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Тренды. Цифровизация. 

 Дмитрий Медведев. 

Ключом к успеху в мире 

цифровой  

экономики является умение  

«превращать информационные  

массивы в полезные решения»,  

заявил глава правительства 

России  

 Оценка McKinsey: 

Цифровизация 

обеспечит от 19 до 34% 

роста ВВП  

России, а сама доля 

цифровой  

экономики может 

составить 8– 

10% в ВВП. 

 Мнение Accenture: 

У компаний, переходящих сегодня 

на цифровые технологии, есть  

уникальный шанс серьезно 

«усилить» свой персонал, то есть  

сделать так, чтобы он умел 

извлекать из этих технологий 

гораздо больше – и компания 

получала заметно лучшие 

результаты. 
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Программа развития инжиниринговых услуг на период 2018-2020г. 

1С Предприятие 
Проектный 
портал 

База знаний АРМ инженера 

Автоматизированное 
формирования ИТД 

Современный инженер Тепловизор БПЛА 

Онлайн контроль: 

Геопозиционирование 

Видеоконтроль 

3D Лазерное 
сканирование 

BIM и КСП Вибродиагностика 

Строительная 
испытательная 
лаборатория 

Учебный центр Экспертиза ПБ 
Виртуальная и 
дополненная 
реальность 

 В целях улучшения качества услуг и повышения эффективности 

реализации проектов Заказчика, компания ООО «ЦСК» реализует Программу 

развития инжиниринговых услуг за счет внедрения современных цифровых 

технологий.  

 

Состав полезных решений и развития компетенций: 

Статус: 

 
Реализован 

 

В разработке 

 

Формируется 

ТЗ 

4 



Проектный портал. Строительные проекты. 

Проектный портал - основа для построения информационной экосистемы, 

предназначен для: 
 

 Организации единого рабочего и информационного пространства для всех 

участников проекта; 

 Создания цифровой модели реализуемого проекта; 

 Построения визуальных данных и аналитических отчетов;  

 Обеспечения безопасного хранения и использования данных; 

 Интеграции с другими модулями экосистемы. 

Ожидаемые эффекты: 
 

 Упрощенное принятие управленческих решений; 

 Оптимизация рабочего времени персонала;  

 Оптимизация электронного документооборота; 

 Повышение информационной безопасности; 

 Повышение эффективности взаимодействия с участниками 

реализуемого проекта; 

 Снижение рисков проекта. 

 

Реализуется как отдельная услуга. В рамках услуги Строительного контроля предоставляется БЕСПЛАТНО 5 



Главным результатом использования проектного портала для Заказчика является создание  

цифрового (электронного) комплекта документов = базы данных = базы знаний. 
 

Преимущества использования электронной базы документов: 

Для службы заказчика (технического)  

 - сокращение времени и трудозатрат на анализ и оценку исполнения директивных сроков строительства, бюджета, 

технических решений для планирования корректирующий мероприятий при реализации новых проектов. 
 

Для службы эксплуатации 

- сокращение времени и затрат на паспортизацию здания(сооружения), на разработку плана ремонта/реконструкции;  

- создание цифровой модели производства; 

- оперативный поиск документов при ЧС и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект электронных документов 

Передаѐтся в службу эксплуатации 

 
Документы формируются всеми участниками строительства в соответствии с долей участия и зоной ответственности. 

Проектный портал. Результат. 

Разрешительная 
документация 

Проектно-сметная 
документация 

Производственная 
документация 

Исполнительная 
техническая 

документация 

Единое информационное поле проекта 
Участники 

строительства: 
 Застройщик 

 Технический 

заказчик  

 Проектировщик 

 Подрядчик 

 иные 
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Проектный портал. Безопасность. 

 

 На сегодняшний день обмен информацией между участниками строительства 

(Застройщиком, Техническим заказчиком, Проектировщиком, Подрядчиком и др.) при 

реализации строительных проектов происходит по средствам электронной почты и 

физических накопителей информации. Данные каналы связи незащищены и 

подвергнуты действиям вирусного программного обеспечения. При этом отсутствует 

какой-то упорядоченный и контролируемый учет пользователей.  

 

Проектный портал обеспечивает:  

 Контроль и учет пользователей системы по средствам администрирования; 

 Защищѐнность от вирусного ПО;  

 Хранение информации на сервере Заказчика или на защищенных серверах  

ООО «ЦСК». 

 Доступ к порталу определяет Заказчик 
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Проектный портал. 

Кратко о портале: 

 

 Интерфейс и функционал портала оптимизирован для работы специалистов разного 

уровня компетенций (компьютерной грамотности). Не требуется проведение 

специализированного обучения; 

  

 Консультацию по работе на портале обеспечивает служба техподдержки;  

 

 Доступ на портал универсален и позволяет работать с ПК, Планшета, Смартфона. 

Совместим с операционными системами Windows, IOS, Android и тп; 

 

 Комплект документов формируется в виде электронных документов (Таблиц, 

графиков и т.п.) сохраняемых как в формате разработки (doc, xls ...) так и в 

сканируемом виде (pdf, jpg ...); 

 

 Документы формируются всеми участниками строительства в соответствии с долей 

участия и зоной ответственности.  
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Проектный портал. 

Рабочее область портала 

Поиск по документам Выбор языка Вход на портал по логину и паролю 

Инструменты редактирования 

Выбор проекта 
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Проектный портал. 

Раздел – Контакты 

 

В данный раздел вносятся специалисты допущенные Заказчиком к работе на портале 

отвечающие за контроль, учет, внесение, редактирование формируемой документации.  

 

   
Выбор проекта 
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Проектный портал. 

Раздел – Документы 

 

Состав и объем формируемых документов определяться участником строительства и 

согласовывается с Заказчиком    

   

Выбор проекта 

Выбор проекта 

Выбор проекта 
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Проектный портал. 

Раздел – Документы 

Генпроектировщик    Генподрядчик   
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Проектный портал. 

Раздел – Документы 

Строительный контроль  Заказчика   Технический заказчик 

НТД, База знаний 

НТД* - в соответствии с проектной 

дкоументацией 
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Спасибо за Ваше 

внимание и отзыв! 

Контакты: 

ООО «Центр Строительного Консультирования» 

614010, Россия, г. Пермь, ул. К. Цеткин, 29Б 

 

Телефон: +7 (342) 215-19-19 

Факс:       +7 (342) 215-52-13 

 

Сайт:   www.cskperm.ru 

e-mail: info@cskperm.ru 

 

Контактное лицо:  

Первый заместитель директора Злыднев Андрей Николаевич 

Телефон: +7-912-787-33-42 
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