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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 



Связь продуктов 
между собой

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



Начало 
проведения работ

Объем необходимого 
материала

APM техника 
заказчика

Договор CMP Генеральный график проведения 
торгов на закупку материалов

APM формирования 
внутренних заказов

Первичные 
внутренние заказы 
на материалы 

Распределение 
(создание вторичных 
внутренних заказов) 
матриалов 
по менеджерам для 
заказа поставщикам 

APM менеджера 
по закупкам 

Формирование заказов 
поставщикам 

Сбор заявок на проведение 
тендеров по материалов

Тендерная площадка 

Фиксированные цены

Снабжение





Функции 
приложения

Автоматический аукцион на работы и 
материалы.

Обмен данными с учётной системой 1С.

Самостоятельная регистрация на торгах 
для подрядчика/поставщика.



Преимущества
управление закупками

Простая и понятная 
процедура регистрации 
и определения 
победителя

Отсутствие контроля 
со стороны 
государства

Отслеживание всех 
этапов поставок

Возможность оценки 
аналогов прошлых 
периодов



Стройконтроль
Система контроля качества 
выполнения работ



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



Возможности 
продукта

Фиксация замечаний  
выполненных работ 
по чек-листам

Отслеживание 
хода и качества 
строительства 
проекта

Анализ качества 
и скорости работы 
подрядчиков



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.



Преимущества

Мобильный формат 
для внесения данных 
приемки в режиме 
реального времени.

Автономный режим 
работы приложения даже 
в местах, где нет связи.

Интегрируется в 1С- 
системами 
и существующими бизнес-
процессами.

Исключение 
бумажных документов 
при приемке работ.

Стройконтроль



Рыночный рывок товаров 
и ценных сегментов

1990 г. 2021 г.

Личный совокупный доход 
$ на чел / мес

1 600 3 360

800 1 680

Услуги

Средний

Дешевый

Недвижимость

Дорогой

Средний

Дешевый400 840

Товары 
длительного 
пользования

Люкс

Дорогой

Средний

Дешевый200 420

Продукты

Люкс

Дорогой

Средний

Дешевый100 21



Власов Иван Михайлович
 CEO ООО «Философт» (IT-директор ГК «Железно»)

vlasov@filo-soft.ru
+7 (912) 333-33-77

Наши контакты


