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КАРТА ПРИСУТСТВИЯ
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более 1200 компаний более 9000 пользователей 7 гос заказчиков

Решения Gaskar Group 
работают более чем 

в 30 регионах России



ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

С ЧЕМ ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ

огромное количество бумаги / длительный̆ процесс согласования, 
который не всегда можно отследить

большой объем рутинной работы, который вынуждены выполнять 
профессиональные специалисты

высокие затраты при оформлении и корректировке документации

длительный процесс поиска необходимого документа 
и информации

отсутствие своевременной и достоверной информации для принятия 
обоснованных управленческих решений
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ EXON

МОДУЛИ ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ 

МОДУЛЬ
Проектная 
и рабочая

документация 

МОДУЛЬ
Исполнительно-

техническая 
документация 

МОДУЛЬ
Строительный 

контроль

МОДУЛЬ
Актирование

• Формирование 
и подписание ИТД

• Ведение электронных 
журналов

- Срок подписания актов ИТД 
снижен до 6 раз

- Экономия 6.5 млн 
на бумаге 
для среднего объекта АИП

• Подписание проектной 
документации при помощи 
ЭЦП всеми участниками

• Согласование и выдача в 
производство рабочей 
документации

- Всегда актуальная рабочая 
документация на стройке 
благодаря QR-коду

- Снижение кол-ва 
возвратов на доработку на 
15%

• Электронная выдача 
замечаний в процессе 
контроля на объектах 
строительства

• Формирование и 
подписание актов на 
оплату выполненных 
работ

• Прозрачная связь с 
исполнительной 
документацией

- Легкость в отслеживании 
устранения замечаний

- Удобное мобильное 
приложение со всей 
необходимой 
информацией под рукой

- Информация об объемах 
подтверждена документами из 
других модулей

- История сформированных 
актов 
за прошедшие отчетные 
периоды

ЗАКАЗЧИК

ТЕХ. ЗАКАЗЧИК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ЗАКАЗЧИКА

ГЕНПОДРЯДЧИК
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК

СУБПОДРЯДЧИК
СУБПРОЕКТИРОВЩИК

КОММЕРЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ГЕН. ПОДРЯДЧИКА

ДОКУМЕНТООБОРОТ СОКРАТИЛСЯ В 6 РАЗ, ЭКОНОМИЯ ДО 20 % ОТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
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ТРЕНДЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 2023-2025

Организация и использование среды общих данных
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Гибкий подход к автоматизации 

Отчеты о реализации проекта в смартфонах руководителей

Выдача документации в производство работ и приемка исполнительной 
документации “без бумаги” (с помощью ЭЦП)

BIM – от проектирования до эксплуатации 

Мобильные технологии для удаленного контроля

Использование дронов в контроле строительства



Exon.Стройконтроль

Exon.ИТД

Exon.Планер

Exon.Конструктор Exon.ПИР

Exon.Актирование

Управление 
эксплуатацией

Предпроектная
подготовка

Проектирование СМР Эксплуатация

СОД/BIM Моделирование

ЭКОСИСТЕМА GASKAR GROUP 

Exon.ERP
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ГИБКОСТЬ EXON

6
Заказчик Проектировщик Подрядчик

Интеграция
с внешними
сервисами

Exon
ПИР

Exon
Стройконтроль

Exon
Планер

Exon
BIM

Exon
ИТД

Exon
Конструктор

Exon
Оплата

• Внедрение на любом этапе 
проекта

• Срок от 3-х недель



ЦИФРОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ ПОЗВОЛЯЕТ
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Выстроить безбумажный 
документооборот 

с государственными 
надзорными органами 

в режиме онлайн.

Сделать процессы обмена 
информацией прозрачными с 

историей взаимодействия

Ускорить процессы согласования, 
выставления и устранения 

замечаний от надзорных органов

Контролировать 
исполнительскую дисциплину на 

всех уровнях

DATA

EXON. Генподрядчик

EXON. Заказчик

Сервисы ОИВ



СОД  

Позволяет всем участникам проекта просматривать информационную 
модель здания в 3D без специализированного программного обеспечения

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ – это весь объем 
информации по каждому элементу объекта 
капитального строительства. Массив данных 
формируется на каждом этапе реализации проекта. 
Обогащенная информационная модель становится 
основой для формирования «цифрового двойника» 
здания  
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КОНЦЕПЦИЯ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА ОБЪЕКТА
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На этапе эксплуатации появляется потребность более интерактивного использования информационной модели, где уже начинает 
формироваться понятие цифровой двойник

Explo-IT. УправлениеExplo-IT. BMS

Система управления зданием:
• Мониторинг и диспетчеризация 

в едином окне
• Сценарии обработки инцидентов
• Умные контроллеры, smart-устройства
• Сбор показаний приборов учёта, аналитика 

потребления

Exon. СОД

Проектирование и моделирование:
• Умная визуализация
• Обширные библиотеки
• Многомерная база данных
• Интеллектуальный ввод данных

«Умная» 
эксплуатация = 

цифровой двойник

Управление эксплуатацией:
• Краткосрочное и долгосрочное 

планирование обслуживания
• Своевременное устранение инцидентов, соблюдение SLA
• Контроль факта и качества выполнения работ
• Планирование ресурсов (МТО и услуги)
• Сокращение простоя оборудования
• Взаимодействие с подрядчиками и резидентами



МОДУЛЬ EXON.ERP

МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТОМ ПРОЕКТА И 
ЗАКУПКОЙ МАТЕРИАЛОВ

БОЛЬ: 
• Отсутствие долгосрочного финансового планирования 

в единой цифровой среде
• Использование большого числа сервисов под каждую 

задачу

РЕШЕНИЕ:
• Управление бюджетом в увязке с календарным планом
• План-фактный анализ в разрезе статей бюджета по 

доходам и расходам
• Интеграция с маркетплейсами строительных материалов 

в части закупки материалов
• Осуществление платежей внутри цифровой системы 

через модуль EXON.Банкинг
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integration@gaskar.group
https://exonproject.ru

Филипп Домитеев

Директор по развитию

+7 916 562-50-60

f.domiteev@gaskar.group

Александр Дергачев

Руководитель направления

+7 916 348-14-72

a.dergachev@gaskar.group

Роман Соломатин

Руководитель направления EXON

+7 903 019-25- 15

r.solomatin@gaskar.group



МОДУЛЬ EXON.КОНСТРУКТОР 

МОДУЛЬ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ОЦИФРОВКИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЪЕКТУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

БОЛЬ: 
• Взаимодействия происходят в разных инструментах 

(почта, мессенджеры и т.д.)
• Информация хранится на разных ресурсах
• Непрозрачный маршрут согласования документов

РЕШЕНИЕ:
• Заведение процессов в Систему
• Создание блок-схем процессов
• Заданные маршруты согласования, подписания
• Подписание ЭЦП, сохранение в папку проекта
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МОДУЛЬ EXON.ПИР 

МОДУЛЬ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ 
И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
С ВЫПУСКОМ В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  

БОЛЬ: 
• Коллизии в документации, переделка СМР
• Длинная и долгая цепочка выпуска и  согласования
• Срыв сроков 

РЕШЕНИЕ:
• Создание единого информационного пространства
• Включение дополнительных участников в процесс  

согласование
• Гибкие маршруты согласования
• Аналитика по статусу выпуска документации
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МОДУЛЬ EXON.СТРОЙКОНТРОЛЬ  

БОЛЬ: 
• Бумажный документооборот
• Трудности при сборе аналитики
• Непрозрачность ситуации с качеством работ для 

руководства
• Затянутые сроки выставления и устранения замечаний
• Взаимодействие в разрозненных инструментах

РЕШЕНИЕ:
• Работа в едином реестре в онлайн
• Связь с модулями «ПИР» и «ИТД» и возможность выбора 

документов из них
• Мобильное приложение
• Возможность работать офлайн на площадке
• Электронные журналы СК
• Формирование предписаний и подписание ЭЦП
• Уведомления о просрочке
• Аналитика
• Выгрузка отчетов и архивов

МОДУЛЬ ВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ВЫСТАВЛЕНИЯ ЗАМЕЧАНИЙ, ВЫЗОВА НА 
ИНСПЕКЦИИ, СОЗДАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ПРЕДПИСАНИЙ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.
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МОДУЛЬ EXON.ИТД  

Модуль ведения цифровых журналов, 
создания, согласования и подписания 
исполнительной документации

БОЛЬ: 
• Бумажный документооборот
• Растянутые сроки согласования и корректировки
• Непрозрачный маршрут согласования документов
• Отсутствие истории и статуса по документу
• Трудности с составлением общей картины, отчетности

РЕШЕНИЕ:
• Уход от бумажного документооборота и раздутых 

комплектов ИД 
• в отделе ПТО
• Экономия времени на формирование, проверку, 

согласование ИД
• Единое пространство для всех участников и сохранение 

полной̆ истории согласования
• Доступная актуальная информация по проекту и статусы 

согласования документов
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МОДУЛЬ EXON.АКТИРОВАНИЕ  

Позволяет сформировать, согласовать и подписать акты КС-2, КС-3 
в электронном виде

БОЛЬ: 
• Отсутствие прозрачной связи с комплектами
• Трудности при проверке и поиске подтверждающей 

документации
• Непрозрачный маршрут согласования документов
• Ошибки при вводе данных по объемам
• Трудности с составлением общей картины, отчетности

РЕШЕНИЕ:
• Загрузка шаблона сметы контракта в формате xls
• Получение объемов и актов из модуля «ИТД»
• Ведение объемов выполненных работ за отчетный 

период
• Отправка заполненной таблицы заказчику на 

согласование
• Отправка на доработку
• Проверка и согласование
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЪЕКТОМ С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОПТИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
• Цифровая паспортизация объектов:

• Управление инцидентами и заявками;
• Планирование и управление работами;
• Обходы и аудиты;
• Управление МТО;
• Управление договорами и контрагентами;
• Управление бюджетом эксплуатации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
• Интеграция с системой управления строительством;
• Мобильный АРМ;
• Оперативные коммуникация: Telegram - бот
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