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Потоки данных в цифровом управлении ИСП



Потоки данных в цифровом управлении ИСП



Потоки данных в цифровом управлении ИСП



ИТ-технологии в строительстве



Конфликт интересов “Заказчик - Генподрядчик”

Для Заказчика важны сроки и КАЧЕСТВО

Для Генподрядчика основное - это СРОКИ

Актуальная проблематика



ПРОБЛЕМАТИКА

➜ Увеличение темпов строительства невозможно
без внедрения в работу специализированных ИТ-
решений.

➜ Низкий уровень цифровизации бизнес-
процессов, бумажный документооборот на 
этапе СМР.

➜ Отсутствие сбора данных о ходе строительства 
со стройплощадки в электронном виде.

Актуальная проблематика



Риски Заказчика без цифрового 
строительного контроля 

➜ Отсутствие объективной и упорядоченной информации для 
принятия своевременных управленческих решений

➜ Только 30% замечаний фиксируются с помощью подручных 
средств, оставшиеся 70% передаются на словах или теряются 

➜ Влияние человеческого фактора и высокая вероятность 
возникновения коррупционных схем и сговора с подрядчиками  

➜ Огромные временные затраты на формирование документов и 
отчетов

➜ Риск срыва сроков сдачи объекта и перерасходования бюджета

Риски Заказчика, если подрядчик не использует 
цифровые  инструменты в своей работе

Риски Заказчика, если подрядчик не использует 
цифровые инструменты в своей работе



Что решает цифровизация стройконтроля?

➜ Систематизация взаимодействия между заказчиком и подрядчиками 
ИТ-инструменты позволяют наладить как вертикальное, так и 
горизонтальное взаимодействие всех участников процесса 

➜ Повышение качества строительных работ 
Прозрачность повышает ответственность подрядчика, а простота 
использования позволяет фиксировать в 3 раза больше замечаний 

➜ Моментальный доступ к актуальной проектной документации 
удаленно

➜ Сокращение сроков приемки работ
➜ Накопление больших объемов данных об объекте в период 

строительства



- Инженер фиксирует всю работу на объекте в 
мобильном приложении

- Участники автоматически формируют 
предписания, акты и отчеты по форме 
компании

- Руководство контролирует работу инженеров 
на всех объектах в режиме онлайн

- Накапливаются данные о зафиксированных 
инцидентах по всем объектам для 
последующего анализа.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?Как это работает?



● Жилищное
● Гражданское
● Инфраструктурное
● Нефтегазовое
● Транспортное
● Промышленное
● Малоэтажное

строительство

37
субъектов РФ и 2 субъекта 

Республики Казахстан

19 
застройщиков из 

ТОП -100

> 3000
специалистов в 

системе

600 +
объектов 

внедрения

“Мобильные решения для строительства” 
на рынке РФ с 2015 года

Опыт внедрений в строительстве

Общая площадь 
объектов, строящихся с 
ПК «СтройКонтроль»

40
млн.кв.м.

Стоимость проектов, на 
которых применяется 
решение с 2015 года

   1трлн. руб.



Облачное программное решение для контроля качества выполнения 
строительных работ и выдачи предписаний с помощью мобильных устройств 
 

Программный комплекс «МРС СтройКонтроль»

● моментальное оповещения участников строительства

● сокращение срока устранения выявленных нарушений
с 2 недель до 2 дней

● быстрая фиксация всех выявленных нарушений

● фотофиксация, геолокация

● работа с чертежами разных форматов:
DWF, SVG, PDF, XPS, JPG, JPEG, BMP, TIFF, PNG

● интеграция с BIM

ИТ-системы для сбора данных со стройплощадки



«МРС Управление строительством»
Программное решение для сбора и анализа данных
об объемах выполненных работ на стройплощадке

1. Импортируйте проектные сметы
в форматах arp, arps, csv

2. Фиксируйте данные об объёмах 
выполненных работ прямо со строительной 
площадки

3. Отслеживайте опережения или отставания
по конкретному виду работ или всему 
проекту
с прогнозом в днях

ИТ-системы для сбора данных со стройплощадки



Электронный журнал Заявок/Вызовов

Возможности работы с заявками:

● подрядчик создает заявку, чтобы 
вызвать инженера для сдачи работ

● инженер согласовывает время и дату

● подрядчик видит статус заявки в личном 
кабинете инженер фиксирует результат 
приемки работ

● руководитель просматривает статистику
по заявкам

ИТ-системы для сбора данных со стройплощадки



Решение проблемы низкого уровня цифровизации

«ЦИФРОВОЙ ПОДРЯДЧИК»
индекс российского цифрового подрядчика в строительстве

Как сделать современные ИТ-инструменты
неотъемлемой частью работы строительных
подрядных организаций на территории Российской Федерации 



ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОМПАНИИ

Финансы Персонал

BIM Планирование Материалы Сбор фактов

Исполнительная 
документация

Аналитика Охрана труда Цифровая 
грамотность

Качество Сметы

ИРЦПС - Оценка уровня цифровой зрелости 



72% 35%

18% 35% 45% 60%

40% 45% 63% 51%

30% 84%

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОМПАНИИИРЦПС - Оценка уровня цифровой зрелости 



Уровень цифровизации
вашей компании

51%

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОМПАНИИИРЦПС - Оценка уровня цифровой зрелости 



Активности Российского Союза Строителей

➜ Рекомендации по цифровой трансформации для 
генподрядных организаций

➜ Создание реестра аккредитованных цифровых 
решений в сфере строительства 

➜ Ежеквартальный обзор цифровых решений для 
строительства  

➜ Формирование и тестирование актуальной модели 
цифровизации подрядчика

➜ Предложения по внесению изменений, касающихся 
цифровизации, в нормативные документы
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