
fresh
connect

Transform your existing office into 
a flexible working space 

And save up to 50% on rent. We’ll show you how.

fresh
connect

Трансформируйте ваш
офис в гибкое рабочее

пространство 
И экономьте до 50% на аренде



fresh connect – первая в мире бесконтактная система 
для управления гибкими офисами

Каждый сотрудник сможет найти рабочее место соответствующее его потребностям. 

А фасилити менеджеры смогут оценить насколько эффективен их офис.



fresh connect состоит из 3 составляющих: 

СОФТ

Приложение fresh connect 
позволяет коллегам увидеть 
загруженность офиса, найти 

друг друга в офисе, 
возможность работать в 
любом месте, где бы им 
хотелось и использовать 
навигацию.  При этом 

оставаясь в безопасности.

УСТРОЙСТВА

Каждое  рабочее место может быть 
оборудовано специальным круглым 

устройством. 
Когда сотрудник прикладывает свой 
смартфон к нему, он моментально 

бронирует рабочее место. 
После этого он может отойти, 

например, за кофе – его рабочее 
место будет сохранено за ним. 

СЕРВИС

fresh connect это умное 
сервисное решение. Оно 
включает в себя детальное 

планирование, инсталляцию, 
поддержку, модификации и 

полную сервисную поддержку.  
Для административных 

директоров и сотрудников 
клиента мы проводим обучение. 



найти рабочее место
или переговорную

найти коллег

забронировать 
рабочее место, 

приложив 
смартфон к 
устройству

или сделать это 
со своего 
смартфона

данные для анализа эффективности офиса

как работает fresh connect



для компаниидля административных 
директоров

для сотрудников

преимущества fresh connect:

• дашборды с аналитикой 
использования пространства или 

типа пространств за любой 
интервал времени 

• теплокарта с наиболее 
загруженными зонами, 

выделенными красным и 
недостаточно используемыми 
зонами, выделенными синим

• позволяет безопасно вернуть 
сотрудников в офис

• возможность принимать умные 
решения по офисному 

пространству на основании 
данных

• снижение затрат на аренду 
офиса до 50%

• увеличение коллаборации 
между сотрудниками до 65%

• повышение 
удовлетворенности от работы 
и сохранение ценных кадров

• возможность выбрать рабочее 
место, соответствующее 

потребностям, предпочтениям 
и задачам

• можно увидеть своих коллег на 
карте и работать в команде

• навигация по офису

• легко и безопасно 
забронировать рабочее место 

или переговорную



10
преимуществ
fresh 
connect:

Первая в мире бесконтактная система

В 20x дешевле конкурентов

В 5x быстрее конкурентов

Без проводов

Легко установить

Доставка по всей России

Простой и легкий UX

Не только переговорные, но и рабочие 
места и лаунж зоны

Повышает коллаборацию на 65%

Экономит до 50% на аренде



стоимость решения fresh connect

ежегодная 
подписка

375 000 
рублей в год

устройства
fresh connect для рабочего места 

– 2 999 рублей
fresh connect для переговорной 

комнаты – 5 999 рублей

или выберите одно из 3 пакетных решений
(включает в себя стоимость устройств + подписку на год + сервисную поддержку):

+

для стартапа

487 499 рублей

(до 50 рабочих 
мест)

для коворкинга

1 199 999 рублей

(до 200 рабочих 
мест)

для корпорации

2 499 999

(до 500 рабочих 
мест)
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Рынок гибких офисных 
пространств вырастет с 5% 

в 2019 до 30% in 2024

(Исследование JLL “Flex space evolves” 2019)

65% компаний планировали 
внедрить гибкие пространства 
в свое офисное портфолио в

2020

(На основании исследования
CBRE Americas Occupier Survey)

фиксированные 
места

гибкие 
пространства

прогноз на 2020

Оценка на данный момент
+300% 

in 2020 из-за пандемии

Текущая оценка
94% 



ЕЛЕНА БЕЛОШАПКОВА

ЛИДЕР ПРОЕКТА

7 управления мебельной 
компанией

15+ лет в офисных 
проектах

7 патентов

500 реализованных 
проектов 

Деловая Женщина Года, 
2019, Ernst & Young

АСКАР АБИЛДАЕВ

ИНТЕГРАЦИЯ

ЕВГЕНИЙ СИДОРИН

СОВЕТНИК,
MICROSOFT

Предприниматель

10+ лет в управлении 
продуктами и стратегии

АЛЕКСАНДР 
ХАРЧЕНКО 

КАРТЫ ОФИСА

14+ лет разработки 
уникальных мебельных 
решений, технической и 
рабочей документации

Специалист по 
эргономике

ОЛЕГ ЧУТКО

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ДИРЕКТОР

15+ лет управления командами
в 

National Instruments

команда fresh connect:

9+ лет разработки 
программного 
обеспечения и  

мобильных 
приложений

Управление 
командами 



стартапы (30 – 100 сотрудников) 

коворкинги (100 – 1000 рабочих мест) 

корпорации (80 – 100 000 сотрудников) консультанты по недвижимости 

архитектурные бюро 

мебельные производители и 
поставщики 

в пайплаи ̆не fresh connect 3 800 компании ̆ в сфере IT, 
страхования, банковскои ̆ среды, образования, FMCG и ритеи ̆ла

с LOI на 29,000 устрои ̆ств в 2020 году 

как внедряем fresh connect

Прямые продажи: Партнерские продажи: 



интеграция fresh connect



кейс 1  fresh connect

задача в начале 
года:  снизить 

расходы по аренде 
на 40 млн рублей

перейдя на fresh 
connect позволило 
снизить на 50 млн
при стоимости решения 5 млн

рублей

российская страховая компания

результат: 
снижение затрат на 

аренду 45 млн 
рублей



кейс 2  fresh connect

задача:  перевести 
сотрудников на 

гибридный режим 
работы

fresh connect стали 
пользоваться как 

постоянные 
сотрудники, так и 

фрилансеры

архитектурная компания

результат: создание
комфортной среды



кейс 3  fresh connect

задача:  перевести 
сотрудников 2 

разных офисов в 
один

fresh connect 
позволило дать 
сотрудникам 

инструмент для 
эффективного 
бронирования 

общего 
пространства

FMCG компания

результат: экономия 
50% на аренде и 

снижение 
конфликтов между 

отделами



что fresh connect предложит дальше:

выход на 
европейские

рынки

(перевод на 4 
языка)

HR
исследования

push -
уведомления

(бесплатно)
+

Мы будем рады сотрудничеству с вами!



fresh connect 
- повысьте эффективность вашего офисного пространства

E-MAIL
hello@freshconnect.app

CALL US
+1 603 667 8007

+7 926 275 41 95 (WhatsApp)

АДРЕС
51 Melcher street, Boston, MA, 02210

Москва, БЦ Симоновский Вал, 
Ленинская Слобода, 26, корп. 5

САЙТ
www.freshconnect.app

mailto:hello@freshconnect.app
http://www.freshconnect.app/


спасибо 
за 

внимание!


