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“Индекс цифровизации российского подрядчика в 
строительстве” как инструмент для достижения 

национальных целей развития РФ
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О ЦИФРОВИЗАЦИИ

● Цифровизация – это качественное изменение бизнес-процессов под воздействием 
современных цифровых технологий, позволяющее управлять, опираясь на данные

● Переход на цифровизацию в строительстве предполагает существенное сокращение 
временных затрат, и как следствие качественный рост производительности 

"В первую очередь, должна повыситься производительность труда. 
Если она вырастет на 10%, на стройках потребуется на полмиллиона 
человек меньше. (...) Поднимем производительность на 20% - 
высвободим уже миллион строителей"

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
о целях цифровизации строительной отрасли

(ТАСС 26.12.21)
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О ЦИФРОВИЗАЦИИ

Производительность -  это отношение объема работ к затраченному времени
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О ЦИФРОВИЗАЦИИ

Цифровизация сокращает объем времени, затрачиваемого на операции,
и напрямую влияет на рост производительности  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОЙКИ В РОССИИ

ГОСУДАРСТВО 
С 2015 года идет планомерная работа по переходу отрасли на ТИМ 

Разработка целей и стандартов, государственных информационных систем

С 1 января 2022 года использование ТИМ для всех объектов капитального строительства с 
государственным участием стало обязательным

ПОДРЯДЧИКИ

ЗАКАЗЧИКИ
Осознавая эффективность применения цифровых технологий, 

с 2016 года ведущие заказчики и застройщики страны 
приходят к применению BIM-моделирования 

Непосредственные исполнители строительных работ остались на прежнем уровне.  
За исключением редких подрядных компаний на крупных промышленных или девелоперских 

объектах, где работа с Заказчиком предполагает взаимодействие в цифровой среде



6

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРОЙКИ В РОССИИ

УЧАСТНИК СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПЕРЕХОД НА ЦИФРУ

                             ГОСУДАРСТВО

                     ЗАКАЗЧИК

                                    ПРОЕКТИРОВЩИК

                         ПОДРЯДЧИК



7

ПРОБЛЕМАТИКА

Уровень цифровой зрелости и подготовленности 
строительно-монтажных компаний требует 
серьезной оценки

Разрыв в цифровых компетенциях Заказчика и 
Подрядчика увеличивается

Возможности Заказчика в развитии сквозной 
цифровизации ограничиваются низкой цифровой 
зрелостью Подрядчика
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ПОЧЕМУ МЫ СЧИТАЕМ ПРОЕКТ ВАЖНЫМ?

Рост производительности за счет 
цифровизации в полной мере будет 
возможен, только когда  должных 
цифровых компетенций и оснащения 
достигнут все участники строительного 
процесса



9

КАКОЕ РЕШЕНИЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Индекс цифровизации российского подрядчика в 
строительстве (ИЦРПС)

ИЦРПС - методика самоаудита, предполагающая оценку цифровой 
зрелости строительно-монтажной компании, а также ее дальнейшего 
развития в сфере цифровой трансформации, с целью повышения 
эффективности выполнения работ



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

44
субъектов РФ и 4 субъекта 

Республики Казахстан

19 
застройщиков из 

ТОП -100

> 3000
специалистов в 

системе

600 +
объектов 

внедрения

На рынке РФ с 2015 года

ОПЫТ КОМПАНИИОБ ОПЫТЕ КОМПАНИИ 



РАЗРАБОТЧИК 
ПРОГРАММНЫХ 

ПРОДУКТОВ

СИСТЕМНЫЙ 
ИНТЕГРАТОР

РАЗРАБОТЧИК 
СИСТЕМ ДЛЯ 
ГОССЕКТОРА

ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ 
ЗРЕЛОСТИ 

ПОДРЯДЧИКОВ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ



НАШ ОПЫТ РАБОТ В ЦИФРОВИЗАЦИИ
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4 ФАКТОРА УСПЕШНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОМПАНИИ

2 3 4 
Руководство компании 
заинтересовано в 
проведении 
качественных 
цифровых изменений
Руководитель 
осуществляет контроль 
на этапе старта проекта. 
Назначает доверенных 
ответственных лиц

В компании высокий 
уровень цифровой 
культуры 
Развитие цифровых 
компетенций 
сотрудников - один из 
ключевых векторов 
развития коллектива

Методология внедрения 
цифровых инструментов 
адаптирована под 
компанию
Цифровизация прежде
всего - про изменение 
бизнес-процессов. И это 
должно быть учтено в 
каждом конкретном
 случае

Взвешенный выбор 
цифровых инструментов
должен быть продиктован 
реальными 
потребностями компании 
для эффективного 
взаимодействия с 
заказчиком



4 ФАКТОРА УСПЕШНОЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ КОМПАНИИ

1. Воля и мотивация руководства
2. Цифровые компетенции и 

культура
3. Методология трансформации 

бизнес-процессов
4. Программы и инструменты 4.0

Чтобы “машина цифровизации” сдвинулась с места и поехала - 
необходимы все 4 колеса  
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КАКИЕ БЛОКИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОЦЕНИВАЕТ ИНДЕКС

ПРОЕКТНАЯ и 
РАБОЧАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

КАЛЕНДАРНО-
СЕТЕВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ
СМЕТЫ КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ

СБОР ФАКТА ОБ 
ОБЪЕМАХ РАБОТ МТС и УЧЕТ ТМЦ АНАЛИТИКА 

ДАННЫХ

БАЗОВЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

РАБОЧЕГО МЕСТА

СПЕЦ. ЦИФРОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

4.0

ИНТЕГРАЦИИ 
между 

СИСТЕМАМИ

ЦИФРОВАЯ 
КУЛЬТУРА
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ИЦРПС ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА

● Помогает определить текущий статус 
цифровизации

● Позволяет организовать поэтапную 
цифровизацию

● Обеспечивает рост 
производительности и качество работ

● Создает конкурентное преимущество 
для получения контрактов



1. Подрядчик проходит тест на сайте 
ицрпс.рф  

2. Ему присваивается индекс 
цифровизации и направляются 
рекомендации по цифровизации

3. После подтверждения на Госуслугах 
Подрядчик включается в реестр 
цифровых строительных 
подрядчиков  

4. Заказчик проверяет подрядчика на 
соответствие требованиям по 
цифровизации
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

https://xn--h1aocfw.xn--p1ai/testing
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ИЦРПС ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Реестр цифровых подрядчиков в    
строительстве:

● Определяет уровень цифровизации 
подрядчика, претендующего на 
контракт

● Показывает степень прозрачности 
работы подрядчика

● Позволит сокращать стоимость и 
сроки строительства за счет выбора 
адекватной условиям строительства 
контрактной стратегии
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ИЦРПС СЕГОДНЯ

Число регионов РФ 
на 02.22

22
Средняя оценка 

подрядных компаний 
(из 10 баллов) на 02.22

2.9
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ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА

В Минстрое РФ рассмотрели и поддержали инициативу Комитета РСС 
по цифровизации в декабре 2021 г.  

Следующий шаг - поддержка сообщества: 

● Ассоциации и общественные объединения: НОТИМ, НОСТРОЙ, НОЗА
● Ведущие заказчики строительства
● Ведущие строительные ВУЗы страны (НИУ МГСУ, СПбПУ и т.д.)
● Региональные представительства РСС, а также СРО
● Экспертное сообщество 

МЫ ОТКРЫТЫ К ЭКСПЕРТНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 



21



22

Тимофей Татаринов

Председатель Комитета РСС по цифровизации
в области строительства и проектирования 
Основатель компании «Мобильные решения для 
строительства»

      ttatarinov@mrspro.ru
      timofey.tatarinov
      mrspro.ru
      rdcci.ru

КонтактыБЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


