
ДРУЖИТ ЛИ ЦИФРА 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ?

КАК СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И 

УПРАВЛЕНИЕ ЗА СЧЕТ ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ
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УХОД БРЕНДОВ 
- 160 международных брендов приостановили свою деятельность в России, из них:

21% приходится на fashion-cегмент, 
13% — на продавцов автомобилей, 

10% — на товары повседневного спроса
https://retailer.ru/jeksperty-sprognozirovali-padenie-vyruchki-rossijskih-tc-do-70-v-sluchae-okonchatelnogo-uhoda-zarubezhnyh-brendov/

- Отечественные ритейлеры сворачивают планы по открытию новых магазинов. Так, крупнейшие российские ритейлеры, в  
том числе Х 5Group, «Вкусвилл» и «Азбука вкуса», решили приостановить открытие новых магазинов и реорганизовать 

команды 

Повышение вакантности

Снижение трафика и 
доходности

Увеличение количества непрофильных
активов банков

Востребованность 
экспертизы на 

трансформацию актива

Снижение затрат 
собственниками

https://retailer.ru/jeksperty-sprognozirovali-padenie-vyruchki-rossijskih-tc-do-70-v-sluchae-okonchatelnogo-uhoda-zarubezhnyh-brendov/
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ПОНИЖЕНИЕ COST

Повышение 
прозрачности за 
счет цифрового 

продукта

Замена людей на 
IoT-датчики и 
смарт-браслеты

Снижение 
количества штата , 

оптимизация 
бюджета

Снижение затрат 
– уход от 

человеческого 
фактора

Изменение SLA, 
переход на 

выездной сервис
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ
В НЕДВИЖИМОСТИ
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IoT датчики 

Датчик не спит и не 
уходит в отпуск

Возможность 
сокращения персонала 

Экономия на 
энергоресурсах

Удобство 
пользователей 

Повышение безаварийности 
и безопасности
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Смарт-браслеты 
для сотрудников

Rombit
• Контроль за состоянием работы
сотрудника на рабочем месте

• Контроль активности сотрудника, 
повышение его эффективности

• Контроль присутствия на рабочем
месте

• Пропускной режим на объекте

«Гринатом» и АЭХК

Nanjing West River Services

Microsoft 
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Для управления объектами Becar используется SaaS 
решение от компании Миран - IT FM продукт Kaizen 

Модуль заявок

Мобильный кайдзен

Чек-листы для клининга

ЛК инвестора/собственника
в PM

Контроль персонала

Модуль паспортизации

Контроль расходников

Модуль отчетности



Модуль паспортизации

8Посмотреть видео

• Электронная цифровая библиотека

• Электронный паспорт объекта

• Прозрачность всех работ на
оборудовании объекта

• Объективная информация о 
состоянии имущества на объекте
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Модуль постановки
и контроля
выполнения задач
• Мобильное добавление заявки

• Использование QR-кодов и 
голосовых инструментов

• Заявка в один клик

Посмотреть видео
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Модуль заявок
• Единое информационное окно с 
корзиной объекта

• Экономия времени
пользователя

• Вся история выполнения заявок 
с оценкой исполнения
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Модуль
Аналитики /Отчетности

• Удобная визуализация

• Предиктивный анализ  на основании 
статистических данных 

• Помощь в финансовом планировании на
объекте

• Оперативное информирование через 
push-уведомления



Контакты
для связи
+7 (495) 532-04-32 / +7 (812) 490-70-01

www.becar-group.com
Москва, ул. Дубининская, д. 53, стр. 5, БЦ «Квартал 
Сити»

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 61, БЦ «Бекар»

+7 (926) 444-95-59 
Виктор Козин

Виктор Козин

Kaizen


