Цифровой ассистент DACON – сервис для обеспечения
строительных проектов инженерами и документацией
dscon.pro
@dscon.pro

ГРУППА КОМПАНИЙ «СМАРТ ИНЖИНИРС»

О группе компаний
Группа компаний «СМАРТ ИНЖИНИРС» — ведущая* инжиниринговая компания в области управления и контроля
строительства. Выполняет функции технического заказчика, строительного контроля и аудита на всех этапах жизненного
цикла инвестиционно-строительного проекта.
*Входит в ТОП-10 крупнейших компаний и групп России в области технического аудита и контроля строительства, по версии рейтингового агентства «Эксперт РА»

НАПРАВЛЕНИ Я РАБОТ Ы ГРУППЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Управление строительством
Функции технического заказчика
Строительный контроль
Строительный аудит
Финансово-технический аудит
Технический Due Dilegence
Техническое обследование зданий и
сооружений
Разработка проектно-сметной документации
Инженерные изыскания

ООО «СМАРТ-И»
smrte.ru

DSCON.PRO

Цифровые
решения

Обучение, исследования и
мероприятия

Управление
строительством
•

Исследование трендов и формирование базы
знаний

•

Обучение специалистов

•

Проведение мероприятий

ООО «Центр компетенций в строительстве»
cccon.ru

•

Сервис, помогающий оперативно подобрать
команду инженеров и организовать их
совместную работу с документами
строительного проекта: проектная
документация, исполнительная документация,
сметная документация и другие документы,
сопровождающие реализацию проекта,
«Цифровой Ассистент — DACON»

•

Цифровая Платформа для поиска и
привлечения высококвалифицированных
специалистов в строительстве для решения
технических задач и экспертных консультаций

ООО «Цифровые Решения в Строительстве»
dscon.pro
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ГРУППА КОМПАНИЙ «СМАРТ ИНЖИНИРС»

География проектов
проекты в

реализовано

регионах

проектов

60+ 500+
Санкт-Петербург

Архангельск

Великий Новгород

Капитоновка

Валдай
Вышний Волочек
Тверь

Ярославль
Ростов

Нижний Новгород

Орел
Курск

Рязань

Липецк

Ижевск

Старый Оскол
Воронеж

Тамбов
Пенза

Казань
Сургут

Екатеринбург
Тольятти
Волгодонск
Ростов-на-Дону

Ялта
Алушта

Саратов

Самара

Волгоград

Уфа

Тюмень
Челябинск
Томск

Краснодар
•

Абра
уНовороссийск
Дюр
Черкесск
со
Карачаевск

Вилючинск

Якутск

Москва

Калуга

Брянск

Невинномысск

Кемерово

Новосибирск

Красноярск

Большой Камень

Астрахань
Кисловодск
Минеральные Воды
Нальчик

Хабаровск

Кизляр

Барнаул

Махачкала

Иркутск

Бийск

Улан-Удэ

Владивосток

C 2012 года ГК «СМАРТ ИНЖИНИРС» консультирует компании по строительству на объектах в отраслях:
•
•
•
DSCON.PRO

Дороги и инфраструктура
Промышленность
Логистика

•
•
•

Медицина и фармацевтика
Энергетика
Ритейл

•
•
•

Гостиничный бизнес и туризм
Офисы и деловые центры
Спорт и развлечения

•
•
•

Культура и искусство
Жилая недвижимость
ВПК
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Нам доверяют лидеры

DSCON.PRO
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ГРУППА КОМПАНИЙ «СМАРТ ИНЖИНИРС»

Незавершенное строительство

> 62 600 – 74 600
объектов незавершенного строительства (ОНС)

среди которых объекты социальной,
образовательной и транспортной инфраструктуры.
Значительная часть является таковыми «на
бумаге», так как их нельзя ввести в эксплуатацию,
по причине отсутствия документации, в т.ч. ИД.

Источник: Счетная палата Российской Федерации

DSCON.PRO
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ГРУППА КОМПАНИЙ «СМАРТ ИНЖИНИРС»

Результаты исследования качества управления
строительством в России
«РУЧНОЙ РЕЖИМ» УПРАВЛЕНИЯ И НЕДОСТАТОЧНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
По результатам проверки знаний в области управления проектом, среди 294 специалистов, 50% из которых действующие руководители проектов, с опытом работы более 5 лет, остальные 50% - выпускники ведущих
российских ВУЗов, профильных строительных и инженерных специальностей.
Более 80% опрошенных респондентов не имеют общего представления об управлении проектом, слабо
ориентируется в последовательности этапов, требованиях стандартов, инструментах, сопутствующих процессах и
общей логике движения от стадии инициации к стадии проектирования и далее в строительство.
У большинства респондентов (86%) нет четкого представления о порядке сбора исходно-разрешительной
документации, разработке проектной документации, работе с проектными организациями, процедуре проведения
государственной или негосударственной экспертизы проектной документации, оформления исполнительной
документации.

ИНЖЕНЕРОВ МНОГО, А НУЖНЫХ НЕТ
В 2020 г., в штате компаний наблюдалась острая нехватка инженерных кадров. Даже там, где инженерные кадры
имеются, значительная часть привлекается на аутсорсинг. Квалифицированные инженерные кадры остаются
в остром дефиците. Еще большая проблема найти инженеров-строителей с развитыми навыками
управленческой деятельности.

DSCON.PRO

6
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Результаты исследования качества управления
строительством в России
EXCEL И МЕССЕНДЖЕР – НАШЕ ВСЕ
Внедрение современных цифровых технологий среди большинства участников опроса остается на низком
уровне. Многие заказчики даже не рассматривают применение технологий информационного моделирования
(ТИМ) при реализации инвестиционно-строительных проектов. Подрядные организации, большинство из которых
субъекты малого бизнеса, также не думают о внедрении ТИМ. Применение инструментов управления
строительным проектом сводится к наличию плана-графика, сделанного с использованием простейших
инструментов офисного пакета или использования мессенджеров.

Дефицит
инженеров

Недостаточные
компетенции
руководителя

Недостаточные /
отсутствующие
компетенции
команды

Проблемы
в процессах

Итоговые
проблемы
строительства

Хаос
менеджмент

WhatsApp и EXCEL
Герой
менеджмент менеджмент

Дефицит
рабочих рук

DSCON.PRO
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Результаты исследования качества управления
строительством в России
ИНТСРУМЕНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИСП
Большинство руководителей проектов использует «ручной режим» управления проектами – электронную
почту (86%), личные встречи (85%) и телефонные звонки (80%).
В условиях удаленной работы также широкую популярность получили мессенджеры (лидер – WhatsApp, 82%) и
конференц-связь (лидер – сервис Zoom, 61%).
100,00%

22,5%

2,0%

27,2%

11,9%

25,8%

6,6%

28,5%

1,3%

0,00%

17,9%

10,00%

7,3%

20,00%

10,6%

30,00%

10,6%

40,00%

23,8%

55,0%

50,00%

60,9%

60,00%

85,4%

70,00%

80,1%

81,5%

80,00%

86,1%

90,00%

Источник: исследование ГК SMART ENGINEERS
Примечание: допускалось несколько вариантов ответов
DSCON.PRO
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Дефицит кадров ПТО

800

тыс. контрактов

в год заключается на выполнение
строительно-монтажных работ около 800
тыс. контрактов, при этом данная цифра
не учитывает субподрядные договора

350

тыс. запросов

общее количество запросов на поиск
инженеров ПТО в поисковике Яндекс за 2020
г., по всем регионам РФ составляет – 356 531

280

тыс. организацией

по официальным данным по состоянию
на конец 2020 года в России зарегистрировано
боле 280 тыс. строительных организаций.
Около 90% данных организаций - субъекты
малого предпринимательства, треть из
которых практически не ведут хозяйственной
деятельности. Остальные (~ 176 тыс.)
выполняют в среднем от 5 до 8 контрактов
в год

31

тыс. вакансий

более 31 тыс. вакансий было опубликовано за
2020 год в России на должность инженера ПТО

потенциальная потребность в высококвалифицированных инженерах ПТО
более 60 тыс. человек
DSCON.PRO
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Инженеров с навыками работы с информационной моделью
еще меньше, а следовательно дефицит кадров возрастает

800

тыс. контрактов

в год заключается на выполнение
строительно-монтажных работ около 800
тыс. контрактов, при этом данная цифра
не учитывает субподрядные договора

350

тыс. запросов

общее количество запросов на поиск
инженеров ПТО в поисковике Яндекс за 2020
г., по всем регионам РФ составляет – 356 531

280

тыс. организацией

по официальным данным по состоянию
на конец 2020 года в России зарегистрировано
боле 280 тыс. строительных организаций.
Около 90% данных организаций - субъекты
малого предпринимательства, треть из
которых практически не ведут хозяйственной
деятельности. Остальные (~ 176 тыс.)
выполняют в среднем от 5 до 8 контрактов
в год

31

тыс. вакансий

более 31 тыс. вакансий было опубликовано за
2020 год в России на должность инженера ПТО

потенциальная потребность в высококвалифицированных инженерах ПТО
более 60 тыс. человек
DSCON.PRO
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Самые распространенные проблемы с ИД
на строительном проекте

НЕТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
нет объекта
нет финансирования
юридическая ответственность
небезопасная эксплуатация объекта
Продажа объекта невозможна

DSCON.PRO
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Самые распространенные проблемы с ИД
на строительном проекте
Дефицит квалифицированных инженеров

Неправильное оформление ИД

Долгое согласование ИД
Риск потери информации при замене подрядчиков
и/или исполнителей
Проблема с получением ЗОС

Беспорядок в документах
Отсутствие контроля за закрытием выполненных
объемов работ

DSCON.PRO
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Почему внедрение ПО не решает проблем?
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ ОБЛЕГЧИТЬ
ПРОЦЕСС ОФОРЛМЕНИЯ ИД
В основном речь идет об отечественных решениях (из-за того, что требования к оформлению регулируются
российским законодательством), которые организация устанавливает для собственных инженеров.
Такой тип решения частично закрывает проблему производительности: есть удобные формы ввода и хранения
информации, в некоторых программных продуктах есть интеграция ИД с другими документами строительного
проекта (например, сметной документацией), во многих реализована возможность оформления документов
с электронной цифровой подписью.
Недостатки такого подхода тоже очевидны: программный продукт может решить проблему производительности,
но не может решить проблему недостатка компетенций.
Специализированное программное решение усилит возможности только в том случае, если навык
производства исполнительной документации уже есть.

DSCON.PRO
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О цифровом ассистенте
Цифровой ассистент DACON - сервис для обеспечения строительных проектов инженерами и документацией.
Сервис помогает оперативно подобрать команду инженеров и организовать их совместную работу с документами
строительного проекта: проектная документация, исполнительная документация, сметная документация и другие
документы, сопровождающие реализацию проекта.
Зачем собирать участников в едином пространстве?
• Актуальность и достоверность документов – все
ключевые исходные данные и события доступны
всем участникам, а значит не будут противоречить
друг другу при оформлении документов для
Заказчика.

Инженеры

Заказчики

Документация

Подрядчики

• Координация работы – на разных стадиях
реализации проекта требуется подключать разных
профильных специалистов к задачам проекта и
согласовывать их действия.
• Отсутствие сбоев в работе при замене одного или
нескольких членов команды – результаты работы в
режиме онлайн сохраняются на платформе в
структурированном виде.

DSCON.PRO
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Преимущества сервиса для клиентов
ВОЗМОЖНОСТИ
СЕРВИСА
•

Контроль за разработкой и
оформлением ИД онлайн

•

Одновременное
согласование готовой ИД
со всеми участниками
строительного процесса

ВЫГОДА
ДЛЯ ГЕНПОДРЯДЧИКОВ
И ТЕ Х З АК АЗ Ч И К О В

ВЫГОДА ДЛЯ
З АК АЗ Ч И К О В
•

•

Полный комплект ИД к моменту
сдачи объекта в эксплуатацию
поможет увеличить рыночную
стоимость объекта

Сокращение сроков
строительства до 15%

•

Сокращение времени
на согласование ИД

•

Отсутствие отклонений объемов
выполненных работ в ИД от
объемов, указанных в других
документах проекта

•

Структурированное
хранение и обработка
актуальных версий
документов проекта

•

Просмотр плановых и
фактических показателей
объемов выполняемых
на объекте работ, закрытых
исполнительной
документацией

•

Оплата исполнителям только
за фактически выполненные
работы, подтвержденные
исполнительной документацией

•

Возможность интеграции
с уже имеющимися
информационными
системами

•

Комплексная автоматизация ведения строительного проекта

•

DSCON.PRO

Более 500 инженеров в базе
сервиса, прошедших отбор и
обучение

ВЫГОДА
ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ
•

В режиме онлайн контроль
за закрытием выполненных
объемов исполнительной
документацией

•

Возможность ускорить
получение оплаты работ

•

Нет риска потери информации при
замене субподрядчиков или
исполнителей

•

Сокращение сроков
изготовления ИД

•

Оплата исполнителям только за
фактически выполненные работы

•

Оплата исполнителям только
за фактически выполненные
работы

•

Возможность подобрать
исполнителей на проект
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Как уcтроен сервис DACON

П О Р ТАЛ Ь Н АЯ Ч АС ТЬ С И С ТЕ М Ы

И Н ЖЕ Н Е Р Н АЯ Ч АС ТЬ С И С ТЕ М Ы

Здесь ответственные лица проекта набирают
команду, ставят задачи исполнителям, подают
исходные данные и оперативные данные о ходе
строительства, получают готовую ИД.

Здесь исполнители готовят и размещают документы,
ведут учет выполненных объемов и сроков,
формируют акты. Получают и выполняют задачи.

DSCON.PRO
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Место сервиса DACON в экосистеме решений
для строительства от 1С
Проектирование

Планирование
и управление проектом

Учет (бухгалтерский, управленческий, оперативный)

1C:PM Управление проектами

1С:Подрядчик строительства. Управление строительным производством

1CE:PR Управление строительной организацией

1С:Подрядчик строительства. Управление финансами
1C:Смета 3

1C:Смета 3

Существующие решения захватывают
Блоки проектирования, расчета,
планирования и учета финансовых и
количественных данных по
строительным проектам

DSCON.PRO

1С:Бухгалтерия строительной организации

Фактическое выполнение работ

Управление исполнительной
документацией и командой проекта

DACON предназначен для управления
фактически проводимыми работами
на объекте строительства и выпуском
исполнительной документации, которая
служит первичным документом
для отражения в учете произведенных работ
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Кейс работы сервиса
ЗАПРОС: обращение подрядчика на оформление ИД по фактически выполненным объемам работ
в соответствии с требованиям регламента ведения ИД ФКУ ДСД «Дальний Восток 2019».
СРОК: 3 месяца.
ОБЪЕКТ: Участок автомобильной дороги.

Привлеченные
инженеры ПТО
г. Москва
г. Курск
г. Екатеринбург
На объекте
в Дальнем Востоке
Своего ПТО не было

DSCON.PRO
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Контакты

НИКИТИН
АЛ Е К С Е Й С Е Р Г Е Е В И Ч
Директор ООО «Цифровые
решения в строительстве»
+7 (800) 700-44-62
info@dscon.pro

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ ИНЖИНИРС» (ООО «СМАРТ-И»)
ИНН 7725772134, КПП 77510100
108811 г. Москва, Бизнес-парк «Румянцево», Киевское шоссе, 22-й км, вл. 4, блок Г, подъезд 10, этаж 7
+7 (495) 960-84-45

П Р Е З Е Н ТАЦ И Я
К О М ПАН И И
DSCON.PRO

Info@smrte.ru
@smartengineers.group

