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Почему компании переходят 
на гибридный формат работы
Десятки глобальных и локальных исследований, в том числе и в России, 
подтверждают, что гибридный формат — это новая норма.

75%
в 2023 году будут расти на 
25% быстрее, чем их 
конкуренты 

компаний с гибридным 
режимом работы

Источник: Gartner

62%
утверждают, что возможность 
работать из любого места влияет 
на решение оставаться в компании 
или уходить

сотрудников 
по всему миру

Источник: Cisco Global Hybrid Work Study 2022

https://incrussia.ru/news/gartner-12/
https://www.cisco.com/c/m/en_us/solutions/global-hybrid-work-study.html#blade-hero


Вместе с пользой —
новые вызовы

Офис загружен неравномерно: в некоторые 
дни пустует, в другие — мест не хватает

Вне офиса сотрудники меньше чувствуют 
принадлежность к бренду компании

Сотрудники выгорают и конфликтуют из-за 
проблем в гибридных коммуникациях

Возрастает текучка кадров



Все, что нужно для работы в гибридном формате



Бронирование рабочих 
и парковочных мест
Бронирование рабочих и парковочных мест 
осуществляется через приложение, которое не 
требует установки на компьютере и смартфонах.

Не нужно регистрироваться и вводить пароль

Почасовое бронирование сразу на несколько 
дней вперед

Чек-ин без дополнительного оборудования: 
по СКУД или подтверждению геопозиции 
в приложении

Напоминание и отмена брони через мессенджер



Вся информация и ресурсы 
офиса в одном приложении

Рассадка сотрудников на карте

Создание заявок о неполадках в офисе

Новости компании, команд и офиса

Заказ пропусков на парковку

Сотрудникам будет легче добираться до локации 
и использовать офисные ресурсы. Подробная информация 
об офисе есть в приложении.

Заказ гостевых пропусков



Находить, знакомиться, 
работать в команде

Профиль сотрудника: роль, отдел, интересы, контакты

Просмотр сотрудников сегодня в офисе или в другой день

Поиск сотрудника на карте и бронирование рядом с ним

Подписка на брони сотрудника

За счет функций социализации сотрудники могут 
договариваться о встрече в офисе, искать специалистов 
с нужной экспертизой или интересами, синхронизироваться 
с коллегами и наставником в процессе онбординга.

Бронирование за коллегу



Бронирование переговорных 
комнат заранее и на ходу

Если переговорные комнаты оборудованы планшетами, 
то с Indaspace можно легко забронировать и смотреть 
занятость комнат буквально на ходу.

Сотрудники могут собрать встречу в офисе 
одновременно с бронью переговорной комнаты. 



Управление, контроль 
и аналитика использования офисов
Готовые отчеты по использованию мест, 
переговорных комнат и бронированиям. А также 
полный контроль в управлении рассадкой 
сотрудников в офисе.

Управление доступом сотрудников к 
офисам, зонам и местам

Отчет об эффективности использования 
мест (эффект от внедрения системы)

Индивидуальные отчеты по использованию 
рабочих мест по запросу



С чем уже интегрирован 
сервис

Учетные записи КалендариМессенджеры



Конкуренты

● SimpleOffice

● Merusoft

● Unspot

● Office Flexispace

● Карта Офиса

Российские

● Envoy (привлекли $89 M)

● Robin (привлекли $30 M)

● Condeco Software

● Officernd

● iOffice

Зарубежные



Hybrid Company Management

Facility Management 
Software market

$704 billion GAGR 8% HR Tech market
$25 billion GAGR 9.7%

Функции портала

Социальные механики

Управление офисом



Наши клиенты 
Более 40 заказчиков и кейсов перехода на гибридный офис



Монетизация и каналы продаж

● Коворкинги
● ИТ интеграторы
● Брокеры

Основной продукт: B2B SaaS / On-premise, 
зарабатываем на подписке.

Стоимость: 300 ₽ в месяц за рабочее место.

Интеграции — от 40 000 ₽ разово.

Налажена дистрибуция

Монетизация

Динамика MRR



Стратегия
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Сейчас удачный момент входа в клиента с понятным и нужным продуктом — приложением для бронирования 
мест и переговорных комнат.

Наша стратегия — начать работать с максимальным количеством клиентов, исследовать новые потребности в 
гибридном формате, развивать продукт и предлагать дополнительные опции и сервисы, повышая прибыль на 1 
сотрудника.

Локализация продукта и маркетинговых коммуникаций для Азиатского рынка;

Развитие маркетинга и продаж для захвата максимальной доли в РФ и СНГ;

Расширение функционала корпоративного приложения для увеличения 
конверсии новых продаж и upsale текущим клиентам. 

Ближайшие планы



Рынок

wboc.com: $ 1.37 billion during 2021-2025, progressing 
at a CAGR of over 14% during the forecast period

Workspace Management market 

$ 4 billion by 2024

Hybrid Company Management market 

Workspace Management 
Tech market 

$1.3 billion GAGR 14%

Facility Management 
Software market

$704 billion GAGR 8% HR Tech market
$25 billion GAGR 9.7%

Исследование WBOC, 2019 год



Объем рынка Hybrid Company Management в мире
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HR Tech market
$25 billion GAGR 9.7%

$ХХ млрд. / год

$4 млрд. / год

$40 млн. / год
В СНГ - 750 млн. ₽ / год



Команда
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Андрей Черников
CEO
Основатель самой крупной в РФ 
сети коворкингов для психологов. 
В качестве сооснователя помогал 
создавать мобильное приложение 
iWish и проект O2Sleep.

Артем Васенин
CPO
Профессионал продуктовой 
разработки. Основатель проекта, 
связанного с созданием различных 
продуктов для криптобирж. 
Участвовал в проекте O2Sleep.

Дмитрий Кирюхин
CTO
Опытный Team Lead, 
на счету которого десятки 
реализованных проектов в 
этой роли.

Павел Гиоргобиани
CMO
Продакт-маркетолог 
с 5-летним опытом 
(ex-YCLIENTS, ПланФакт, 
InfoWatch). Лектор в 
Нетологии. Основатель 
сообщества PMM в России.



Инвестор pre-seed 
раунда и эдвайзер

Серийный технологический предприниматель, 
основатель образовательного холдинга «Нетология-групп» 
и бизнес-клуба Reforma. Независимый директор Совета 
директоров Группы компаний «Самолёт». Член 
наблюдательного совета Университета ИТМО
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Максим Спиридонов



Наши планы


