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Управление объектом
в одном окне



Расчет экономической 
эффективности проекта 

автоматизацииуправления
недвижимостью
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Где деньги?



Управление каким объектом
эффективно 

автоматизировать?

БЦ?
ТРЦ? МФК?

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ПАРК?

ТЕХНОПАРК?



Возможно дело в площади?
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ТОС. Теория ограничения 
систем.

В бизнесе в единый момент 
времени существует только 
1 ограничение. 
Найдя и управляя этим 
ограничением можно 
управлять всей системой.



1. Вся информация разбросана по разным файлам , папкам с бумагами и головам 
сотрудников? Если человек уволился/заболел – найти концы долго и дорого. 
Новый техник осваивается на объекте 1-2 месяца.

2. Теряются и зависают заявки на  допуски,  работы, согласование проведения 
мероприятий , так как приходят из разных мест.

3. Представители арендаторов толпятся на ресепшен УК, а сотрудники звонят и 
приходят в офис УК для выяснения судьбы заявок в ручном режиме?

4. Сложно проконтролировать качество работы исполнителя по каждой 
заявке/наряду и  автоматически начислить штрафы по клинингу и прочим 
подрядчикам.

5. При подписании актов клиенты требуют снижения сумм и жалуются на работу 
служб эксплуатирующей компании

До автоматизации – ТРЦ  Альфа,  30 000 м2 , свой FM.



До автоматизации – ТРЦ  Альфа,  30 000 м2 , свой FM.

Сотрудники от  
2-х до 4-х часов в день заняты 
бумажной работой, приемом 
звонков от арендаторов и поиском 
потерянных заявок и бумаг.



Бюджет проекта автоматизации управления объектом



Расчет по АУП



1. Вся информация разбросана по разным файлам , папкам с бумагами и 
головам сотрудников?

2. Теряются и зависают заявки  , на  пропуска,  работы инженеров  и 
обслуживанию оборудования , так как приходят из разных мест.

3. Арендаторы звонят и приходят в офис УК для выяснения судьбы 
пропуска или заявки на ремонт в ручном режиме?

4. Сложно проконтролировать качество работы исполнителя по каждой 
заявке. 

5. При обсуждении арендной ставки  арендаторы требуют обоснования 
и жалуются на работу служб УК  

До автоматизации – бизнес-центр Бета, 55 000 м2 , С класс.



До автоматизации – бизнес-центр Бета, 55 000 м2 , С класс.

В среднем арендатору 
удается «отбить» в 
переговорах за счет 
внезапных жалоб на 
службы УК 

2-6% 
арендной ставки.



Расчет по компенсации ставки при повышении и индексации



ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ



МVP
Минимально функциональный продукт

Чтобы быстро начать управлять
1 ограничением



ПОКА 
КОНКУРЕНТЫ ПИШУТ  ТЗ…



ВАШЕ РЕШЕНИЕ
УЖЕ РАБОТАЕТ.



Контакты

+7 (495) 003 8156
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public@o-din.ru
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