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КАРТА ПРИСУТСТВИЯ

более 2 800 компаний более 12 000 пользователей 8 Госзаказчиков

Решения Gaskar Group работают более чем в 30 регионах России
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СТРОИТЕЛЬСТВО. БУДНИ

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

3



ПОДВОДНЫЕ КАМНИ  
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ИЗМЕНЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ 
ТЕХ. ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРОЗРАЧНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

НОРМАТИВНАЯ 
БАЗА РФ

ДУБЛИРОВАНИЕ В БУМАГЕ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭЕТАПЕ



EXON.ИТД  

ЧТО МОДУЛЬ ДАЕТ: 

• 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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EXON.СТРОЙКОНТРОЛЬ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• Создание и делегирование замечаний и инспекции

• Формирование предписаний и подписание ЭЦП

• Связь с модулями «ПИР» и «ИТД» и возможность выбора документов из них

• Уведомления о просрочке

• Мобильное приложение

• Возможность работать офлайн

• Электронные журналы СК

• Аналитика

6



EXON.АКТИРОВАНИЕ  

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

Цифровой инструмент для
автоматизированного формирования
актов и ухода от работы в Excel. Ускоряет
процесс проверки, а также исключает
ошибки ввода неверных данных по
объемам выполненных работ за счет
автоматической подгрузки данных из
исполнительной документации

В Exon.Актирование доступны:

✓ 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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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ EXON

Диагностический и терапевтический корпуса Международного медицинского кластера
в «Сколково»

ДОСТИГНУТЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:   

Скорость проверки
исполнительной
документации

выросла

Скорость выпуска 
рабочей документации 

выросла

Срок получения
предписания для

устранения замечаний
сократился с недели

в 5 раз в 4 раза до одного дня
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sales@gaskar.group
https://exonproject.ru 

Спасибо за внимание! 
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