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▪ Помогаем девелоперам оптимизировать и автоматизировать бизнес-процессы с помощью современных IT-
решений

▪ Экспертные знания в области автоматизации девелопмента

▪ Готовые комплексы программных продуктов

▪ Определяем вектор цифровизации девелоперов

История T.Dev

Федеральный застройщик Талан

Федеральный застройщик Талан 
– 10 регионов. От Сочи до 
Владивостока.

T.Dev

2019 г. – Создание компании 
T.Dev.

www.t-dev.pro

T.Dev - внешний рынок

2022 г – Выход на внешний 
рынок. 
Услуги по автоматизации 
девелопмента.

https://www.t-dev.pro/


CRM в Талан



Оглядываясь назад. Выводы.

▪ Поиск компетентных подрядчиков - вектор 
цифровизации

▪ Развитие внутреннего IT-подразделения

▪ Диагностика проблем. Выявление «болей»

▪ Организация рабочей группы. Представитель от 
продаж и представитель от IT

▪ Выбор базового продукта для быстрого старта

▪ Контакты с рабочими группами  девелоперов. 
Обмен опытом



Выбор продуктов

• Почему Битрикс 24? Богатый набор 
инструментов. Уже в коробке есть интеграции с 
большим количеством сервисов. Возможность 
быстрой доработки и интеграции. 

• Все звонки, письма, чаты с клиентами на сайте и 
в соцсетях и мессенджерах сохраняются в CRM

• Отличные возможности по автоматизации 
бизнес-процессов

• Подогрев клиентов. Маркетинговые рассылки.

CRM на базе Битрикс 24 (коробочная версия) + 1С + Телефония Asterisk + 
Телефония Мегафон + ЭДО Directum + BI QLIK + собственные разработки



Жизненный путь клиента в CRM



































Подписки на квартиру.

Шахматка и резервирование объектов

• Шахматка в классическом представлении в CRM. Визуализация в мобильных приложениях и на сайте. 
Информация об объекте, изображения.

• Мгновенное изменение цен и статусов объектов недвижимости - пуши по наличию и ценам

• Заявки на резерв из CRM, Мобильных приложений (клиент, агент). Очередь.



1С-Бэкофис

• Принцип единого окна. Удобный доступ из CRM в 1С

• Интеграция CRM и 1С. Резервы, документы, клиенты, агенты

• Печать ДДУ, ДКП из CRM (Конструктор документов). 



▪ Формирование документов на основе шаблонов прямо из CRM. 

▪ Подготовка шаблонов документов в системе ЭДО (Юридическая служба). 

Конструктор документов



Электронная регистрация из CRM

▪ Экономия времени клиента и менеджера

▪ Выпуск УКЭП для клиентов из CRM. 

▪ Формирование и отсылка заявлений для регистрации объектов недвижимости в Росреестре

▪ Получение протоколов регистратора

▪ Свой масштабируемый микросервис для этих целей. Возможность подключения внешних программных продуктов

Выпуск подписи Подписание пакета документов
Передача на регистрацию в 

Росреестр



Запись на передачу объектов недвижимости

▪ Уведомление клиентам из CRM о старте передачи объектов. 

▪ Свой сервис для записи на передачу объектов. Размещение на сайте, МП, ссылки в соцсетях. Формирование графика 
передачи

▪ Интеграция с CRM и 1С

▪ Аудиобот. Уведомление о встрече 



Гарантийные замечания

▪ Получение гарантийных заявок в CRM с сайта и мобильного приложения

▪ Контроль заявок на всем этапе движения

▪ Связь с существующим объектом недвижимости

▪ Интеграция с ЭДО. Специальный маршрут на юридическую службу при наличии претензии.



BI и дашборды

▪ Оперативные дашборды для операторов CRM

▪ Выгрузки в BI систему QLIK



CRM – не только для клиентов, но и для агентов

▪ Регистрация агентов в CRM. Доступ в МП

▪ Агенты привязаны к резервам и сделкам

▪ API для агентств недвижимости

▪ Обучение в Академии «Талан». Интеграция CRM с системой обучения

▪ Покупка привилегий за баллы «Таланчики»



Спасибо за внимание!
Максим Казанцев, Андрей Кондратьев
kma@t-dev.pro, kondratyev@talan.group
+7 912 761 12 77, +7 912 446 56 86 
Telegram, WhatsApp, Viber есть :)

Цифровизация девелопмента на https://www.t-dev.pro
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