
Отечественная облачная модульная ИТ-экосистема 
для  управления всем жизненным циклом строительства объекта



Алексей Фомин

10 лет в индустриальном 
домостроении

Сергей Маслюк

20 лет в организации систем 
финансового управления

Валерий Чаузов

10 лет в роли руководителя 
внутренних проектов развития 
и руководителя отдела 
организационного развития

Команда

Борис Хапачев

15 лет в девелопменте 
недвижимости 
25 лет в управлении ИТ
кандидат физико-математических 
наук

Лесная Юлия

Опыт в B2B маркетинге 
более 10 лет, опыт в 
продвижении сложных 
ИТ-продуктов
Пов квал НИУ МГСУ 
“Цифровые технологии в 
строительстве”

PropTech Group - синергия на стыке строительства и информационных технологий

Продукт
Бизнес-процессы

Планирование и управление 
проектами

Продукт
Финансы

Генеральный директор Маркетинг и 
продвижение



Успешный опыт с крупнейшими компаниями в строительстве



Проблемы в строительстве

1/10
Только

объектов строительства реализуется в договорные сроки

35 % рабочего времени, сотрудники строительных компаний тратят на неэффективную работу



Проблемы в строительстве

>2 лет

12 месяцев средний срыв сроков

min срок стройки

1,5 млн потери на 1 квартире - пени по ДДУ



Все участники ЭкосистемностьВесь жизненный цикл

ALL in ONE

Решение - экосистема PropTech.OnLine

Отраслевая 
спецификаМетодология



Объект
Комплект
Чертеж

Структура работ проекта

Исполнительная документация

База данных

Управления данными строительства объекта внутри модулей экосистемы 

Проекты
Команда проектов

Администрирование

Бюджет закупок

Цены номенклатур

Бюджеты проектов

Финансовая модель

Цифровая спецификация

Подтвержденные работы (факт)

Дефекты 
в структуре

Цифровая спецификация

Проектная документация

Цифровая структура

Сроки

Ответственные



Увеличение объемов строительства

Навесные 
панели

Кейс - Застройщик г.Москвы

340 
тыс. м2

Эффективность решения подтверждена результатами внедрений

Навесные 
панели

1
млн м2

1,5
млн м2

Монолит

Монолит

0

за 5 лет



Эффект от внедрения модулей и методологии

Потери на поиск информации

Чертежи сразу на площадке

30 минут

-15%
сроков строительства

40 минут

Планерки

4 часа

5,5 часа

2 недели On time



Экономический эффект от внедрения PropTech.OnLine за 1 месяц

1,5 млн рублей
Экономия на аренде башенного крана

84%
Экономии времени топ менеджеров на

планерках

420 000 рублей
Экономии На ФОТ

Экономия на обслуживании эскроу счета

0,5%

40 млн рублей
на простое стройплощадки

https://re.vedomosti.ru/market_technologies/columns/2022/04/12/917776-10-mln-rublei-stoit-den-prostoya-na-krupnih-stroikah
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PropTech.OnLine за 3 года

1 800 000
м2 

1212
модулей клиентов



Опыт

Строительство и IT

Идея и цель

Изменить то,
как люди управляют 

стройкой

Просьюмеры

Мы создаем
то, что используем сами

Почему PropTech = будущий единорог

Давайте строить новой цифровой мир вместе!



Prop-tech.group

+7  (903) 746 - 36 - 74

Лесная Юлия, CMO

y.lesnaya@prop-tech.group

ул.Академика Королева, 13с1

Давайте строить новый цифровой мир вместе!

https://prop-tech.group/
https://prop-tech.group/

