь самозанятым и выполняю различные проекты в качестве фрилансера. Самая 

большая проблема, с которой я столкнулся в начале – найти заказчиков. И это несмотря на 

то, что спрос на такие работы только растет. Существует огромное число организаций, 

которые ищут и не могут найти нужного исполнителя. И точно так же есть 

многочисленные независимые специалисты, которые в данный конкретный момент 

свободны или загружены не полностью и готовы эти работы выполнить. Причем 

своевременно и по рыночной стоимости. Но, к сожалению, до сих пор не было точки 

соприкосновения этих людей, поскольку ни те, ни другие не понимали, где друг друга 

искать. В итоге люди пытаются пользоваться форумами, соцсетями, друзьями. Но это 

почти всегда неэффективно и не дает требуемого результата. 

 

Ред.: А какие условия пользования сайтом для исполнителей и заказчиков? 

Н.М.: На сегодняшний день, на старте проекта, для всех все бесплатно. В дальнейшем мы 

планируем, что для заказчиков сайт останется бесплатным, а для исполнителей будет 

введена ежемесячная абонентская плата 1500 рублей.  

 
 

Ред.: Никита, что самое важное, как Вам видится, в платформе сofree.ru? 

Н.М.: У нас много людей, которые хотят зарабатывать больше, много тех, кому не хватает 

официальной зарплаты. И это совершенно нормально. Сейчас у специалистов в сфере 

инженерных изысканий, проектирования и архитектуры появилась удобная платформа, 

позволяющая эту проблему решить. Я приглашаю всех регистрироваться, и тогда в самое 

короткое время сайт www.сofree.ru начнет приносить реальную пользу всем, кому это 

нужно. Все, что требуется – это потратить пять минут на регистрацию и разместить 

информацию о себе в качестве исполнителя или заказчика. Еще раз повторюсь – все это 

бесплатно.  
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