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УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«Наименее цифровой отраслью в России
стало строительство (19,8%)»*

Сферы-лидеры цифровизации…
Строительство

*по данным компании «Т1-Консалтинг»

УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
…но это если верить информации одного конкретного интегратора. Смягчим углы

Что имеем на данный момент:
90%
ОТРАСЛИ

Россия не входит в ТОП-10 государств по уровню
цифровизации*. Это обусловлено тем, что сами
граждане в целом не настолько готовы к цифровой
трансформации.
Девелоперы и строители – тоже граждане

ЗАКАЗЧИК

10-70%

vs

ТОП-20
ЗАСТРОЙЩИКОВ РФ

ПРОЕКТИРОВЩИК

50%

ПОДРЯДЧИК

20%

Общий темп внедрению цифровизации
в сфере жилого строительства
задают 20 застройщиков…
… из-за разного уровня цифровизации участников
строительного процесса даже рутинные задачи
по работе с документами становятся проблемой

УРОВЕНЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Чаще всего цифровизация в коммерческом строительстве –
это ориентация на клиента и продажи:

Только единицы застройщиков используют цифровые технологии
непосредственно в строительстве:

• Автоматизация работы с клиентами: дистанционное подписание договоров, сервисы для выдачи ипотеки
онлайн, работа с банками
• Накопление и оцифровка данных: отслеживание поведения клиента в интернете и ранжирование выдачи для
того, чтобы помочь ему принять решение о приобретении жилья у конкретного застройщика
• Умный дом: системы для контроля расходов ресурсов, автоматизации процессов, безопасности помещения

• Планирование
• Проектирование
• Перевод рабочей и исполнительной документации в электронный юридически значимый вид
• Автоматизированный стройконтроль
• Банкинг

ТРЕНДЫ: ВОСЕМЬ ЗАПРОСОВ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ
Ситуация меняется. Мы проанализировали запросы, которые чаще всего поступают к нашим разработчикам.
И получили 8 задач для реализации
ФИНАНСОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

• интеграция с ЕИС: акт можно будет
сформировать в модуле облачной системы и
передать его в ЕИС на подписание
• финансовая аналитика по проекту: общая
финансовая картина, план-факт, информация
по отклонениям

ИНТЕГРАЦИЯ
С НОРМАТИВНЫМИ БАЗАМИ

МОБИЛЬНОСТЬ

БОЛЬШЕ АНАЛИТИКИ ПО
СМР

КОНТРОЛЬ И
МОНИТОРИНГ 24/7

• доступ к профессиональным
справочным системам (Консультант,
Техэксперт и т.д.) для решения задач в
одной системе

• возможность
просматривать модели на
планшете или в телефоне

• видеть не только отставания
и ошибки, но и их причины

• иметь круглосуточный доступ к • одно пространство для хранения, просмотра
модели и всей сопутствующей информации
системе
• инструмент для проверки модели на наличие
коллизий, сравнения версий

СОД

РЕШЕНИЕ: ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
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Актирование

Интеграция
с внешними
сервисами

Плюсы сервиса:

О системе
ЗАКАЗЧИК

Exon объединяет всех участников строительного проекта и
позволяет вести технический документооборот в единой
информационной системе

•
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЗАКАЗЧИК

•
•

ГЕНПОДРЯДЧИКИ
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКИ

•
•

СУБПОДРЯДЧИКИ
СУБПРОЕКТИРОВЩИКИ

•

Облачное решение: для работы нужен только браузер, интернет и цифровая подпись
Быстрый запуск: на подготовку проекта к работе требуется меньше 1 дня
Низкий порог вхождения: команда внедрения обучает пользователей за 1 месяц
Дружелюбный интерфейс: пользователям удобно работать
Открыты для интеграции: подключаем системы подрядчиков по REST и SOAP
Прозрачность процессов: доступ к технической документации есть у всех участников проекта

О ПРОЕКТЕ

Gaskar Group - IT-интегратор в сфере строительства, БПЛА, горной добычи и транспорта

Exon – флагманский проект Gaskar Group и часть единой экосистемы, развиваемой Amethyst Group
В нашей команде лучшие специалисты из различных регионов страны

>500

>1200

>3000

объектов

компаний

пользователей

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 499 990-98-02
integration@gaskar.group

