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Платформа строительных сервисов – комплексное 
решение по цифровизации строительной отрасли 

Обеспечение прозрачности управления портфелем инвестиционно-строительных проектов (ИСП):
● Мониторинг стройки в разрезе: «касса», физические объемы, документальное освоение (КС2, КС3), ресурсы: 

трудозатраты, техника, материалы.

● Сбор данных в режиме онлайн. Данные поднимаются со строительной площадки.

● Механизм прогнозирования рисков.

Повышение скорости взаимодействия участников ИСП:
● Стандартизированные ключевые процессы жизненного цикла и реализации

инвестиционного строительного проекта.

● Автоматизированные процессы взаимодействия.

● Единый язык коммуникации между всеми участниками в общей среде данных (стандартизованная единая 
информационная модель ОКС)

● Интеграция с системами надзорных органов и информационными системами всех участников.

Позволяет выполнить 
требования ПП РФ 1431 и 331.

2

Сокращает сроки и бюджет   
инвестиционных проектов. 

Повышает эффективность 
управления портфелем 
строительных проектов. 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ



Для мониторинга СМР и организации взаимодействия 
всех участников используется методология EasyBIM

Очень простой 

конструктивный состав 

здания (до 100 типов 

элементов)

Короткий 
список типовых
конструктивов

Упрощенная 
модель

Простой 
типизированный

список работ

План-график
строительства

Классификатор 
строительной 
информацииС достаточной 

визуализацией для 

контроля и управления 

строительством

Очень простой 

типизированный 

состав работ

(до 100 видов работ)

Все это сведено 

в цифровой план-

график строительства

Нормализация 

относительно КСИ, в 

перспективе -

дополнительная 

классификационная 

таблица КСИ
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Использование упрощенной модели ОКС позволяет эффективно организовать 

мониторинг исполнения СМР без специальных требований к персоналу на площадке.

Модель формируется на основании имеющейся документации и не требует 

дополнительных ресурсов заказчика



Функционал модуля «Управление портфелем строительных 
проектов»
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Контроль портфеля проектов

Мобильное 
приложение Электронный ОЖР Фото и видеоконтроль

Контроль проекта

ФИЗОБЪЕМЫ

Опциональные модули:

• Приемка и согласование 
проектной документации;

• Работа с BIM-моделью;

• Цифровая исполнительная 
документация.

КАССА АКТЫ

Интеграция с 

финансовой 

системой 

компании (1С, 

ERP)

Опциональные сервисы:

• Проверка BIM-модели на 
пространственные и 
нормативные коллизии;

• Цифровой стройконтроль*;

• Проведение платежей;*

• Рейтинг подрядчиков;*

• Торговая площадка*;

• другие.

* в разработке



Опыт реализации
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Воронеж

Краснодар

23 ОКС

Астрахань

Волгоград

Казань

Челябинск

63 ОКС Омск

10 ОКС
Новосибирск

Барнаул

Красноярск

17 ОКС

Иркутск

Якутск

Хабаровск

4 ОКС

Екатеринбург

Владивосток

400 ОКС

Архангельск

2 ОКС

Мурманск

Норильск

Магадан
Петропавловск-

Камчатский

Анадырь

Симферополь

Калининград

6 ОКС

С.-Петербург

50 ОКС

МОСКВА 
143 ОКС

Курск

250 ОКС

Саратов

126 ОКС

ХМАО

140 ОКС

Пенза

60 ОКС

Кемерово

70 ОКС

Пермь

23 ОКС

Сахалин

150 ОКС

Карелия

40 ОКС

На платформе ведется свыше 2500 ОКС

ППК “Фонд развития территорий”, 2022г.
Управление портфелем проектов (>500 
ОКС)

Заключены контракты с более 10 

субъектами РФ. 
СУЭК, 2020 год
Управление портфелем инвестиционно-
строительных проектов (>100 проектов)

ГМК НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, 2022 год
Программа реновации г.Норильска

СИТИ

ЖК СберСити, 2022 год
Управление комплексным проектом по 
застройке в Рублево-Архангельском



Основные этапы внедрения и стоимость
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Этап 1 «Внедрение», 2-4 недели

 Установка системы (в случае локальной инсталляции), настройка и 
предоставление прав доступа всем пользователям;

 Доработка текущих стандартов/регламентов под бизнес-процессы 
заказчика;

 Проведение обучения всех пользователей;

 Создание ИМ ОКС на платформе (выполняет ПСС на основании  
документации заказчика);

 Интеграция с ИС заказчика, ГИСами (ЕГРЗ, ГСН и другие)

Этап 2 «Опытная эксплуатация», 1 месяц

Настройка и доработка системы с учетом индивидуальных потребностей 
заказчика

Этап 3 «Промышленная эксплуатация», срок договора

Сопровождение службой технической поддержки ПСС 24/7

Базовый функционал «под ключ»
Управление портфелем

за 1 ОКС в год

СТОИМОСТЬ

Опциональные модули:

• Электронный ОЖР

• Приемка работ (КС2/КС3)

• Цифровая исполнительная 
документация

• другие

Стоимость по отдельному 
запросу



Спасибо 
за внимание!

Зырянова Марина

Руководитель по продвижению ПСС
Телефон: +79200511705

zyrianovams@lad24.ru

csp24.ru

https://www.youtube.com/channel/UCyEe6GPdfqGm15A3p-xZxcg
http://vk.com/cspsoftnn
https://csp24.ru/

