
ЦИФРОВАЯ HR ПЛАТФОРМА

Проект с большой социальной ответственностью. Любим то, что 
хорошо делаем, и делаем то, во что искренне верим

ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ

Дмитрий Серебряков, CEO
MBA, PMP, CAP, CSM, CSPO, CPO 

sdmitriy@project-llc.ru

+7 98589 00000

www.linkedin.com/in/sdmitriy

Результаты интеллектуальной деятельности организаций, размещенные на слайдах данной презентации, используются исключительно в информационных целях для идентификации представленных продуктов и услуг, и являются частью точного сравнительного описания представленной продукции



Название компании Проект (ООО Проект)

Сайт компании project-llc.ru

Штатных сотрудников 30 человек

Головной офис Москва

Дополнительный офис Санкт-Петербург

Год основания 2020

Резиденство Инновационный центр Сколково Сколково, Бизнес инкубатор Ингрия

Гос. поддержка Фонд содействия инновациям, Московский инновационный кластер

Гос. партнерства ФНС РФ (оператор НПД), Минцифры РФ, Минтруд РФ

Участие в IT ассоциациях АРПП, АПКИТ, РУССОФТ

CEO Серебряков Дмитрий Михайлович

Бизнес профиль https://www.linkedin.com/in/SDmitriy

Контактный телефон +7 98589 00000

E-mail sdmitriy@project-llc.ru

ИНН организации 7733354684

ОГРН организации 1207700159886

Фактический адрес Москва 127299, РФ, Москва, улица Космонавта Волкова, д. 20, офис 121 (БЦ "Волкова 20")

Фактический адрес СПб 191024, РФ, Санкт-Петербург, Бакунина проспект, д. 5, офис 208 (БЦ "Б5")

project-llc.ru/
https://www.linkedin.com/in/SDmitriy
mailto:sdmitriy@project-llc.ru


Название продукта Цифровая HR платформа

Краткое описание Цифровая HR платформа - группа цифровых сервисов, объединенных в единую экосистему 
для оптимизации HR (поиск, подбор, проверка, управление, найм, трудоустройство) и 
финансовых (выплаты, гарантии, риски, документооборот, экономия) процессов с 
применением алгоритмов ИИ и машинного обучения. Сервис помогает бизнесу найти 
проверенного исполнителя, а человеку – желаемую работу с гарантированной оплатой

Полное описание Цифровая HR платформа - группа цифровых сервисов, объединенных в единую экосистему 
для оптимизации HR (поиск, подбор, проверка, управление, найм, трудоустройство) и 
финансовых (выплаты, гарантии, риски, документооборот, экономия) процессов с 
применением алгоритмов ИИ и машинного обучения. Основой платформы является WEB-
приложение, представляющее собой единую точку входа для Нанимателей, предоставляя 
возможности для работы с линейным персоналом. Предусмотрена отдельная 
функциональность для работы Аутсорсинговых компаний / Кадровых агентств. Для 
Соискателей реализованы удобные полнофункциональные мобильные приложения на всех 
операционных систем (Android, iOs, Huawei).Продукт поддерживают: Фонд содействия 
инновациям и Московский инновационный кластер. Являемся резидентом Инновационного 
центра Сколково и входим в Бизнес инкубатор Ингрия. Партнеры ФНС РФ (оператор НПД), 
Минцифры РФ и Минтруда РФ. Входим в ассоциации АРПП, АПКИТ и РУССОФТ

Целевая аудитория Юридические лица, Аутсорсинговые компании, Кадровые агентства, Физические лица

География продукта Российская Федерация + пилотные проекты в ЕАЭС

Тип разработки Собственная продуктовая команда разработки полного цикла

Интеллектуальная 
собственность

Программы для ЭВМ, Мобильные приложения, Базы данных, Товарные знаки

Мобильные приложения Android, iOS, Huawei



Ссылки на сайт и мобильные приложения

https://navigator.sk.ru/orn/1124677

http://project-llc.ru

https://npd.nalog.ru/aggregators/

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.project.jobseeker.mobile

https://apps.apple.com/ru/app/работа-здесь/id1534696765

https://appgallery.huawei.com/#/app/C104339907

https://navigator.sk.ru/orn/1124677
http://project-llc.ru/
https://npd.nalog.ru/aggregators/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.project.jobseeker.mobile
https://apps.apple.com/ru/app/работа-здесь/id1534696765
https://appgallery.huawei.com/#/app/C104339907


Интеллектуальная собственность

БД №2022620343 (fips.ru)

https://www1.fips.ru/register
s-doc-
view/fips_servlet?DB=DB&D
ocNumber=2022620343

https://fips.ru/EGD/422c73e1
-b0b3-418a-a32b-
2ba2037e42d8/2022620343.e
od.pdf

https://fips.ru/EGD/422c73e1
-b0b3-418a-a32b-
2ba2037e42d8

https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=DB&DocNumber=2022620343
https://fips.ru/EGD/422c73e1-b0b3-418a-a32b-2ba2037e42d8/2022620343.eod.pdf
https://fips.ru/EGD/422c73e1-b0b3-418a-a32b-2ba2037e42d8


Логотип компании



https://bo.nalog.ru/organizations-card/11312689



https://bo.nalog.ru/organizations-card/11312689



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Результаты интеллектуальной деятельности организаций, размещенные на слайдах данной презентации, используются исключительно в информационных целях для идентификации представленных продуктов и услуг, и являются частью точного сравнительного описания представленной продукции

Дмитрий Серебряков, CEO
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www.linkedin.com/in/sdmitriy

ЦИФРОВАЯ HR ПЛАТФОРМА

Проект с большой социальной ответственностью. Любим то, что 
хорошо делаем, и делаем то, во что искренне верим


