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Название компании Проект (ООО Проект)

Сайт компании http://project-llc.ru

Штатных сотрудников 24 человека

Головной офис Москва

Дополнительные офисы Санкт-Петербург

Год основания 2020

Резиденство Инновационный центр Сколково Сколково, Бизнес инкубатор Ингрия

Поддержка Фонд содействия инновациям, Московский инновационный кластер

Партнерства ФНС РФ (оператор НПД), Минцифры РФ, Минтруд РФ

Ассоциации АРПП, АПКИТ, РУССОФТ

ФИО руководителя 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")

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


Название продукта Цифровой двойник Аутсорсинговой компании

Краткое описание Цифровой двойник Аутсорсинговой компании линейного персонала полностью 
автоматизирующий HR (поиск, подбор, управление, найм, трудоустройство) и финансовые 
(выплаты, гарантии, риски, документооборот, экономия) процессы с применением алгоритмов 
искусственного интеллекта и машинного обучения

Полное описание Цифровой двойник Аутсорсинговой компании линейного персонала полностью 
автоматизирующий HR (поиск, подбор, управление, найм, трудоустройство) и финансовые 
(выплаты, гарантии, риски, документооборот, экономия) процессы с применением алгоритмов 
искусственного интеллекта и машинного обучения. Цифровая платформу по трудоустройству 
линейного персонала («синие воротнички»), которая позволяет по-новому взглянуть на 
процессы взаимодействия корпоративных клиентов и исполнителей. Сервис помогает бизнесу 
найти проверенного исполнителя, а человеку – желаемую работу близко к его расположению 
и с гарантированной стабильной оплатой. Соискателю достаточно взять в руки мобильное 
устройство, и устроиться на работу в режиме online. 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 Аутсорсинговые компании, Юридические лица, Физические лица

География продукта Российская Федерация + пилотный проект в Казахстане/Беларуси

Тип разработки Собственная продуктовая команда разработки полного цикла

Интеллектуальная 
собственность

Программы для ЭВМ, Мобильные приложения, Базы данных

Мобильные приложения Android, iOS, Huawei
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Логотип компании и продукта 
(вложенным и прикрепленным  

файлами)
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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
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