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1. Название проекта

Экосистема для участников строительной отрасли с функциями рейтингования исполнителей,
безопасных сделок и трэкинга исполнителей контрактов на основе AI и чат-ботов

2. Наименование (ФИО) Соискателя (Заявителя по предварительной экспертизе)

ООО "ГОС"

3. Направление, к которому относится проект

e. Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение

4. Краткое резюме проекта (5 предложений) с указанием имеющихся наработок
и основных целей развития проекта

Экосистема для участников строительной отрасли для удобного и безопасного взаимодействия
друг с другом. Особенности - прогнозирование цены по объектам недвижимости (на основе ЭСМ
и многопараметрического статистического анализа), рейтинг исполнителей и заказчиков, а также
безопасные сделки. В планах - интеграция pay chats и создание инструментов мониторинга и
управления строительными бригадами.
Сейчас на платформе более 60 тыс посещений и 5 тыс сделок в месяц, уникальных регистраций
около 10 000

5. Контактное лицо по проекту (лицо, заполнявшее анкету)

a. ФИО Волков Сергей Алексеевич

b. Телефон +7 927 031-17-61

c. E-mail volkov.project@bk.ru
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6. Опишите проблему, на решение которой направлен проект

a. Описание проблемы

Еще с советских времен Россия испытывает постоянный дефицит жилья. Так, согласно
исследованию компании “Талан” средний уровень обеспеченности жильем в 172 городах РФ
составляет 23,7 кв. м на душу населения, тогда как комфортным считается показатель 30 кв. м. (в
Европе на человека приходится в среднем 30–40 кв. м.). Очевидно, что спрос на недвижимость
еще будет сохраняться многие годы, тем более при активной гос. поддержке этой отрасли.

Тем не менее, в данной отрасли у всех ее участников существуют структурные проблемы - опишем
их.

Первая проблема состоит в том, что для компании застройщика или любого другого агента,
нуждающегося в строительных услугах, выбор исполнителя такого рода услуги является зачастую
неподъемной задачей, так как на данном рынке в силу его специфики нет возможности
заранее проверить качество работ. Этим активно пользуются мошенники и плохие исполнители.
Так, по оценкам “ИНКОМ-Недвижимость”, до 65% всех подрядчиков по факту являются
недобросовестными, а более 78% застройщиков недовольны своим выбором исполнителей.

Это происходит потому, что на данный момент просто нет объединяющего решения для всех
участников строительного рынка, с функцией рейтингования исполнителей, которая гораздо
облегчила бы задачу объективного оценивания контрагента.

Кроме того, недвижимость - это в первую очередь актив (по данным Я.Недвижимости, в Москве
стоимость вторичного жилья повысилась на 5,5% за 2019 год), который также нуждается в
аналитике. Такой аналитикой мог бы стать “умный” рейтинг объектов недвижимости с функцией
прогнозирования их цены, особенная ценность которого заключалась бы в агрегировании
больших данных.

Второй проблемой, которую мы уже немного затронули, является разрозненность участников
отрасли. Это приводит к тому, что застройщик вынужден самостоятельно искать в разных местах
всех нужных для строительства объекта исполнителей и подрядчиков, попутно удостоверяя их
качество. Естественно, что подобная организация работы времязатратна, а значит экономически
нецелесообразна. Так, по данным Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB) «чистая»
стоимость задержки строительства в среднем составляет 6% и может достигать 11% от общей
стоимости. В среднем, только на оформление сделки уходит от 30 до 60 дней и ни один из
посредников не гарантирует «чистоту» сделки.
И поэтому мы видим потребность рынка в решении-интеграторе, которое позволило бы не
только объединить всех исполнителей и заказчиков в единую платформу, но и свободно
коммуницировать им друг с другом, а также оплачивать счета в самой системе.

Третья проблема присуща всем рынкам, но строительному особенно - безопасность. Данные ACFE
показывают, что 3,4% мошенничества в мировом бизнесе происходит именно в строительстве, что
в среднем составляет 300 000 $ на одну компанию. Таким образом ущерб от мошенничества во
всем мире в секторе строительства может составлять до 860 млрд долл. и дойти до 1,5 трлн долл.
к 2025 г.
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Решением этой проблемы на рынке мог бы стать институт гаранта, которой бы верифицировал
товар/качество услуги Исполнителя и передавал бы ему деньги от Заказчика. Но к сожалению,
гаранту также присуще искажение (ошибки в проверке, предвзятость и т.д.), что заставляет
участников рынка обращаться к цифровым решениям сетевого типа.

Наконец, существует проблема невозможности оперативного и эффективного управления работы
Исполнителей. Действительно, традиционные способы взаимодействия Заказчика и Исполнителя
не позволяют отслеживать рабочее время работника, его прогресс по задачам, его личный
вклад в проект строительства/ремонта. Это приводит к лишним потерям во времени, а иногда и
финансах (при попустительстве ошибок рабочего), что особенно неприятно непрофессиональным
заказчикам, которые не разбираются в специфики строительной сферы.

Таким образом, на рынке строительства мы видим потребность его участников в своего рода
интеграторе с расширенным и продвинутом функционалом, чем и является наша платформа
GlavOrgStroy.

b. Приведите ссылки на исследования и материалы, подтверждающие актуальность
заявленной проблемы

1

Комментарий “В настоящее время среди наиболее актуальных проблем в
системе ценообразования в строительной отрасли является
устаревшая база сметных норм и расценок”

Ссылка https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-sistemy-
tsenoobrazovaniya-pri-formirovanii-smetnoy-stoimosti-na-
territorii-rossiyskoy-federatsii

2

Комментарий “Россия догонит Европу по обеспеченности жильем через 15
лет”

Ссылка https://realty.rbc.ru/news/5b768f909a79470df9f53671

3

Комментарий “Мошенничество в строительстве: так похоже на Россию, только
мельче, чем в России”

Ссылка https://www.eg-online.ru/article/236225/

4

Комментарий “Берут жильем. На рынке недвижимости активизировались
мошенники”

Ссылка https://rg.ru/2019/08/07/kak-izbezhat-moshennichestva-s-
nedvizhimostiu.html

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-sistemy-tsenoobrazovaniya-pri-formirovanii-smetnoy-stoimosti-na-territorii-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-sistemy-tsenoobrazovaniya-pri-formirovanii-smetnoy-stoimosti-na-territorii-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-sistemy-tsenoobrazovaniya-pri-formirovanii-smetnoy-stoimosti-na-territorii-rossiyskoy-federatsii
https://realty.rbc.ru/news/5b768f909a79470df9f53671
https://www.eg-online.ru/article/236225/
https://rg.ru/2019/08/07/kak-izbezhat-moshennichestva-s-nedvizhimostiu.html
https://rg.ru/2019/08/07/kak-izbezhat-moshennichestva-s-nedvizhimostiu.html


ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

6

5

Комментарий “Подводим итоги года в недвижимости. Снижение ипотечных
ставок, эскроу-счета, появление МЦД, рекордные объёмы
строительства”

Ссылка https://realty.yandex.ru/spravochnik/podvodim-itogi-goda-v-
nedvizhimosti-snizhenie-ipotechnykh-stavok-eskrou-scheta-
poyavlenie-mtsd-rekordnye-obemy-stroitelstva

6

Комментарий “В течение четырех лет ежегодное исследование Aecadis
Global Construction Disputs Survey пришло к выводу, что
главная причина споров по строительным проектам связана с
управлением контрактами”

Ссылка https://www.constructionmanagermagazine.com/contracts-
hunting-superhero/

7

Комментарий “Как избежать мошенничества и обмана при ремонте
квартиры”

Ссылка https://move.ru/articles/407/

7. Как проект решает описанную проблему, и в чем заключается
инновационность подхода

Платформа GlavOrgStroy представляет собой экосистему, объединяющую всех участников
строительной отрасли (профессиональных и непрофессиональных заказчиков, исполнителей,
подрядчиков, поставщиков и др.) и предоставляющую им широкий функционал. Кроме
комплексного рейтингования самих участников и объектов недвижимости, платформа
предоставляет экосистему для удобного взаимодействия друг с другом, функцию безопасных
сделок, а также инструменты для автоматизации процесса управления работами исполнителей и
их выбора (в том числе непрофессиональными заказчиками).

Рассмотрим каждую функциональную возможность платформы подробнее.

Во-первых, рейтинг участников платформы является комплексной оценкой их надежности
и качества, который самостоятельно не только учитывает всю доступную информацию из
внутренних источников (например, отзывов на платформе или оценок) или из внешних
(парсинг различных баз данных типа СБИС или СПАРК), но и анализирует ее (в том числе
благодаря семантическому анализу) и рейтингует. Рейтингование реализуется за счет применения
инструментов анализа больших данных, в том числе ML-методов (подробнее об этом см. в
Технологии).

Вдобавок, мы используем эволюционно-симулятивные модели (ЭСМ) для прогнозирования цены
на актив в виде объекта недвижимости. Это решение основано на нашей квалифированной
экспертизе в области строительства и представляет собой дополнительный блок нашей
платформы. На вход ЭСМ поступают экономические данные разного рода (некоторые

https://realty.yandex.ru/spravochnik/podvodim-itogi-goda-v-nedvizhimosti-snizhenie-ipotechnykh-stavok-eskrou-scheta-poyavlenie-mtsd-rekordnye-obemy-stroitelstva
https://realty.yandex.ru/spravochnik/podvodim-itogi-goda-v-nedvizhimosti-snizhenie-ipotechnykh-stavok-eskrou-scheta-poyavlenie-mtsd-rekordnye-obemy-stroitelstva
https://realty.yandex.ru/spravochnik/podvodim-itogi-goda-v-nedvizhimosti-snizhenie-ipotechnykh-stavok-eskrou-scheta-poyavlenie-mtsd-rekordnye-obemy-stroitelstva
https://www.constructionmanagermagazine.com/contracts-hunting-superhero/
https://www.constructionmanagermagazine.com/contracts-hunting-superhero/
https://move.ru/articles/407/


ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ

7

макроэкономические показатели страны, национальные параметры по вводу жилья и стоимости
ипотек, а также прогнозы экспертов, отзывы об объекте недвижимости и районе его
местоположения, оцифрованные через семантический анализ текста и т.д.) Затем ЭСМ
автоматически рассчитывает прогнозную стоимость актива на несколько периодов времени.

Стоит отметить, что мы позиционируем данное решение как первичный анализ больших данных
об объекте инвестирования, специально агрегируя данные для инвестора в удобном виде, с
целью помочь ему/ей принять решение, базируясь на качественной экспертизе, а не принять
инвестиционное решение за него/нее.

Во-вторых, мы предоставляем функцию безопасных сделок, которая реализуется следующим
образом: при оплате счета через нашу систему деньги “застревают” на своеобразном “эскроу-
счете” подрядчика, затем система фиксирует факт отправки товаров или факт начала работ
(например, через сделанные фотографии в совокупности с данными из веб-камер и транспортных
служб), после чего размораживает счета и пересылает деньги на счет Исполнителя. Данная
система позволяет нам брать ответственность за сделку на себя и реализовывать систему споров
(ведь деньги, направленные любому Исполнителю, хранятся на наших счетах, а значит при
обнаружении недобросовестности Исполнителя мы сможем запросто вернуть деньги Заказчику).

Кроме того, реализованы внутренние механизмы дестимулирования мошенничества на
платформе через систему отзывов, специальные отметки участника, сигнализирующие о
негативном опыте его работы, снижение рейтинга, занесение особенно подозрительных
участников в черный список и т.д.
В отдаленной перспективе рассматриваются варианты применения смарт-контрактов в
разрешенных для этого юрисдикциях для усиления безопасности сделок на платформе.

В-третьих, наша платформа предлагает удобный процесс коммуникации между ее участниками
с различными интеграциями. Так, нами реализованы “умный поиск” нужного для Заказа
исполнителя (на основе разработанной системы рейтингования), специальные разделы и
подразделы с каждым типам запроса (для удобной сортировки исполнителей по запросу) с
возможностью добавлять в Избранное нужный контакт, а также вести с ним переписку в
отдельном окне, в котором сразу же можно оплатить все счета.

В-четвертых, платформа GlavOrgStroy предоставляет инструменты для автоматизации управления
работой строительных бригад, что способствует сокращению финансовых и временных затрат
как для профессионального застройщика, так и обывателя, задумавшего осуществить ремонт.
Разрабатываемые инструменты:
- автоматический расчет цены работ на основе вводных показателей проекта ремонта/
девелопмента (площадь работы, место работы, тип работы и т.д.);
- расчет выработки по каждому работнику, мониторинг рабочего времени сотрудника;
- отслеживание соблюдения закона о сверхурочной работе и других трудовых регламентов в
стране проекта;
- автоматизированная оценка качества сделанной работы по фото и записям работников,
мониторинг прогресса работ и индивидуальных достижений сотрудника на стройплощадке;
- подтверждение результатов работы сотрудника “по клику”;
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- помощь в планировании работ, что особенно актуально для непрофессиональных Заказчиков
(система разбивает работы на нужные этапы, просчитывает их потенциальную стоимость,
предлагает релевантные строительные бригады для выбора пользователю, выставляет счет и т.д.).

В-пятых, наше новое направление компании занимается консультированием по строительным
работам. В частности, на данный момент, консультант помогает в реализации ремонта/
строительства непрофессионалам, подбирает варианты работ на основе личных предпочтений
клиента, показывает плюсы и минусы вариантов, после одобрения пользователем варианта
подбирает под него релевантных исполнителей. В дальнейшем планируются разработки
нейросетевых алгоритмов, способных автоматизированно помочь Заказчику на основе его
вводных, личных предпочтений, подобрать релевантные варианты проекта и его Исполнителей.

Что касается текущего функционала платформы, то с ним можно ознакомиться по адресу
glavorgstroy.ru. За менее полугода работы платформы мы имеем около 60 тысяч посещений сайта
с порядка 50 уникальных регистраций в день. В месяц на платформе заключается уже более 5
тысяч сделок, за этот год планируем утроить данный показатель. На самой платформе работает
уже больше 6000 строительных компаний (мелких и средних), сейчас ведется активная работа по
привлечению крупных застройщиков.

8. Опишите основные технологические и рыночные тренды в рассматриваемой
отрасли

a. Описание трендов

Основные тренды отрасли:

1. PropTech – digital-проекты на рынке недвижимости. К таким проектам относят как смарт-здания
и смарт-города, так и цифровые платформы для поиска недвижимости или проекты, соединившие
digital и девелопмент. Только в 2018 год объём инвестиций в PropTech в мире превысил $6
млрд. Для сравнения: в 2012–2017 годах объём составил $11 млрд, согласно данным совместного
исследования PWC и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) «Рынок PropTech в России
2018». Результаты исследования основываются на данных, предоставленных 170 компаниями
сектора.

Данные исследования PWC коррелируются с данными отчёта маркетингового агентства по
исследованиям в области технологий RE: Tech. Согласно ему, только в 2017 году глобальные
венчурные инвестиции в PropTech превысили сумму в $12,6 млрд и показали 92% рост мировых
инвестиций в сектор.

Оба исследования говорят о существенном росте интереса к сегменту и готовности инвесторов
вкладывать в него свои деньги.

2. В среднесрочной перспективе ожидается усиление тенденции к росту количества сервисов,
которые снижают транзакционные издержки и обеспечивают быструю монетизацию их
разработчикам, а именно:
- сервисов, обеспечивающих более эффективное управление недвижимостью на базе IoT и
навигации;
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- платформ для полного цикла сделок с недвижимостью;
- SaaS, сервисов BI, мобильных сервисов, Blockсhain-решений, RFID метки в строительстве и
проектировании.
- а также внедрения сервисов, работающих на базе анализа больших данных (например,
динамическое ценообразование, предиктивная аналитика, геолокация).

3. В долгосрочном периоде ожидается расширение сфер применения технологий виртуальной
реальности для всех сфер строительства (BIM). Так, объем российского рынка BIM-технологий
составил 67-77 млн долларов США в 2019 году. 5-7% российских компаний, согласно информации
Минстроя, уже использует BIM: по большей части в крупных городах и для реализации
мегапроектов. А уровень внедрения BIM в Великобритании в 2019 году составил 70% - это одна
из самых передовых стран по этому показателю. Согласно Национальному BIM отчету 2019 г. «UK
National BIM Report», в 2011 г. значение составляло около 10%.

4. Современный подход к созданию ИТ-платформ в области строительства и недвижимости
заключается в том, чтобы исключить слой эмуляции и обеспечить прямой доступ приложений ко
всем необходимым ресурсам при помощи сетевых протоколов и API.

5. Использование искусственного интеллекта. Применение ИИ в секторе недвижимости позволяет
не только повысить эффективность выполнения операционных задач, но и меняет процессы
принятия решений. Благодаря распознаванию взаимосвязей и закономерностей в больших
массивах данных субъективная оценка заменяется выводами, основанными на фактических
данных, с учетом специфики конкретного объекта недвижимости (интеллектуальный скоринг).
Алгоритмы ИИ могут выявлять подходящие цели инвестирования в соответствии с матрицей
портфеля.

6. Инвестиции в недвижимость. В 2019 году объем инвестиционных сделок на рынке
недвижимости России составил около 4,1 млрд долл., что на 41% превышает результат
аналогичного периода предыдущего года (2,9 млрд долл.). Наибольший интерес инвесторов был
направлен на сектор офисной недвижимости (33% от общего объема транзакций), популярное
сейчас направление - коворкинги.
Несмотря на просадку цен на недвижимость в период коронакризиса, эксперты ожидают
восстановление отрасли к концу 2020 года.

b. Приведите ссылки на соответствующие исследования и материалы

Глобальные тренды развития рынка недвижимости:
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ftranio.ru%2Farticles
%2Fglobalnye_trendy_razvitiya_rynka_nedvizhimosti%2F&d=1

Прогнозы рынка недвижимости до конца 2019 и на 2020 годы:
Forecasts of the real estate market until the end of 2019 and 2020:
https://www.irn.ru/forecast/

Новый тренд: что такое проекты PropTech и зачем в них инвестируют:
https://vc.ru/finance/70827-novyy-trend-chto-takoe-proekty-proptech-i-zachem-v-nih-investiruyut
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Рынки решений для управления большими данными:
Big Data Management Solution Markets:
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Большие_данные_(Big_Data)/

Искусственный интеллект в секторе недвижимости:
https://www.pwc.ru/ru/industries/real-estate/digital-real-estate/artificial-intelligence-in-real-
estate.html

Как устроен рынок big data в России:
https://rb.ru/howto/big-data-in-russia/

Исследование JIL.ru “Обзор рынка инвестиций в недвижимость России за 4 кв. 2019”:
JIL.ru study “Russian real estate investment market overview for the 4th quarter 2019 ”:
https://www.jll.ru/ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B/
%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%8F/overview-of-the-russian-real-estate-investment-market-q4-2019

c. Приведите ссылки на наиболее близкие к заявленной Исследовательской деятельности
российские и (или) зарубежные патенты, обладателем которых являются третьи лица.

RU RU2679532C https://patents.google.com/patent/RU2679532C1/ru

EA201891827A1 https://patents.google.com/patent/EA201891827A1/ru

CN-106960403-A https://patents.google.com/patent/WO2017145019A1/en

TWI648680B https://patents.google.com/patent/WO2018140407A2/en

WO2019072297A2 https://patents.google.com/patent/WO2019072297A2/en

WO2019120327A2 https://patents.google.com/patent/WO2019120327A2/en

RU101673U1 https://patents.google.com/patent/RU101673U1/ru

RU2678500C1 https://patents.google.com/patent/RU2678500C1/ru

RU2634208C1 https://patents.google.com/patent/RU2634208C1/ru

US-2018199861-A1 https://patents.google.com/patent/US20180199861A1/en

US20080275794A1 https://patents.google.com/patent/US20080275794A1/en



ТЕХНОЛОГИЯ

11

9. Приведите описание базовой технологии

Технологически продукт проекта представляет собой платформу виртуализации данных как
способ организации доступа к данным, при котором не требуется информация об их структуре и
принадлежности к конкретной информационной системе или источнику.

Платформа Glavorgstroy.ru обеспечивает работу с данными на основе концептуальной модели
предметной области, при этом, данные не перемещаются в новое хранилище, как в случае с EDW/
Data Lake подходами, а остаются в существующих информационных системах. Метаинформация
об источниках, структурах и способах подъёма данных (Data Lifting) до концептуального уровня
предметной области девелопмента и недвижимости – хранится в базе знаний платформы и
является одним из информационных ресурсов Glavorgstroy.ru.

Цель внедрения системы виртуализации данных на платформе – упрощение доступа к данным, а
также унификация и стандартизация подходов к работе с информацией в области недвижимости.
Разработана общая для всех потребителей данных концептуальная схема, за счёт которой
повышается их доступность, а также сокращается время необходимое для преобразования
данных в нужные для принятия бизнес-решений знания. Для этого не требуется создавать
новое хранилище данных и поддерживать его синхронизацию с первоисточниками. В этом
фундаментальное отличие предлагаемого решения от подходов EDW и Data Lake.

Семантический стек технологий позволяет создать систему виртуализации данных полностью
опираясь на открытые стандарты и продукты с открытым исходным кодом. Отсутствие привязки к
проприетарным продуктам делает возможным менять каждый компонент системы и тем самым
достигать оптимальной конфигурации, удовлетворяющей потребности экспертизы в области
девелопмента.
Ключевая особенность семантического подхода заключается в требовании к формальной
интерпретируемости (концепция “знания как код”) концептуальной схемы. Для эксплуатации это
является плюсом, т.к. позволяет без усилий интегрировать схему во все программные решения
компании, что является драйвером роста уровня стандартизации и цифровизации.

Формализованная концептуальная модель позволяет создавать различные специализированные
решения, упрощающие работу с данными. Например, “интеллектуальные” графические
интерфейсы позволяющие конструировать согласованные с моделью запросы методами
визуального программирования, без использования SQL и необходимости привлекать
IT-специалистов. Такие интерфейсы снижают требования к технической подкованности
пользователя и еще более сокращают дистанцию между данными и их потребителями.

1. Технологическая платформа Glavorgstroy.ru.
Технологически платформа Glavorgstroy.ru обеспечивает электронное взаимодействие
поставщиков и потребителей информации с помощью защищенной сети (по регионам),
архитектура которой исключает несанкционированный доступ.

Среда передачи данных – защищенная сеть, исключающая несанкционированный доступ или
модификацию передаваемых сообщений. На текущий момент сеть разделена на два сегмента –
Москва и МО и региональный (Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Новосибирск).
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Региональные узлы платформы Glavorgstroy.ru. базируются в региональных ЦОДах и
поддерживают функционирование своего регионального сегмента сети.

Семантические технологии, реализованные на платформе: семантические сети - Semantic Web,
графы знаний - Knowledge Graph, графовые базы данных – RDF-триплеты, связанные данные - Data
Lake, онтологическое моделирование (Инженерия знаний).
Система электронного обмена данными строится на базе удостоверенных Glavorgstroy.ru SOAP
сообщений (в формате XML). Сеть функционирует поверх протокола TCP с применением
шифрования трафика. Шифрование осуществляется с использованием программных и
аппаратных средств, имеющих сертификат ФСТЭК (криптошлюз VipNet HW-1000 или HW-100).

Основные принципы, на основе которых строится взаимодействие платформы с
информационными классифайд системами - это соответствие концептуальной модели
предметной области девелопмента и рынка недвижимости данных по объектам и взаимосвязям.
Концептуальная модель служит средством общения между различными пользователями и
разрабатывается без учета особенностей физического представления данных.

Программная инфраструктура Платформы Glavorgstroy.ru состоит из следующих основных
компонентов:
- Модули взаимодействия с Пользователем: SMS, Web и USSD.
- Модуль Контроллеров – программных объектов, осуществляющих обработку запросов Клиента
и формирующих Задачи для Исполнительного механизма Платформы, Сервера очередей и
Репозитория. Каждый контроллер содержит в себе набор команд API, выполнение которых и
осуществляет информационное взаимодействие с другими компонентами ПО Платформы.
- Набор команд API, представляет собой внутренний API-интерфейс, который позволяет управлять
любым процессом платформы без обращения к контроллеру.
- Репозиторий – БД Платформы, управляется Администратором, хранит информацию, получаемую
от модулей Контроллеров и Менеджеров.
- Модуль Администрирования – интерфейс Администратора, позволяет управлять правилами
компонента Анти-Фрод, просматривать часть данных из БД (посредством Репозитория), а также
ставить Задачи на Сервер очередей.
- Доступность для новых сервисов. Для присоединения к платформе новому сервису нужно:
● предоставить протоколы (API).
● реализовать протокол платформы API (A2A.io).
● реализовать протокол SPARQL запросов к данным, представленным по модели RDF

Автоматизированная информационная система определения рейтингов.
Базой для разработки рейтинговой системы платформы Glavorgstroy.ru служат открытые
приложения виртуализации данных, в качестве ядра АИС используется RDF, SPARQL и OWL,
Decision.
Функционирование АИС осуществляется на отказоустойчивом кластере серверов приложений и
баз данных RDF. Графы знаний накапливаются и хранятся в разрезе по: локациям, коммерческой/
жилой недвижимости; подрядчикам, а также по навыкам и компетенциям в строительстве/
ремонте.
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Получаемая информация из всех доступных открытых/платных источников с помощью Drools
обрабатывается для выделения обобщающих категорий и сущностей, включая определение
интервалов и трендов. Для строительной индустрии и коммерческой недвижимости это
данные по поставщикам/подрядчикам/девелоперам, платежеспособному спросу, по трафику
(проходимость/проезд), по кол-ву домохозяйств, социальный срез и демография, по визуальному
рекламному потенциалу, по инфраструктуре, логистике, SEO брокеров и агентов и т.п. По
жилой - данные по собственнику/продавцу, владению, нагрузке на инфраструктуру, ЖКХ, ТСЖ,
инфраструктуре: магазины, школы, сады, метро, ВУЗы и т.д.

Шаблоны позволяет выделить общие параметры, которые можно использовать в качестве метрик
определения рейтинга конкретного объекта и как входные данные (факторы) в эволюционно-
симулятивную модель локального рынка недвижимости/строительства.
Данные из БД, ответы API, экспертные оценки передаются на вход концептуальной модели
аналитического ядра семантической технологии чтобы получить определенный RDF результат
на выходе с помощью реализации бизнес-логики внутри модели. RDF данные в виде чисел,
массивов данных, трендов или интервалов поступают в имитационные модели Decision.
Результаты расчетов выгружаются через API-интерфейс SPARQL в B2B модуль/сервисы для
отраслевой экспертизы или на сайт Glavorgstroy.ru в графический модуль для геолокации
и визуализации инфографики привлекательности поставщиков/подрядчиков/девелоперов и
объектов недвижимости в сервисах B2С.

В Glavorgstroy.ru реализована система управления Big Data, которая интегрирована и подключена
к рейтинговой системе и постоянно с ней синхронизируется. Сервисы могут работать напрямую
с рейтинговой системой, либо с Big Data - использовать содержащуюся в накопленных объемах
данных информацию от внешних источников данных для осуществления отраслевой экспертизы.

Рейтинговая система Glavorgstroy.ru обеспечивает пользователям при запросе о недвижимости
или подрядчике релевантный ответ в огромном массиве информации в форме рэнкинга объектов
недвижимости, подрядчиков, исполнителей, а также в виде инфографики сравнительного
анализа, что является неоспоримым конкурентным преимуществом и обеспечивает продукту
проекта существенный потенциал коммерциализации.

2. Встроенный функционал и интеграции платформы Glavorgstroy.ru.
В решениях по виртуализации данных Glavorgstroy.ru использует Apache Kaf ka, Drools, Postgresql,
MongoDB, ScyllaDB, Apache Flink, Blazegraph и другие открытые компоненты. При этом ядро
системы включает в себя ключевые компоненты семантического стека: RDF, логическую API
SPARQL и OWL.
В качестве сервиса для онлайн тестирования и опросов используется сервис typeform. Для работы
службы поддержки в платформу интегрирован трекер Jira как система регистрации и исполнения
запросов на обслуживание. Для этого типа задач определены собственные workflow, наборы
статусов и виды представления (screens). Интеграция позволяет писать сообщения в службу
поддержки прямо из личного кабинета.
Для отправки сообщений через различные мессенджеры платформа Glavorgstroy.ru использует
сервис Рact.im. Настраиваются интеграции Unisender и sms.ru.

3. Встроенные сервисы платформы Glavorgstroy.ru.
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Поисковый сервис на основе определения рейтинга поставщиков/подрядчиков/девелоперов и
объектов недвижимости.
Встроенная в платформу автоматизированная информационная система определения рейтинга
привлекательности поставщиков/подрядчиков/объектов недвижимости распространяется на
любые компетенции и объекты недвижимости: проектные бюро, УК, строительные генподрядные
компании, комнаты, квартиры, жилые, производственные, административные, офисные здания;
бизнес-центры; складские комплексы; гостиницы; торговые, торгово-развлекательные и прочие
коммерческие объекты недвижимости, зарегистрированные в Росреестре.

Marketplace модуль «Подрядчик/Исполнитель». Децентрализованный сервис сопоставлений для
задач проектирования/строительства/ремонта, который объединяет заказчиков и подрядчиков/
исполнителей работ на основе определения рейтингов. Заказчик размещает заказ,
подрядчик принимает и выполняет заказ. Бизнес-логика реализуется через смарт-контракт.
Ценообразование и нормирование времени на выполнение работ – в соответствии с равновесной
моделью на базе встроенного модуля Decision.

Под «Подрядчиками» понимаются как компании, так и пользователи, которые создают задачи на
Glavorgstroy.ru. «Исполнители» эти задачи выполняют.
Для определения рейтинга внедрены 3 основных механизма:
− навыки и умения необходимые для выполнения задачи: записываются в профиль Подрядчика/
Исполнителя для поиска и сопоставления. Все навыки сортируются по значимости для каждой
задачи и влияют на возможность получить задачу к исполнению в том или ином проекте.
− отзывы: после выполнения задачи, пользователи оставляют друг другу отзывы, после
завершения проекта. Значимость отзыва варьируется в зависимости от сложности задачи. Все
отзывы хранятся на блокчейне для удобства доступа и проверки.
− своевременность выполнения: насколько вовремя поставленная задача была выполнена. В
отличии от многих фриланс-сайтов, где проект получает тот, кто выполнит его дешевле, здесь,
для получения заказа, исполнители указывают время необходимое для выполнения задачи, и
самый быстрый получает проект. Сервис, на основе равновесной эволюционно-симулятивной
модели предоставляет интервал предельной временной оценки, исходя из расчётного норматива
и истории похожих проектов. Для увеличения конкуренции, исполнители имеют доступ к ставкам
соперников.
Marketplace модуля представляет собой каталог всех задач, доступных для выполнения.
После публикации проекта, matchmaking-алгоритм начинает поиск исполнителей, исходя из
необходимых навыков, бюджета проекта и внешних факторов, указанных при создании задачи.
По интервалу отсечения – времени исполнения работ – рейтинг формируется с учетом
показателей «риск завышения/риск занижения», и «надёжность» исполнителей по каждой задаче
и проекту в целом, Заказчик может выбирать кандидатов как в ручном, так и в автоматическом
режиме и формировать проект строительства/ремонта из лучших на рынке предложений с
гарантированным качеством.

Сервис «Рейтинг привлекательности объектов недвижимости» в системе оценивается по 30
критериям в пяти базовых категориях оценки:
− комфортом и качеством внешней среды;
− качеством состояния дома и планировки объекта;
− энергосбережением и энергоэффективностью;
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− экономической эффективностью;
− качеством управления ЖКХ.
Каждая категория представлена отдельной группой определяющих ее критериев. Сумма
балльных оценок по критериям определяет балльное значение категории в целом. По каждому
из критериев оценки разработаны: способы определения параметров, источники и методы
получения исходных данных.
Сумма баллов всех категорий определяет общую (интегральную) величину привлекательности
объекта недвижимости, числовое значение которой принимается как рейтинг.

В категории «экономическая эффективность» участвуют критерии «равновесная цена/стоимость»,
«риск завышения/риск занижения» и «надёжность», рассчитанные как отклонение цены
продажи/предложения от равновесной рыночной цены, полученной с помощью расчетных
алгоритмов эволюционно симулятивной модели ценообразования на недвижимость. Поэтому
рейтинг, на один и тот же объект меняется, в зависимости от целей запроса: от покупки
и аренды до инвестиций и ипотечного кредитования. Таким образом, рейтинговая система
Glavorgstroy.ru учитывает реальный спрос на объект недвижимости, что позволяет сократить
цикл продажи/покупки, исключив неверную оценку собственником стоимости жилья. Алгоритмы
Decision мгновенно определяют рыночную стоимость объекта, основываясь на реальном спросе
в конкретный период времени в конкретной локации.

Glavorgstroy.ru разработаны базовые значения критериев, индикаторов, параметров и их
балльных эквивалентов для объектов недвижимости, размещаемых на территории Москвы
и Московской области. Для рейтинговой оценки в других регионах Российской Федерации,
применяются поправочные региональные коэффициенты.

Исходные данные для критериев конвертируется в автоматизированном режиме из Росреестра,
ГИС, мультилистинговых баз данных, а также в результате анализа альтернативных
объявлений в интернете, SEO, стоимости запросов, всех доступных на момент оценки
метрик. Для этого используются технологии обработки информации на базе искусственного
интеллекта, а поисковый движок платформы Glavorgstroy.ru формирует рэнкинг объектов
недвижимости, релевантных цели запросов пользователей и идентифицирует собственников.
Сервис обеспечивает автоматическое сравнение альтернатив по более чем 300 параметров
с учетом равновесной цены, энергоэффективности, комфортности и экологичности объекта
недвижимости.

Сервис обеспечивает возможность оперативной и качественной отраслевой экспертизы и
аналитики в области недвижимости (расчёты эластичности спроса/предложения), основанных на
безупречном и уникальном математическом аппарате теории равновесных случайных процессов,
где в имитационные модели определения рисков завышения/занижения вводятся независимые
случайные величины (факторы) и исходные параметры (показатели) т.е. доступная на данный
момент информация об исследуемом объекте, по которому необходимо принять решение.

Таким образом, технологически, платформа Glavorgstroy.ru в перспективе обеспечит
интеграционную площадку на двустороннем рынке девелопмента и недвижимости для
провайдеров и потребителей PropTech, мультилистинговых баз данных, инфраструктуры и систем
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финансовых институтов операторов проектирования, строительства, аренды и продажи по всему
миру.

10. Укажите, при наличии, имеющие непосредственное отношение к проекту
российские и (или) зарубежные научные публикации, патенты и (или) заявки на
выдачу патента, обладателем (заявителем по которым) является Соискатель, а
также разработанные алгоритмы, протоколы, программы для ЭВМ и (или) базы
данных, исключительные права на которые принадлежат Вам, или, если они
реализованы в рамках открытого кода GPL, то публичные ссылки на них

1

Номер -

Название Планируется зарегистрировать платформу как программу
для ЭВМ. Кроме того, идет работа над регистрацией
ЭСМ (с вариантами их прикладного использования для
прогнозирования цен на объекты недвижимости).

Ссылка -

*.Приложение к описанию технологии

CМ. ПРИЛОЖЕНИЕ

-
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11. Опишите предполагаемые основные направления коммерциализации
Вашего проекта (в ближайшей перспективе и (или) в будущем)

# Название Комментарий
1 Подписка на

расширенный
функционал платформы

Основным источником коммерциализации является продажа
лицензии на расширенный функционал платформы, в
который входит “умный поиск”, безопасные сделки, доступ
к аналитическим материалам и всем реализованным
на платформе рейтингам и т.д. Таким образом схема
коммерциализации строится на принципе freemium, суть
которой заключается в том, что мы сначала создаем огромную
базу клиентов как из Заказчиков, так и Исполнителей (хоть
больших, хоть индивидуальных), где каждый может найти
друг друга, но долго, неудобно и небезопасно (хотя в какой-
то степени функционал тех же отзывов решает заявленные
проблемы). Клиенты растут, и их бизнес тоже - а значит, у
них появляется спрос на более удобный и полезный сервис,
который и представляет собой расширенный функционал
платформы. Стоимость подписки может варьироваться от 1000$
(для индивидуальных исполнителей) до 10-20 тысяч $ для
больших застройщиков. Среди основных платежеспособных
клиентов мы выделяем застройщиков и инвесторов в
недвижимость, для привлечение которых сейчас ведется
активная работа.

2 Оказание рекламных
услуг на платформе

Дополнительным источником коммерциализации является
"рекламное" направление, которое подразумевает рекламные
показы того или иного объявления, услуги по бустингу аккаунта
в выдаче, платные объявления, контексная реклама. Однако,
мы не собираемся превращать эти услуги в основную статью
коммерциализации, мы ориентируемся на качественную
аналитику и создание экосистемы для участников строительной
отрасли. Ценовая расценка на подобные услуги еще не
определена, активно изучаются предложения конкурентов,
однако уже сейчас нам становится ясно, что доход от этой статьи
коммерциализации составит не более 20% от общего дохода
платформы.

3 Комиссия с транзакций,
совершенных в рамках
платформы

При разработке платформы мы уделяем особенное внимание
вопросам безопасности. Наша система “эскроу-счетов” и
споров гарантирует надежность сделки, что является важным
стимулом к использованию именно нашей платформы для
участников строительной отрасли. Уже сейчас мы видим
некоторую заинтересованность первых пользователей к этой
функции (на платформе совершается 5 тысяч сделок в
месяц). Ориентировочно комиссия составит 0-0.5% от суммы
транзакции для сделок объема меньше 10 тысяч долларов и
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# Название Комментарий
0.5-1% для сделок стоимости более 10 тысяч долларов. Нам
кажется приемлемой подобная цена с учетом больших проблем
с безопасностью в строительной отрасли (см. п.6).

4 Продажа аналитических
материалов и отчетов

Благодаря накопленной экспертизе в строительной отрасли,
мы рассматриваем возможность создания и реализации
аналитических отчетов для застройщиков, инвесторов и
прочих заинтересованных лиц о рынке строительства, его
тенденциях и особенностях. Базовая цена отчет будет
составлять 35.000-40.000 рублей, для выпуска международных
версий готовятся соответствующие компетенции.

5 Enterprise решение на
основе согласованной
модели данных в
терминологии
предметной области

Экспериментальным вариантом коммерциализации проекта
является коробочное решение «Модуль виртуализации
корпоративных данных». Обеспечивает интеграцию всех
корпоративных ИС, позволяет аналитику в визуальном web-
интерфейсе составлять сложные запросы к данным из разных
источников, оперируя терминами, понятиями и связями
предметной области. Все запросы к данным составляются на
экспертном языке, в терминах бизнес-процессов.
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12. Перечислите наиболее близкие аналоги Вашего решения и опишите, в чем
заключается Ваше преимущество

1

Название Авито

Описание Крупнейший в России сервис “онлайн-классифайд” (доска
объявлений). Предоставляет функционал по поиску товаров,
вакансиях и резюме, а также услугах от частных лиц
и компаний. Стоит признать, что функционал Авито в
сфере анализа и какого-то более-менее осмысленного
рейтинга объектов довольно слабый. Рейтинг Авито во
много основан на платных функциях, которые никаким
образом не отображают объективную информацию об
объявлениях. В то же самое время наш функционал,
работающий на базе ЭСМ и нейросетей, способен собирать и
обрабатывать информацию с огромного количества источников
(как внешних баз данных типа СБИС), так и внутренних
(типа отзывов). Широта источников гарантирует объективность
рейтинга, которому можно доверять (что особенно
остро касается строительной отрасли). Вдобавок, отметим
наши интеграционные преимущества. Наша платформа
специализируется на строительной отрасли, максимально
учитывая всевозможные нюансы. Мы объединяем только
участников строительной отрасли, создавая таким образом
экосистему, где пошагово и понятно можно реализовать свою
задачу (для застройщика - найти подрядчиков и поставщиков,
для потребителей - найти мастера, для дачника - найти хорошие
доски и т.д.) с максимально простым интерфейсом (например, с
возможностью оплачивать счета в чате). Кроме того, мы делаем
особый акцент на безопасности, в частности предоставляем
функционал безопасной сделки. В Авито нет возможности
гарантировать поставку от поставщика или качество работ
от подрядчиков, а у нас благодаря разработанной системе
автоматизированной проверки (с реализованный внешним
контролем, например, по базе транспортных служб или веб-
камерам) такая возможность есть.

характеристики рынка (объем,
динамика, ссылки на
исследования)

Компания принадлежит на 99,6% южноафриканскому холдингу
Naspers. За предыдущие годы Авито реализовала несколько
поглощений (например, Domofond). Компания приобрела
свою популярность благодаря агрессивной маркетинговой
компании, а не уникальным особенностям сервиса, что
объясняет большое количество аналогов-конкурентов (Юла,
Яндекс.Услуги и т.д.).
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2

Название Яндекс.Услуги

Описание Я.Услуги - сервис по поиску различных услуг от
людей и компаний, реализованный командой Яндекса.
Сервис работает, в том числе, со сферой ремонта и
строительства. Наши конкурентные преимущества следующие.
Во-первых, используемые нами цифровые решения, такие
как эволюционно-симуляторные модели и нейросетевые
методы позволяют нам обработать огромное количество
информации о предложении автоматизировано и дать ему
объективную оценку. А функционал Я.Услуг сосредоточен
вокруг отзывов, которые далеко не всегда отражают истинное
положение вещей (всем известны случаи “всеми недовольных”
потребителей или армией ботов, накручивающих плохие
отзывы у конкурента), что в итоге сказывается на
качестве заключенных сделок отрицательным образом. Во-
вторых, наш сервис предлагает среду с возможностями
“умного поиска”, чатами с исполнителями/заказчиками,
возможностями быстрой и что самое главное безопасно оплаты
счета. Далеко не факт, что на Я.Услугах можно найти хоть
какого-нибудь поставщика, например 2-х метровых досок
“вагонки”с внешними пазами - мы же собираем базу из
как можно большего количество клиентов, пользуясь таким
принципом коммерциализации продукта как freemium. В-
третьих, мы автоматизируем многие процессы мониторинга и
управления строительными бригадами. Так, наша платформа
позволяет автоматически рассчитать цены работ на основе
вводных показателей проекта ремонта/девелопмента (таких
как площадь работы, место работы, тип работы и т.д.).
Кроме того, платформа следит за отслеживанием соблюдения
закона о сверхурочной работе и других трудовых регламентов
в стране проекта. Ключевая особенность этого блока
платформы является автоматизированная оценка качества
сделанной работы по фото и записям работников, мониторинг
прогресса работ и индивидуальных достижений сотрудника
на стройплощадке - это решение должно сэкономить
значительное количество финансовых и временных ресурсов
для Заказчика (в том числе непрофессионального).

характеристики рынка (объем,
динамика, ссылки на
исследования)

Всего на сайте компании представлено около 4 500 услуг
с более 300 000 проверенных исполнителей. Сферы услуг:
Ремонт и строительство, Перевозки и курьеры, Хозяйство и
уборка, Компьютеры и IT, Красота. Для ремонта и строительства
число пользователей совсем невелико, порядка 15% от всего
количества.
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3

Название Homeapp

Описание Homeapp – цифровое технологическое агентство
недвижимости. В основе сервиса – квалифицированные
эксперты, которые определяют цену объекта с помощью
собственной аналитической системы, где собраны данные
по рынку. Затем они же определяют стратегию продаж и
анализируют конверсию воронки продаж. Сопровождение
сделки обеспечивается собственной юридической службой.

характеристики рынка (объем,
динамика, ссылки на
исследования)

Homeapp – стартап, позиционирующий себя как компания,
предоставляющая не просто листинг объявлений, а целый
комплекс сервисов. На деле увеличивает на несколько
процентов уже включённую в стоимость объекта риэлторскую
комиссию. Преимуществом Glavorgstroy.ru является АИС
рейтинговой системы, где в категории «экономическая
эффективность» определения рейтинга участвуют критерии
«равновесная цена/стоимость», «риск завышения/риск
занижения» и «надёжность», рассчитанные как отклонение
цены продажи/предложения от равновесной рыночной цены,
полученной с помощью расчетных алгоритмов эволюционно
симулятивной модели локального рынка недвижимости.
Поисковый движок платформы Glavorgstroy.ru формирует
рэнкинг объектов недвижимости с учётом идентификации
собственников, исключая посредников из результатов
поиска. Оптимальная цена для пользователя рассчитывается
автоматически, что значительно экономит время продажи.
Более того, наша система позволяет заключать безопасные
сделки, что особенно важно на рынке недвижимости. А
перспективная технология смарт-контрактов не только повысит
уровень безопасности сервиса, но и сэкономит до 10%
стоимости сделки за счет снижения транзакционных издержек.

4

Название stroyportal.ru

Описание Крупнейший строительный портал. Создан в 1998 году,
за счет чего смог собрать большую базу участников
строительной отрасли и их предложений. Тем не менее,
на портале не решена основная проблема – нет гарантии
качества подрядчика или навыков специалиста и не
рассчитана оптимальная цена услуги в зависимости от
качества её исполнения. Открытые торги приводят к
демпингу, отсечению качественных мастеров и подрядчиков
строительных или ремонтных работ, а также поставщиков
товаров и услуг. Поэтому существуют высокие риски споров
по заключенным, с помощью портала контрактам. Marketplace
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модуль «Подрядчик/Исполнитель» платформы Glavorgstroy.ru.
решает все перечисленные проблемы в автоматическом
режиме. Децентрализованный сервис сопоставлений для
мелкого строительства/ремонта, объединяет заказчиков и
подрядчиков/исполнителей работ на основе определения их
рейтингов. Ценообразование и нормирование времени на
выполнение работ – определяются по каждому контракту в
соответствии с равновесной моделью на базе встроенного
модуля Decision. В результате, контракт выигрывает подрядчик
с наибольшим рейтингом, который невозможно подделать или
изменить и, самое важное, по оптимальной для Заказчика цене.
Кроме того, мы предлагаем продвинутый инструментарий
для автоматизированного управления и мониторинга работ
Исполнителей. В частности: - автоматический расчет цены
работ на основе вводных показателей проекта ремонта/
девелопмента (площадь работы, место работы, тип работы и
т.д.); - расчет выработки по каждому работнику, мониторинг
рабочего времени сотрудника; - автоматизированная оценка
качества сделанной работы по фото и записям работников,
мониторинг прогресса работ и индивидуальных достижений
сотрудника на стройплощадке; - подтверждение результатов
работы сотрудника “по клику”.

характеристики рынка (объем,
динамика, ссылки на
исследования)

Большой выбор исполнителей и поставщиков: к системе
оповещения подключены 149 645 компаний. За счет открытых
торгов предлагается лучшее соотношение цена/качество на
рынке. 85% базы – проверенные юр. лица, 15% мастера.

5

Название Propy

Описание Стартап. Компания работает над автоматизированием процесса
инвестирования в недвижимость, который происходит
online с использованием технологий Etchhemum blockchain
и криптовалют. Предлагает инвестировать средства в
недвижимость по всему миру. Приоритетные города: Дубай,
Сан-Франциско, Пекин, Нью-Йорк, Майами, Лондон, Москва.

характеристики рынка (объем,
динамика, ссылки на
исследования)

Применение криптовалют запрещено в большинстве странах
мира. Поэтому платформа Glavorgstroy.ru предоставляет для
строительства или онлайн покупки недвижимости свою
услугу безопасной сделки в качестве гаранта, одновременно
с автоматизированной системой проверки действий
поставщика/исполнителя (причем весьма объективной
благодаря парсингу и анализу информации из внешних
источников типа веб-камер или логистических служб), что
обеспечивает надежность и комфорт всем участникам
платформы. В отдаленной перспективе - реализация смарт
контрактов на основе фиатных денег в партнёрстве с
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инвестиционным банком и застройщиком. Сетевая архитектура
платформы позволит осуществлять взаимодействие с
регистраторами и поставщиками информации для проведения
сделки покупки или строительных работ. Кроме того,
Glavorgstroy.ru обеспечивает мощную экспертизу для принятия
решения об инвестиции. На основе массива доступной
информации об объекте инвестиций, а также, в результате
анализа альтернативных онлайн предложений, SEO, стоимости
запросов, всех доступных на момент оценки метрик,
Glavorgstroy.ru формирует рэнкинг наиболее привлекательных
объектов недвижимости. Сервис обеспечивает автоматическое
сравнение альтернатив по более чем 300 параметров с
учетом локальной равновесной цены, энергоэффективности,
комфортности и экологичности объекта недвижимости, вне
зависимости от места расположения. Для пользователя
предоставлена возможность сформулировать цель покупки
недвижимости и, соответственно, получить экспертный отчет
об оптимальном предложении на рассматриваемом рынке,
в соответствии с целью инвестиции и её эффективности.
Аналитические инструменты АИС платформы - визуальный web-
интерфейс позволяет аналитику исследовать данные в удобной
форме в виде дерева графа (Knowledge Graph) и создавать
удобные в использовании Forensic / Compliance / Due Diligence /
KYC аналитические системы проверки контрагентов.

6

Название Юла

Описание Юла - российский сервис бесплатных объявлений,
принадлежащий Mail.ru Group. Функционал сервиса довольно
похож на аналоги - типичный “онлайн классифайд”. Недостатки
сервиса: 1) Субъективность выдачи. Действительно, подобного
рода сервисы направлены на коммерциализацию своих
платных функций, а значит попасть в “топ” может любой
желающий, что неприемлемо для строительного рынка.
Наша платформа благодаря интеллектуальному анализу
многочисленных данных, собираемых автоматически из
расширенного пула источников, претендует на объективный
рейтинг выдачи, к тому же учитывающий индивидуальные
характеристики спрашиваемого (через его личный кабинет).
Такое решение во многом избавит застройщика или
др. заказчиков от постоянной головной боли о поиске
качественного и дешевого Исполнителя. 2) Отсутствие
ориентации на строительный рынок для больших компаний.
Сервис Юла реализует функционал услуг “Строительство
и ремонт”, а также размещает объявления товаров для
строительства - но очевидно, что на таком сервисе невозможно
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заказать цемент в девелоперских масштабах или заключить
сделку с подрядчиком на миллионы рублей. Наша экосистема
как раз объединяет не только мелких исполнителей и
заказчиков, но и крупных застройщиков, что помимо аудитории
раздела “Строительство и ремонт” Юлы включает в себя по
сути весь оставшийся строительный бизнес. 3) Отсутствие
продуманной архитектуры коммуникаций с расширенным
функционалом. Имеется в виду, что Юла не позволит заключать
сделки на подряды в любом виде, в то время как наш
сервис реализует такую возможность прямо в чатах, а
перспектива внедрения смарт контрактов минимизирует хоть
какое-либо взаимодействие с банками, что только сократит
транзакционные издержки и увеличит удобство и безопасность
платформы.

характеристики рынка (объем,
динамика, ссылки на
исследования)

Месячная аудитория сервиса объявлений "Юла" в 2019 году
составила 27 млн активных пользователей, выручка компании
выросла до 2,1 млрд рублей. В 2020 году сервис ожидает
выручку в размере 3,7-4 млрд рублей. Дополнительным
нашим конкурентным преимуществом может послужить и
то, что мы помогаем нашим пользователям (особенно
непрофессиональным Заказчикам) определиться с выбором
варианта своего строительного проекта, с его Исполнителями
(некоторые элементы нейросетей, идентифицирующих личные
предпочтения пользователя уже разрабатываются нами),
а также предоставляем функционал для мониторинга и
управления Исполнителями, что экономит нервы и время
любому Заказчику.

7

Название Стройбаза

Описание Строительный портал Стройбаза представляет собой доску
бесплатных объявлений о товарах, вакансиях, услугах в
этой сфере. По факту, аналог Авито или Юлы в мире
строительства. Основное наше отличие состоит в том, что
мы разработали интеллектуальную информационную систему,
основанную на сборе и анализе данных из различных
источников для их дальнейшей обработки с помощью
стека семантических технологий, алгоритмов рейтингования и
программной реализации эволюционно-симулятивной модели
(ЭСМ) равновесных случайных процессов для проведения
качественной экспертизы предложений поставщиков /
исполнителей и т.д. Ведь даже широта выбора исполнителей
не решает главную проблему заказчика - выбора релевантного
варианта, с чем как раз справляется наша система
рейтингования, завязанная на комплексной оценке каждого
варианта. Кроме того, мы предлагаем услугу безопасной
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сделки, где мы как платформа выступаем в качестве
гаранта. А помогает нам в осуществлении контроля сделки
разработанная нами автоматизированная система проверки
действий поставщика/исполнителя (с помощью парсинга и
анализа информации из внешних источников типа веб-камер
или логистических служб), что обеспечивает надежность
и высокую степень удобства всем участникам платформы.
Вдобавок, мы помогаем реализовать строительный проект
непрофессиональным Заказчикам, которые не разбираются
в строительной отрасли. Например, платформа помогает в
планировании работ - система сама разбивает работы на
нужные этапы, просчитывает их потенциальную стоимость,
предлагает релевантные строительные бригады для выбора
пользователю, выставляет счет и т.д.). Также мы оказываем
консультационные услуги (которые в перспективе должны стать
полностью автоматизированными), помогая в выборе проекта,
исполнителей и т.д.

характеристики рынка (объем,
динамика, ссылки на
исследования)

Аудитория сайта небольшая, около 2 тысяч визитов в день.
Основным источником коммерциализации сервиса является
продажа платных функций по продвижению своего объявления
в выдаче, а также некоторые партнерства и интеграции в свой
интернет магазин.

13. Перечислите научные группы, институты, компании, ведущие аналогичные
или близкие разработки и опишите, в чем заключается Ваше преимущество

Таким образом, можно выделить 3 группы компаний, разрабатывающих аналоги нашей
платформе. Первая группа - онлайн доски объявлений типа Юлы и Авито. Наши преимущества
перед ними:
1) объективность поисковой выдачи. Так, разработанные нами методы машинного обучения
и ЭСМ способны проанализировать большое количество информации о предложениях и дать
многостороннюю оценку каждого варианта.
2) строительная направленность сервиса, выраженная в создании единой экосистемы для
участников строительной отрасли с такими инструментами как функция оплаты счетов по
подрядам в чате, безопасная сделка и т.д.

Вторая группа - строительные порталы типа Стройпортал или Стройбаза. Их недостатки:
1) нехватка качественной экспертизы предложений поставщиков / исполнителей и т.д. В то время
как наша платформа предлагает интеллектуальную информационную систему, основанную на
ЭСМ и ML-методах.
2) отсутствие гарантий безопасного заключения сделки. Мы же предлагаем не только услуги
гаранта, но и автоматизированную и объективную систему по контролю действий исполнителей.
3) отсутствие инструментов по автоматизированному управлению и мониторингу работ
Исполнителей. На нашей же платформе реализованы такого типа инструменты, например,
для автоматического расчета цены работ на основе вводных показателей проекта ремонта/
девелопмента или для мониторинга рабочего времени сотрудника.
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Третья группа - стартапы, помогающие инвестировать в недвижимость типа HomeApp. Несмотря
на то, что они реализуют часть нашего функционала, у нас есть конкурентные преимущества в
рейтинговой системе, которая содержит такие категории как «экономическая эффективность»,
«равновесная цена/стоимость», «риск завышения/риск занижения» и «надёжность». На основе
этих и других категорий формируется рэнкинг объектов недвижимости с учётом идентификации
собственников, исключая посредников из результатов поиска. Таким образом рассчитывается
оптимальная цена актива для пользователя-инвестора.
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14. Укажите рынки, на которых потенциально может быть реализован проект
(перечислите страны, регионы, укажите основных потребителей, оцените
примерный объем рынка, его динамику, ваше будущее позиционирование на
нем)

Рынок строительства в США оценивается в $773 млрд, в Юго-Восточной Азии, превысит $1 трлн,
в РФ стабильно растёт из года в год. В 2017 году глобальные венчурные инвестиции в PropTech
превысили сумму в $12,6 млрд и показали 92% что свидетельствует об укреплении доверия к
сектору. В середине 2018 года глобальный индекс доверия PropTech от MetaProp составил 8,7 из
10, что выше индекса 8 в конце 2017 года.

Согласно данным исследования PWC и Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) «Рынок
PropTech в России 2018», в 2017–2018 годах в российский PropTech инвестировали более $16 млн.
При этом около 76% вложений в российские стартапы совершается инвестфондами.

Ежегодно в России с помощью риелторов заключается около 3,5 млн сделок, при общем
количестве около 4,5 млн сделок с недвижимостью в год, а оборот составляет около 6 трлн. руб.
Общая выручка российских агентств недвижимости достигает 120 млрд руб. ежегодно.

По оценкам специалистов, через 5 лет количество риэлторов сократится вдвое, поэтому, около
60 млрд. руб. – рынок PropTech, на котором позиционируется продукт проекта – сервис в
сегментах маркетинговых и геоаналитических инструментов и маркетплейсов продажи и аренды
недвижимости.

Фокус продукта проекта в этой связи – двусторонний рынок: девелоперы/собственники
недвижимости, с одной стороны и инвесторы/покупатели/арендаторы – с другой.

Другой сегмент – рекламный рынок строительных компаний, подбора исполнителей и управления
проектами ремонта, небольшого строительства. Такие компании тратят в сети от $25000 до
$500000 в месяц на рекламу: целевой рынок проекта насчитывает 328 млн. домохозяйств и 1,2
млн. потенциальных пользователей сервиса по всему миру.

После отработки сервиса в РФ и СНГ планируется экспансия в Польшу, Прибалтику, Швецию
и Финляндию, а затем в Германию. Масштабирование проекта предполагается осуществлять в
экспертизу для девелопмента/инвестиций, также в создание трафика платформы /сервисов для
пользователей для снижения транзакционных издержек.

15. Приведите ссылки на соответствующие исследования рынков (на русском
или английском языках)

https://www.irn.ru/articles/40571.html

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-building-survey-rus-2019/$FILE/ey-building-survey-
rus-2019.pdf
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https://zen.yandex.ru/media/realestate_inverstor/rynok-nedvijimosti-v-2019-godu-prognoz-imeet-
shansy-sbyvatsia-5bfc19aec18e8b2092ea2128 https://goo.gl/SBK2Ze

https://realty.rbc.ru/news/5cd1069a9a7947b28feaebfd

https://alterainvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-kommercheskoy-nedvizhimosti-2019/

https://zdanie.info/2393/2467/news/13752

https://realty.rbc.ru/news/596dbf529a7947389750545d

https://realty.rbc.ru/news/57c6e6449a79471cc44edc52
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16. Ключевые члены команды проекта

1

a. ФИО Волков Сергей Алексеевич

b. Роль в проекте (должность в
компании)

Генеральный директор

c. Описание функций,
задач, работ, которые будет
выполнять данный член
команды проекта в рамках
проекта

Общее руководство, разработка стратегии развития компании
и проекта, поиск инвесторов и проведение переговоров с
крупными клиентами.

d. Сфера деятельности и
профессиональные
достижения

Работа в сфере девелопмента: разработка
автоматизированнных систем управления и организации
процессов проектировки и строительства. Государственное
администрирование. Предпринимательская деятельность.
Возглавлял проектный институт "Татнефтегазстройпроект" (г.
Альметьевск, Татарстан), занимал должность заместителя
Министра жилищно-коммунального хозяйства Республики
Татарстан. С 1995 года возглавляет проект производства
стеклопластиковых труб, с 2002 года - генеральный директор
ООО НПП "Завод стеклопластиковых труб". Автор целого ряда
изобретений. Имеет многочисленные общественные награды
и звания, в т.ч. удостоен Премии им. Сократа (Оксфорд,
Великобритания) и звания "Человек года - 2009" (Россия).
Доктор делового администрирования, почетный профессор
Международного университета Вены (Австрия).

e. Ключевой опыт, имеющий
отношение к области данного
проекта

Более 20 лет работы на руководящих должностях,
богатый опыт в девелоперской и строительной отрасли.
Опыт создания автоматизированных систем управления
строительства сложных объектов, к примеру, КС «Помарская» и
«Сеченовская» газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.

f. Образование (ВУЗ,
специальность и т.д.), ученая
степень, звание

Казанский авиационный институт, Инженер. Доктор делового
администрирования, почетный профессор международного
университета (г. Вена).

g. Места работы, должности за
последние 5 лет

ЦСКБ - Прогресс (Самара), инженер. Татнефтегазстройпроект.
Информационно - вычислительный центр. Руководитель,
управляющий трестом, директор Проектно-технологического
института. Заместитель министра жилищно-коммунального
хозяйства (Татарстан). Предпренимательская деятельность, в
настоящее время – генеральный директор ООО НПП «Завод
стеклопластиковых труб» и генеральный директор ООО «ГОС».

h. Научные публикации Научные публикации в области космонавтики, в области
организации строительного производства, в области экологии,в
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области производства и применения композитных труб в
нефтегазовой отрасли.

i. Цитируемость (индекс
цитируемости, индекс Хирша
и тому подобное), доклады
на международных научных
конференциях

Доклад на симпозиуме по проблемам экологии (Ганновер,
ФРГ) – Медаль им. А. Гюнвальда. Доклад на международной
конференции КГАСУ, по концепции строительной интернет -
платформы «ГОС».

j. При наличии, сведения об
объектах интеллектуальной
собственности в области
выбранного Направления
деятельности, включая
изобретения, полезные
модели, промышленные
образцы, алгоритмы и
протоколы, программы для
ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных микросхем,
автором (соавтором) которых
является член команды

Нет.

2

a. ФИО Шишкин Константин Иванович

b. Роль в проекте (должность в
компании)

Технический директор, директор по науке

c. Описание функций,
задач, работ, которые будет
выполнять данный член
команды проекта в рамках
проекта

1) Разработка товаров и услуг, которые могут производится
на основе ЭСМ: - У (услуги) - решения задач путем
интерактивного (диалогового) взаимодействия пользователя
с сервером собственника инфобизнеса; - СПО (сервисное
программное обеспечение) – передаваемое пользователю
программное обеспечение, предоставляющее возможность
получения услуги путем взаимодействия с сервером; -
ПК (программный комплекс) – передаваемое пользователю
программное обеспечение, предоставляющее возможность
получения услуги без взаимодействия с сервером (ПК может
либо загружаться на компьютер пользователя по Интернету,
либо передаваться на CD как коробочный продукт); - ОИ
(обучающие игры) в виде У, СПО или ПК; - ИИ (интеллектуальные
игры) в виде У, СПО или ПК; - ИС (информационная система) –
передается пользователю, если создается по его заказу, либо
создается собственником инфобизнеса для оказания услуг.
2) Разработка ИИ и механизмов интеграции с партнерскими
сервисами. 3) Методы обработки BigData.
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d. Сфера деятельности и
профессиональные
достижения

Программирование. Эволюционно-симулятивные модели,
алгоритмы дискретного программирования для решения
булевых задач, машинное обучение, искусственный интеллект,
анализ больших данных.

e. Ключевой опыт, имеющий
отношение к области данного
проекта

Более 10 лет опыта построения ЭСМ, разработки
искусственного интеллекта, машинного обучения и нейронных
сетей Программирование: GO, JavaScript, Nest js, Node.js.
Создание нейронной сети, машинного обучения. Сбор и
обработка BigData. Интеграция Искусственного интеллекта с
поисковыми системами и социальными сетями.

f. Образование (ВУЗ,
специальность и т.д.), ученая
степень, звание

МГУТУ - Московский государственный университет технологии
и управления имени К. Г. Разумовского (ПКУ) Факультет:
Управления и прикладной математики. Специализация:
Прикладная математика и информатика. Курс обучения на
программном комплексе Decision, 2009 г. Курсы по машинному
обучению и анализу данных, в период с 2013 по 2018 годы, в
том числе курс "Программирование глубоких нейронных сетей
на Python”, 2016. Курсы по теме “Искусственный интеллект:
нейронные сети и глубокое обучение”, 2017. Курсы по теме
“Глубокие нейронные сети, Python” 2018.

g. Места работы, должности за
последние 5 лет

Группа компаний «LIGHTNET» – финансовая компания. 09.2017
– 2019. Технический директор. Курирование следующих
направлений: - разработка и интеграция с МО, Обработка
BigData - разработка ИИ и интеграция с партнерскими
сервисами ООО «Рклаб» 10.2016 – 05.2018 Директор
разработок - Интеграция нейронных сетей, ИИ и МО -
Авторизация и оптимизация бизнес-процессов компании. -
Проектирование и развитие IT-инфраструктуры, управление
ITпроектами. ООО «Кутузов Стар» 11.2009 – 02.2012 https://
www.networkdr.net Старший разработчик ООО «Ламаре»
04.2004 – 09.2009 http://lamaree.ru/ Программист.

h. Научные публикации Нет.

i. Цитируемость (индекс
цитируемости, индекс Хирша
и тому подобное), доклады
на международных научных
конференциях

Нет.

j. При наличии, сведения об
объектах интеллектуальной
собственности в области
выбранного Направления
деятельности, включая
изобретения, полезные
модели, промышленные

Нет.
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образцы, алгоритмы и
протоколы, программы для
ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных микросхем,
автором (соавтором) которых
является член команды

3

a. ФИО Витвинов Николай Евгеньевич

b. Роль в проекте (должность в
компании)

Руководитель отдела разработки (web)

c. Описание функций,
задач, работ, которые будет
выполнять данный член
команды проекта в рамках
проекта

- Подготовка функциональных и технических требований к
доработке системы; - Управление требованиями в ходе работ
по доработке системы; - Формирование документации нового
функционала; - Анализ, исследование текущего функционала
системы; - Взаимодействие с программистами, дизайнерами,
отделом тестирования и другими участниками процесса.

d. Сфера деятельности и
профессиональные
достижения

Разработка и продвижение Web – сервисов, сайтов,
приложений.

e. Ключевой опыт, имеющий
отношение к области данного
проекта

Внедрение в проекты продвижения продуктов и услуг
методологию сквозной аналитики, омниканальных систем.
Опыт создания быстродействующих и производительных
системы высокого класса для лэндингов и многостраничных
сайтов с хорошей посещаемостью и значительными нагрузками
в строительной индустрии.

f. Образование (ВУЗ,
специальность и т.д.), ученая
степень, звание

Казанский федеральный университет Институт вычислительной
математики и информационных технологий (ИВМиИТ-ВМК).

g. Места работы, должности за
последние 5 лет

Директор компании интернет-маркетинга NS Group с 2015 г.
Руководитель отдела разработки в компании «Матрица» с 2013
г. Аккаунт-менеджер компании «Матрица» с 2012 г.

h. Научные публикации Нет.

i. Цитируемость (индекс
цитируемости, индекс Хирша
и тому подобное), доклады
на международных научных
конференциях

Нет.

j. При наличии, сведения об
объектах интеллектуальной
собственности в области
выбранного Направления

Нет.
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деятельности, включая
изобретения, полезные
модели, промышленные
образцы, алгоритмы и
протоколы, программы для
ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных микросхем,
автором (соавтором) которых
является член команды

4

a. ФИО Завидонов Иван Валерьевич

b. Роль в проекте (должность в
компании)

Директор по развитию бизнеса (CBDO)

c. Описание функций,
задач, работ, которые будет
выполнять данный член
команды проекта в рамках
проекта

Продвижение продукта, привлечение новых партнеров
и клиентов на платформу, руководство организацией
промоакций, создание команды, обеспечение продаж и
клиентского сервиса.

d. Сфера деятельности и
профессиональные
достижения

Медиа продажи, B2B продажи медиа продукции, продажа и
продвижение программных продуктов (ПО), взаимодействие
с клиентами, выстраивание коммуникации ( в том числе и
международных) в сфере недвижимости и международного
менеджмента.

e. Ключевой опыт, имеющий
отношение к области данного
проекта

Более 7 лет опыта создания и реализации B2B проектов,
построения командной работы, создания маркетинговых
продуктов и их продажи.

f. Образование (ВУЗ,
специальность и т.д.), ученая
степень, звание

МГУ им. Ломоносова, экономический факультет.

g. Места работы, должности за
последние 5 лет

2019 - н.в. ГОС Платформа. Директор по развитию
бизнеса (CBDO). - Продвижение продукта; - Привлечение
новых партнеров и клиентов на платформу; - Руководство
организацией промо-акций; - Создание команды; -
Обеспечение продаж и клиентского сервиса; - Продвижение
бренда; - Повышение лояльности; - Работа с лидерами
мнений. 2017 - 2019. ООО "Макселент" (Юридические услуги)
- Руководство коммерческой структурой компании: продажи,
клиентское обслуживание, маркетинг; - Повышение лояльности
клиентов; - Планирование и обеспечение роста объема продаж
и прибыли компании; - Участие в разработке маркетинговой
политики; - Выстраивание приоритетов бюджетирования
и проведение мониторинга расходов для обеспечения
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финансовой стабильности реализуемых программ; - Развитие
каналов продаж; 2013 -2017. Федеральная компания Этажи
(Строительство). - Исследование рынка недвижимости,
конкурентный анализ, исследования потребителей и их
потребностей. - Разработка и реализация маркетинговой
стратегии: управление инновациями, разработка/улучшение
продуктов и сервисов Компании, работа с брендом. -
Формирование инструментов для увеличения конверсии по
сделке, стандартов, технологий и способов обслуживания
клиентов; -Работа с партнёрами и подрядчиками. 2012 -
2013. ООО Лит Трейдинг. - Реализация плана продвижения
бренда компании - Разработка презентационных материалов
- Планирование мотивационных программ - Продвижение в
онлайн каналах - Подготовка и реализация мероприятий -
Подготовка и реализация продвижения совместно с клиентами
- Оценка эффективности маркетинговых активностей - Работа с
подрядчиками.

h. Научные публикации Нет.

i. Цитируемость (индекс
цитируемости, индекс Хирша
и тому подобное), доклады
на международных научных
конференциях

Нет

j. При наличии, сведения об
объектах интеллектуальной
собственности в области
выбранного Направления
деятельности, включая
изобретения, полезные
модели, промышленные
образцы, алгоритмы и
протоколы, программы для
ЭВМ, базы данных, топологии
интегральных микросхем,
автором (соавтором) которых
является член команды

Нет
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17. История и динамика развития проекта

Наша платформа - это экосистема GlavOrgStroy которая объединяет заказчиков и исполнителей
строительной отрасли, предоставляя им удобную и безопасную среду для взаимодействия.
Основные вехи развития проекта.

Май 2019 года: собрана команда стартапа - лучшие эксперты в индустрии, которые обобщили
требования к автоматизации и интерфейсу SaaS платформы. Разработаны видение IT-продукта
проекта, концепция «открытого» технологического решения. Определены технологический стек
платформы, метрики и интеграции с внешними сервисами.

В процессе разработки MVP с базовым функционалом было принято решение использовать
системы виртуализации данных на основе согласованной модели данных в терминологии
девелопмента. Разработана Концептуальная модель - модель предметной области. Для
определения на основе равновесной цены рейтинга объекта недвижимости, в ноябре 2019 был
выпущен релиз для внутренних пользователей, в январе 2020 началось внутреннее тестирование
MVP специалистами стартапа. В марте 2020 были запущены безопасные сделки, которыми
выразили заинтересованность многие участники платформы (см. Приложение).

Тестирование показало, что разработанное решение актуально для рынка PropTech. Проведены
тестовые расчёты рейтингов объектов недвижимости и исполнителей по строительным работам,
которые во многом оправдали наши надежды.

Сейчас функционал рейтинга готовится к всеобщему релизу, также дорабатывается система
автоматического контроля безопасной сделки. К выпуску готовится система споров, основанная
на “эскроу-счетах”.

Основатель стартапа - Сергей Волков - имеет опыт успешной реализации крупных проектов в
строительной индустрии и возможности мобилизовать необходимые ресурсы для реализации
проекта.

Порталом уже пользуются около 10 тыс. участников (зарегистрированные пользователи), более
60 тыс. посещений и 5000 заключенных сделок в месяц. Команда проекта насчитывает 18
сотрудников.

18. Получали ли Вы и (или) члены команды проекта гранты на данную или
схожую тематику? (даты, суммы, характер проектов, полученные результаты)

Нет

19. Привлекалось ли венчурное и (или) иное финансирование? (инвесторы,
суммы, результаты)

В разработку концептуальной модели предметной области девелопмента и системы
виртуализации данных основателями инвестировано более 10 млн. руб. Мобилизованы
значительные финансовые ресурсы для развития проекта и проведены переговоры со
стейкхолдерами в строительной индустрии и недвижимости, а также с производителями
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строительных материалов и оборудования об участии о тестировании платформы в качестве
пользователей.

20. Участвует ли проект в программах других институтов развития (если да,
то указать название института развития. К институтам развития, например,
относятся Роснано, РВК, Внешэкономбанк, ММВБ, Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Агентство
стратегических инициатив, Российская ассоциация прямого и венчурного
инвестирования, Росмолодежь, ММВБ, «ОПОРА России»)

Нет
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21. Укажите текущий статус проекта (какие результаты уже достигнуты и чем они
подтверждены)

Кейс проекта, на текущий момент, насчитывает до 10 различных направлений использования на
рынке недвижимости, строительства и ремонта.

Зарегистрирован товарный знак “Glavorgstroy.ru”.

Для роста интереса к платформе по всему миру частично разработаны стратегии и методики
тестирования, валидации ПО и подключения платформы к зарубежным сервисам.

На международный рынок планируется выходить через партнеров, уже ведутся переговоры с
операторами рынка мелкого строительства и ремонта в Польше и странах Прибалтики.

В планах запуск маркетинга на внешних рынках, планируется участие в международных выставках
онлайн недвижимости, включая индустрию PropTech. Для этих целей привлечены менторы с
большим опытом в ИТ индустрии: Геннадий Росс, специалист с опытом создания различных
ИТ равновесных моделей, включая системами управления сетью объектов недвижимости,
проведения анализа рынков и нормирования в условиях неопределённости и риска;
Волков Сергей (https://zst.ru/company/our-team/), генеральный директор ООО «НПП «Завод
стеклопластиковых труб», «Человек года–2009» по версии Русского биографического института
за внедрение прогрессивных технологий в ТЭКе. Обеспечил высочайший уровень отраслевой
экспертизы и тестирование бизнес-модели продукта проекта в «полевых условиях».

Организовано юридическое лицо, арендован офис в Москве, сформирована команда, способная
решать сложные и амбициозные задачи, создана вся необходимая инфраструктура для
эффективной работы стартапа. Налажена работа с потребителями по определению важнейших
характеристик продукта проекта.

В состав участников проекта входят первоклассные специалисты из ИТ-индустрии имеющие
многолетний опыт в своей области.

В команде проекта аккумулировано достаточно компетенций и опыта чтобы вывести на
рынок востребованный продукт и найти успешную (воспроизводимую, масштабируемую и
рентабельную) бизнес-модель коммерциализации платформы GlavOrgStroy.

22. Опишите ключевые цели проекта (не более 3-х) и ориентировочный срок их
достижения

# Цель и сроки
1 Обновление UI, UX, перезапуск платформы как SааS-решение, мобильное приложение

(2020)
2 Реализация ГИС поискового сервиса на основе рейтинговой системы (2021)
3 Релиз блока автоматизации управления и мониторинга работ Исполнителей (2022)
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b. Обобщенный план последующего развития (до достижения коммерческого
результата)

• Обеспечение многоязычности, дальнейшее технологическое развитие платформы в целях
масштабирования на рынках стран Прибалтики, Центральной, Восточной Европы, стран
Таможенного Союза и привлечения новых зарубежных партнёров - сервис-провайдеров и
вендоров.

• Развитие собственных сервисов платформы, опирающихся на графы знаний и алгоритмы
автоматизации кросс- функциональных бизнес-процессов и взаимоотношений с пользователями
и клиентами.

• Развитие отраслевых решений PropTech в области цифровизации оказания государственных
услуг.

• Дальнейшая интеграция SaaS технологий, развитие пользовательских интерфейсов и программ
лояльности.
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2020ДОРОЖНАЯ КАРТА

I квартал II кваратал III квартал IV квартал

Исследования и разработки Определение экономического
содержания равновесных задач при
оценке стоимости проектирования/
строительства, операциях с
недвижимостью и подбор
имитационных моделей на основе
ЭСМ.

Исследование технологий
виртуализации данных, наборов
показателей определения рейтинга
при решении различных задач
и построении информационных
графов.

Создание продукта Новые сервисы интеграций
с участниками рынков
проектирования/строительства,
недвижимости.

Технологическая подготовка
платформы для интеграции с
мультилистинговыми БД.

Общее организационное развитие
и план по найму

Формирование функциональных
требований к отделу отраслевой
экспертизы.

Расширение IT отдела.

Защита интеллектуальной
собственности и лицензирование

Подготовка статьи для публикации
в отраслевых журналах.

Маркетинг, внедрение,
продвижение

Участие в профессиональных
выставках и семинарах.

Исследование зарубежного
рынка онлайн строительства,
недвижимости.
Разработка стратегии продвижения
продукта проекта в странах СНГ.
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2020ДОРОЖНАЯ КАРТА

I квартал II кваратал III квартал IV квартал

Привлечение инвестиций и
продажи

Тестовые продажи лицензии на
премиум аккаунты.

Продажи.
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2021ДОРОЖНАЯ КАРТА

I квартал II кваратал III квартал IV квартал

Исследования и разработки Верификация моделей
расчёта рейтингов на основе
потребительских предпочтений
пользователей и целей анализа
эффективности управления
недвижимостью.

Исследование методов анализа
больших данных (BigData) по
объектам недвижимости и
экономическим агентам в целях
формирования рейтингов.

Исследования в области
автоматизации процессов
управления строительными
бригадами.

Разработка инструментов трэкинга
строительных бригад.

Создание продукта Расширение базового функционала
поисковой системы платформы за
счёт внедрения ИИ.

Расширение базового функционала
поисковой системы за счёт
интеграции с ГИС.

Разработка мобильных
приложений платформы для
заказчиков/подрядчиков/
исполнителей работ.
Реализация Open API платформы
для мобильных приложений
Партнеров.

Внедрение маркетплейса для
строительных компетенций и
сервиса для онлайн управления
проектом строительства/ремонта.

Общее организационное развитие
и план по найму

Домплектование отдела
маркетинга.

Формирование аналитической
группы (эконометрика и
статистика).

Расширение IT отдела. Привлечение иностранных
экспертов для продвижения
продукта на мировые рынки.

Защита интеллектуальной
собственности и лицензирование

Публикация статей. Подготовка заявки на регистрацию
программы для ЭВМ.

Подача заявки на регистрацию
платформы в качестве программы
для ЭВМ.

Регистрация товарного знака.

Маркетинг, внедрение,
продвижение

Разработка стратегии -
исследование потенциала разных
рынков (Европа и Америка)
сегментов клиентов (продажа,
аренд, строительство, и.т.д.).
Глубинные интервью с
представителями
рынков и сегментов.

Реализация маркетинговой
стратегии на российском и СНГ
рынках.

Участие в международной выставке
по ИКТ.

Участие в отраслевых
мероприятиях.
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2021ДОРОЖНАЯ КАРТА

I квартал II кваратал III квартал IV квартал

Привлечение инвестиций и
продажи

Попытка привлечения гранта на
международное развитие.

Продажи. Продажа доступа к платформе
в соответствии со статьями
коммерциализации.

Привлечение венчурного
инвестирования.
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2022ДОРОЖНАЯ КАРТА

I квартал II кваратал III квартал IV квартал

Исследования и разработки Разработка инструментов
автоматизированного
планирования проектов
строительства/ремонта.

Разработка инструментов подбора
вариантов исполнения проекта и
подрядчиков на основе личных
предпочтений заказчика на основе
ML-алгоритмов.

Создание продукта Расширение функционала
платформы за счет релиза блока
автоматизации управления и
мониторинга исполнителей.

Общее организационное развитие
и план по найму

Курсы повышения квалификации IT
отдела и отдела маркетинга.

Расширение отдела маркетинга.

Защита интеллектуальной
собственности и лицензирование

Исследование патентных
возможностей за рубежом.

Подготовка патентных документов
для оформления ИС за границей.

Маркетинг, внедрение,
продвижение

Активная маркетинговая кампания
за рубежом.

Привлечение инвестиций и
продажи

Продажа доступа к платформе
в соответствии со статьями
коммерциализации.
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24. Название юридического лица

ООО "ГОС"

25. Контактный телефон

+7 927 031-17-61

26. Почтовый адрес

422522, Респ.Татарстан, Зеленодольский р-н, п.Дубровка, ул.Лесная, 14, кв 34

27. Web-сайт

28. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического
лица

1131677001807

29. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) юридического лица

1652021326
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*.Приложение к описанию технологии



SaaS платформа цифровизации проектирования, 
строительства и управления объектами недвижимости на 
базе технологий BI и распределённых смарт-контрактов



Разработана модульная интеллектуальная система 
автоматизации девелопмента на базе SaaS-технологий с 
возможностью поэтапного внедрения. 

С помощью применения онлайн мониторинга, распределённых 
реестров управления строительными проектами и расчетов за 
транзакции и посредством smart-контрактов проект поможет 
обеспечить  конвергенцию коммуникаций, технологий и 
индустрий в рамках цифровой трансформации городов в 
экономические центры



Строительные рынки мегаполисов во всём мире:
Основные проблемы

—консервативны, закрыты для перемен, сильно коррумпированы, подвержены рискам 
мошенничества и махинаций; 

—характеризуются нзкмм качеством исполняемых контрактов и непрозрачным 
ценообразованием; 

—операции с недвижимостью и с её строительством связаны с большой бумажной 
волокитой; 

—инвестирование в коммерческую и жилую недвижимость на ранних этапах 
строительства недоступно большинству; 

—характеризуются постоянным отставанием нормативной базы от развития 
технологий проектирования, строительства и управления объектами недвижимости.



—маркетинговый и аналитический инструмент – АИС принятия решений в области 
управления недвижимостью и подрядными работами; 

—поисковая система на базе определения рейтинга привлекательности подрядчика; 

—цифровой паспорт и рассчитанный на его основе рейтинг привлекательности объекта 
недвижимости; 

—ииспользование распределённого реестра для внутренних расчётов по транзакциям и 
подтверждения рейтинга Подрядчика/Исполнителя; 

—оптимальное ценообразование на любые виды работ посредством реверсивных 
аукционов с учетом индивидуального рейтинга Подрядчика/Исполнителя; 

—Маркетплейс заказов/услуг, автоматический поиск Подрядчиков и  специалистов на 
основе набора навыков и реальных подтвержденных отзывов (рэнкинга)

Комплексное решение —  
интеллектуальная платформа glavorgstroy.ru



В платформе Glavorgstroy.ru реализованы принципы 
«умной» урбанизации, управляемой при помощи 
данных и Искусственного интеллекта. 

Инновационное оборудование, ПО, новые методы 
управления и планирования, созданные в рамках 
проекта будут защищены патентами.

Технология



Искусственный интеллект 
для решения городских 
задач, связанных со 
строительством 

Цифровые технологии для 
создания полноценной 
безбарьерной среды во всех 
сферах девелопмента

Развитие платформы через 
интеграции и коллаборации 
совместно с бизнесом и 
научным сообществом на 
партнерских 
взаимовыгодных условиях Цифровой документооборот

Сквозные ИТ технологии во 
всех сферах девелопмента

Зеленые цифровые 
технологии девелопмента

Принципы технологии

Отечественные решения в 
сфере цифровых технологий



Архитектура интеллектуальной платформы Glavorgstroy.ru

Совместное использование экономическими агентами

Генерация данных инфраструктурой, 
приложениями и пользователями 

Интеграция и коллаборация поставщиков PropTech 
и FinTech-решений  

Физ. лица, бизнес, городское управление 

Цифровая инфраструктура

Данные

Услуги

Потребители и интерфейсы

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 3

Уровень 4















Продукт и конкурентные 
преимущества Glavorgstroy.ru 
—Инновационность продукта — в реализованных задачах управления проектами строительства 
через цифровой «смарт-контракт» и рейтинговой системе Подрядчиков/Исполнителей работ 

—Поисковый сервис — релевантный запросу, на основе определения рейтинга (рэнкингов) 
поставщиков/подрядчиков/девелоперов 

—Marketplace модуль «Подрядчик/Исполнитель». Децентрализованный сервис сопоставлений для 
задач проектирования/строительства/ремонта, который объединяет заказчиков и подрядчиков/
исполнителей работ на основе определения рейтингов 

—Модуль «Рейтинг привлекательности объектов недвижимости» — оценивается по 30 критериям 
в пяти базовых категориях оценки (цифровой паспорт объекта) 

—Модуль «Смарт-контракт Glavorgstroy.ru» программно-аппаратный комплекс, развернутый на 
всех узлах распределенного реестра (блокчейна) участников строительных проектов



Отечественные и зарубежные  компании 
предлагают решение только локальных задач. 
Платформа Glavorgstroy.ru выступает как 
интеграционная площадка для объединения 
экосистемы провайдеров и потребителей 
PropTech с мультилистинговыми городскими 
базами данных, инфраструктурой и 
системами крупных операторов 
проектирования, строительства, аренды и 
продажи на рынке недвижимости по всему 
миру.




