


«Зимняя Вишня»

погибли 64 человека, 
из них 37  — дети



«Казань»«Зимняя Вишня»

погибли 64 человека, 
из них 37  — дети

погибли 9 человек, 
21 получили ранения



ПО СТАТИСТИКЕ В 17% СЛУЧАЯХ 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА 

НЕ СРАБАТЫВАЕТ 



?
Задумайтесь! На ваших объектах все 

системы работают исправно и 

выполняют свои функции



ПРИЧИНЫ

Халатность сотрудников

Некомпетентность людей ответственных за приемку работ 
на объектах

Отсутствие инструментов для контроля и анализа 
работоспособности систем  



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 



В «Assistman» реализован функционал как для «заказчиков», так и для «подрядчиков»

Функционал

контролировать состояние систем

управлять задачами по обслуживанию

проверять выполнение работ

вести фото и видеофиксацию

накапливать и анализировать данные

автоматизировать документооборот между заказчиком и подрядчиком

Наш продукт позволяет:



«ЗАКАЗЧИКИ» «ПОДРЯДЧИКИ»

97,2 млрд руб. 

48,6 млрд руб. 

2,43 млрд руб. 

В России 4,5 миллиона нежилых помещений

50% оборудованы слаботочными инженерными системами

Достижимый объем  - 5% 

112 тыс. зданий * 1 800 (≈ 10% от стоимости ТО) *12 

= 2,43 млрд руб. в год

35 000 действующих лицензий МЧС 

25% занимается техническим обслуживанием - 8 750 шт.

Достижимый объем - 5% - 437 организаций.

Средняя стоимость - 8 000 р/м

3,5 млн руб.* 12 ≈ 42 млн руб. в год

3,4 млрд руб. 

840 млн руб. 

42 млн руб. 

TAM
общий объем рынка

SAM
доступный объем рынка

SОM
достижимый объем рынка



• Требования ужесточаются (за последнее время обновились СП 8.13130.2020, СП 

1.13130.2020, СП 484.1311500.2020, СП 456.1311500.2020).

•  Сложность установленных систем увеличивается.

• Проверки становятся более беспристрастными и контролирующие органы все реже 

закрывают глаза даже на мелкие нарушения. (проверки временно приостановили, но их 

возобновят).

• Ежегодно вводится в эксплуатацию почти 20 тыс. единиц новых нежилых помещений.

Почему сейчас ?



Функционал

Взаимодействие
«Заказчик» - «Подрядчик»

Не ограничено
пользователей

Стоимость внедрения

Стоимость владения

Возможность доработок

Российское ПО

MS O�ce,
E-mail, 

WhatsApp

Planado,
Hubex

Planfix,
Bitrix24

Собственные
разработки

Assistman



Конкурентные преимущества

Узкая специализация

Рассчитана на использование как «заказчиками», так и 
«подрядчиками» 

Число пользователей не ограничено 

Наши клиенты продают наш продукт 



Бизнес модель

Assistman – по подписке

для «ПОДРЯДЧИКОВ» – от 7 т.р в месяц за 1 000 обслуживаемых систем

для «ЗАКАЗЧИКОВ» – от 1 800р. за один объект в месяц

внедрение (при необходимости) – от 50 т.р.



Трекшн

CAC (стоимость привлечения клиента) — 0 руб.

LTV (пожизненная ценность клиента) - 225 464 руб.

ARPU (средняя ежемесячная прибыль с одного клиента) — 7 515 руб. в месяц

CR (отток клиентов) - 0 %



2019

2020

2021

4кв. 2022

2023

2024

сейчас

Акселератор

Начало пилотного 
проекта для 
«Заказчика»

Старт активные 
продажи

Интеграции: 

ЭДО

1С-Бухгалтерия 

API 

Разработка
мобильного 
приложения

Новые модули для 
поиска подрядчиков и 
сотрудников

Система рейтинга 
сервисных компаний

Поиск клиента 
«Заказчика» для 
проведения 
пилотного проекта

Начало разработки  
v2.0.

Первый клиент

Начало проекта

Разработка первой
версии

2025

На основе 

получаемых 

данных разработка 

методологии и 

рекомендаций по 

управлению 

персоналом 

сервисных 

компаний. 

Завершена разработка

ядра v2.0. 

Новые модули:

отчеты, склад, 

планирование, 

транспорт. 

Новые клиенты во

Владивостоке и 

Ростове-на-Дону.

Планы



СЕЙЧАС МЫ ИЩЕМ КЛИЕНТОВ - «ЗАКАЗЧИКОВ» 

С КЕМ РЕАЛИЗУЕМ СВОЙ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ



+7 (995) 183-04-19

www.assistman.ru
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