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Цифровые решения

Исполнительная 
документация

От генерации актов
до сдачи в ГСН в цифре

Управление
проектами

Управление портфелем 
проектов, работа с ИМ

Строительный 
контроль

Онлайн технадзор
в приложении и на ПК



Невозможно добиться передачи 
данных о факте выполненных 
работ со стройки 
в электронном виде.

Платформа Строительных Сервисов – это 
среда, в которой заказчик получает всю 
необходимую ИТ-обвязку, позволяющую 
зафиксировать все аспекты взаимодействия 
участников строительства на единой 
платформе, подписать соответствующие 
регламенты и дополнительные соглашения. 

У Платформы есть мобильное приложение, 
которое в несколько кликов передает 
данные со стройки. 



Внедрение Платформы создает 
дополнительную нагрузку, которая 
отвлекает от текущих задач и 
требует переобучения персонала.

Платформа и ее сервисы помогают вести все процессы 
в единой цифровой среде.

Это дает:

− Создание качественного мониторинга на базе 
сквозных данных для вывода проектного управления 
на более качественный уровень;

− Выстраивание всех процессов вокруг 
информационной модели позволяет организовать 
общую среду данных для всех участников;

− Профильные сервисы цифрового документооборота 
обеспечивают минимизацию ручного труда 
в рутинных операциях.

Инструменты ПСС интуитивно понятны как 
для руководителей, так и для исполнителей 
на строительной площадке.



Невозможно выбрать сервисы 
других разработчиков 
и подключить к Платформе.

Платформа строительных сервисов открыта 
для всех решений. 

Можно выбрать отдельно ПСС, а можно –
отдельно модули. 

Все сервисы являются на текущий момент 
лучшими на рынке.



Методология EasyBIM не имеет 
ничего общего с BIM. Это просто 
график, который и так ведут 
на всех строительных проектах.

BIM подразумевает подход к реализации 
информационного моделирования. 

EasyBIM – подход к созданию плоской 
информационной модели объекта 
(используя при этом классификатор) 
для выстраивания вокруг нее всех 
остальных процессов управления ИСП.



Техзор ничем не отличается
от других сервисов.

ТехЗор – универсальный «язык» 
стройконтроля, единая и понятная система. 

В систему ТехЗор загружено более 
25 млн кв.м площадей. 

ТехЗор работает с крупными девелоперами 
из ТОП-30 РФ.

Проще, быстрее и дешевле сразу 
выбрать проверенное рынком решение!



Невозможно внедрить решение 
из-за людей с низкой 
компьютерной грамотностью.

Сервис обладает очень простым, 
дружелюбным и логичным интерфейсом, 
который позволяет разобраться в 
системе обычному человеку, умеющему 
пользоваться телефоном. 

За клиентом закреплен руководитель 
проекта, который занимается настройкой 
системы и обучением персонала.



Время работы увеличится,
так как сначала нужно 
работать в программе, 
а вечером переносить всю 
информацию на бумагу.

Система сокращает время работы на фиксацию 
одного нарушения в 3 раза. 

Сервис сохраняет и структурирует информацию. 

• Экономит деньги, помогая устранить 
критичное нарушение вовремя.

• Избавляет от бумажной волокиты.
• Обеспечивает полный контроль над 

строительством объекта.
• Сохраняет всю важную информацию.



Техзор – это очень дорого.

Нет ограничений по количеству 
логинов и паролей. Пользоваться 
может вся компания и все подрядчики, 
а цена формируется за каждый кв.м, 
подгруженный в систему.



Из каждого утюга скандируют 
«Цифровизация». 
Но никто не готов 
за нее платить.

Цифровизация сокращает затраты 
и экономит ресурсы. 

Используя цифровую исполнительную 
документацию, компания не тратит 
средства на бумагу. 

Внедрив на объекте сервис BuildDocs,
удастся не увеличить расходы, 
а дополнительно заработать!



Нет никаких гарантий, 
что это заработает.

Компания гарантирует эффект при 
условиях точного следования 
инструкциями, а также закрепляет 
это в договоре . 

По дорожной карте, отработанной 
на сотнях объектов сотрудники легко 
перейдут на новый бизнес-процесс, 
а компания уже через 3 месяца 
полностью откажется от бумаги 
в соответствующих разделах.



Строительство закончится,
а деньги и дальше придется 
платить, чтобы не потерять 
свои документы.

Сформированная документация 
по объекту остается доступной 
для использования бессрочно, 
а абонентская плата начисляется 
ежемесячно за каждый объект только 
на срок строительства, то есть 
до окончания договора подряда.



Придет Минстрой
со своим ТИМ, и нам все 
переделывать придется.

Наши сервисы отвечают всем требованиям 
Минстроя.

Мы успешно сотрудничаем с государством 
и создаем свои продукты в соответствии 
с требованиями регулятора.



Совместный сервис цифровизации строительства
ПСС-ТехЗор-BuildDocs

Благодарим за внимание!
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