


Философт
Это команда специалистов, 
которая создаёт инновационные 
системы для умного дома и девелопмента

Это значит, что мы любим создавать софт. 
А то, что делается с любовью, делается хорошо!

Программное обеспечение 
(от английского)

Люблю 
(от греческого)

Phileo + Soft

5
лет работы на рынке 
ИТ продуктов

5
регионов 
присутствия

8
собственных 
ИТ продуктов

70
домов 
сделали умными

> 100
реализованных 
ИТ проектов

> 14 000
человек пользуются 
решениями 

Власов Иван Михайлович
CEO



Цифровизация 
девелопмента  
до сдачи дома

К чему приведёт смена подходов 
и программ на этапе строительства

2



Волны Кондратьева-
Шумпетера

Текстильные фабрики, 
промышленное 
использование 
каменного угля

1.
Угледобыча, черная 
металлургия, 
железные дороги, 
паровой двигатель

2.
Нефтедобыча, тяжелое 
машиностроение, 
электроэнергетика, 
неорганическая химия, 
сталь, ДВС

3.
Производство машин, 
органическая 
биохимия, 
нефтепереработка, 
массовое производство

4.
Электроника, 
робототехника, 
компьютеры и телеком

5.



Ключевые задачи 
и процессы
На примере ГК Железно

Обучение и развитие персонала

Формирование продукта

Производство продукта

Клиентский сервис
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Связь продуктов 
между собой

05

ERP

Мажордом
Цифровой 
дворецкий

Задачи/чаты

Аналитика рынка 
недвижимости

Коммуникации 
с клиентом

Развитие и обучение

Контроль в офисе 
и на стройке

Мобильный технадзор

Онлайн витрина, 
бронирование, сделки

Выбор лучших цен и поставщиков

КСПУправление сроками 
проектов

Бюджет

Закупки

Казначейство

Строительство

Проектная документацияРасчет ВП/ГПХ

CRM

Сайт

Ferrum

Цифровая 
модель рынка Учебный портал

FaceID

Тендерная площадкаСтройконтроль



Проблематика 
обучения и развития 
персонала

Отсутствие системы 
непрерывного обучения 
и развития персонала
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Преимущества
железно. закупки

Визуализация 
карьерных перспектив 
каждого сотрудника

Внутренняя 
корпоративная 
валюта

Внутренняя 
корпоративная 
библиотека



Учебный портал
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Функции

Сопровождение процесса адаптации 
и наставничества сотрудников.

Инструмент для сбора обратной 
связи от студентов.

Карьерный план развития для каждого 
сотрудника.

Корпоративная библиотека.

Обмен мотивационной внутренней 
валютой за помощь коллегам.

Геймификация процесса развития 
и обучения.

Обучение и проверка знаний 
в дистанционном формате.



Результаты 
внедрения

Получение оперативной 
информации для 
принятия кадровых 
решений.

Улучшение отношений 
внутри коллектива за счёт 
системы нематериальной 
мотивации.

Повышение у сотрудников 
квалификации и 
вовлеченности в процесс 
обучения и развития.

Отлаженный процесс 
адаптации новых 
сотрудников



Экономический 
эффект

950 тыс. ₽
при разработке собственного 
курса для обучения 50 чел

Экономия



Проблематика в 

формировании 
продукта

Упущенная прибыль 
при изменении цен

Много времени и денег 
уходит на анализ рынка
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Сбор данных.

Источники информации

Внутренняя CRM

Источники информации

Когнитивные техники

Мессенджеры, соцсети

Внутренняя

Исследования на заказ

Нейрофизиология
Исследования на заказ

Регулярные исследования

Открытая



Цифровая модель
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Источники данных



Ключевые 
функции
Сбор данных о проектах на рынке 
для проверки гипотез и дополнительного 
анализа для:

создания уникального торгового предложения 
и атрибутов;

формирования витрины продаж;

управления ценообразованием;

составления прогноза по продажам 
для застройщика;

расширенного анализа конкурентов.

формирования наиболее востребованной 
квартирографии;

выявление на рынке излишнего 
ассортимента и свободных ниш;

управления позиционированим новых 
проектов;



Экономический 
эффект

от 3 млн ₽ / год
дополнительная выручка 
на повышении цен в месяц

для дома из 50 квартир

от 2 млн ₽
дополнительная выручка 
на старте продаж 

для дома из 50 квартир



Проблематика 
в производстве 
продукта

График строительства 
проекта и финансы 
расходятся

Множество программ 
и месседжеров 
для ведения проектов
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Ferrum

+7 123 456 78 91

+7 123 456 78 91

+7 123 456 78 91

+7 123 456 78 91

+7 123 456 78 91

+7 123 456 78 91
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Функции 
приложения

Создание визитки с QR-кодом 
для каждого сотрудника.

Новости компании.

Корпоративные чаты 
для совместной работы.

Система мотивации персонала.

Контакты сотрудников компании.

Распознавание номеров при звонке.

Управление задачами в одной системе.

Управление совещаниями и 
проектными задачами



Олимпийский 
стадион монреаль

+1990%

Будапешсккий 
метрополитен

+353%

Аэропорт Денвер

+167%

Бруклинский мост

+100%

Суэцкий канал

+1900%

Сиднейский 
оперный театр

+1357%

20

проекты с перерасходом



Контрольно-сетевое 
планирование
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Функции 
приложения

Расчёт критического пути проекта

Создание проектных задач

Формирование шаблонов графиков 
проектов

Базовый, оперативный и фактический 
план реализации проекта

Контроль исполнительской 
дисциплины

Система отчетности о состоянии 
портфеля проектов компании



Отчетность по строительным 
проектам



Результаты 
внедрения

Сроки исполнения 
проектов интегрированы 
с экономическими 
показателями.

Автоматизированы  
процессы планирования 
и контроля исполнения 
сроков по реализации 
проекта.

Появился инструмент 
для анализа состояния 
всех проектов компании 
в режиме online

Рост исполнительской 
дисциплины.



Проблематика 
в производстве 
продукта

Непонятная процедура 
выбора поставщика

Много мелких заказов 
на торги
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Тендерная площадка
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Основной 
функционал

Электронные авто-
матические online-торги 
работ и материалов

Обмен данными 
с учётной системой
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Результаты 
внедрения

Оптимизация затрат 
для застройщика 
на работы и материалы

Централизованное 
управление закупками 
всех проектов через 
цифровую площадку.

Прозрачность 
процесса закупки 
для поставщиков 
и подрядчиков.



Экономический 
эффект

3 000 ₽
на строительные 
материалы с м2

11 млн ₽
на материалы для жилого 
фонда площадью 7.5 тыс м2

5%
На товары и услуги 
поставщиков 
и подрядчиков

Сокращение затрат



Проблематика 
в производстве 
продукта

Много бумажных 
документов

Кто дейстительно 
находился на стройке?
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Модель покупательского 
поведения
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Осведомленность

Положительное 
отношение

Повторная покупка

Первая покупка

Все 100% потребителей

Источник: Р. Хибинг, С. Купер. 
Настольная книга директора 
по маркетингу. Изд-вл Эсмо, 2007



Стройконтроль
Система контроля качества 
выполнения работ



Ключевые 
функции

Автоматическое формирование 
и отправка документов 
подрядчикам.

Аналитика по ходу и контролю 
качества строительства объекта.

Возможность работать 
с приложением, когда нет связи.

Обмен данными с ERP.

Работа с чек-листами по приемке работы.



Возможности 
продукта

Фиксация замечаний  
выполненных работ 
по чек-листам

Отслеживание 
хода и качества 
строительства 
проекта

Анализ качества 
и скорости работы 
подрядчиков



Система 
пропусков 
Face ID 
Безопасность и аналитика 
на объекте



Face ID 
поможет вам

Учитывать рабочее 
время выполнения 
работ на строительной 
площадке

Обеспечить 
соблюдение техники 
безопасности при 
допуске на объект

Уменьшить бумажный 
документооборот 
в процедуре выдачи 
допуска



Face ID
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Ключевые 
функции
Для службы охраны КПП

строительных подразделений

службы охраны труда

контроль на пропускном пункте; 
с распознаванием лиц;
;

напоминание об окончании договора;

видеофиксация проходов.

автоматический отчёт по проходам 
на строительный объект.

чёрный список для нарушителей дисциплины;

автоматизированная система выдачи 
постоянных пропусков;

выдача разовых пропусков;

системное хранение документов 
по каждому сотруднику;

фиксация и оповещение при попытке 
прохода в обход системы.



Результаты

Снижение количества 
нарушений доступа 
на стройку

Ускорение процесса 
допуска постоянных 
подрядчиков

Сокращение бумаж-
ного документооборота

Возможность 
прямой оценки 
трудозатрат

Система отчёт-
ности для 3 
подразделений 
компании

Контроль строитель-
ных площадок в нес-
кольких регионах

Снижение нагрузки 
на отдел внутреннего 
контроля
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Преимущества
Система пропусков Face id

Интеграция с 1С-
учетными системами 
и бизнес-процессами 
компании  

Напоминания об 
окончании срока действия 
длительных пропусков

Высокая точность 
распознавания лиц

Аналитические данные 
по выработке подрядчиков 
для принятия решений



Цифровой дворецкий 

Система умного дома 
для клиентов, управляющей 
компании и застройщика

МажордомМажордом



по методологии ЕРЗ.РФ

Первый умный дом

Класса А
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• Диспетчеризация

• Видеонаблюдение/видеоаналитика/ 

видеодомофония

• СКУД

• Функции умной квартиры

• Умные системы дома (лифты, освещение фасадов /

МОП, CO2, влажность, температура)

• Оплаты, заявки через приложение, онлайн-собрания 

собственников, чаты

• Системы мониторинга фунций всех функций

• Полносервисное мобильное приложние, ЛК 

подрядчиков, УК, приложение сотрудников, аналитика



Контакты
Сотрудничество с Философт – это возможность быть 
на шаг впереди конкурентов. Расскажем, как сделать 
работу Вашей компании более эффективной.

+7 912 360 02 78

info@filo-soft.ru

filo-soft.rut.me/@filosoft_development

vk.com/filosoft_development

instagram.com/filosoft_development

http://t.me/@filosoft_development
http://vk.com/filosoft_development
http://instagram.com/filosoft_development

