
К   О   С   М   О   С
КОмплексная Система Мониторинга Объекта Строительства

для цифровизации строительной отрасли
на базе платформы TDMS



КОСМОС - среда общих данных для реализации проекта
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      TDMS - Technical Data Management System
▪ Система Управления Техническими Данными
▪ Разработчик - CSoft Development (Россия)
▪ Реестре Российского программного обеспечения
▪ 12 лет в отрасли информационных технологий
▪ Актуальная версия 5.0

Платформа для разработки систем класса PDM, PLM, ERP, CRM и т.д.

tdms.ru csoft.ru

http://www.tdms.ru/
http://csoft.ru


Профили в КОСМОС

Инвестор Технический 
заказчик

Проектировщик Поставщик материалов
и оборудования

Подрядчик

Генподрядчик



Модули КОСМОС

документы
централизованное накопление, 
хранение, управление и доступ к 
документам по проекту

компании-исполнители
ведение реестра участников 
проекта

ПСД
хранение всех комплектов 
проектно-сметной документации
работа с замечаниями
просмотр ifc-моделей

календарно-сетевой график

разработка календарно-сетевого 
графика проекта
интеграция Системы с MS 
Project

технический надзор
оперативное управление и 
контроль над ходом 
строительных работ

анализ и отчеты
мониторинг физических объемов
план-факт анализ
контроль заказа и поставки 
материалов

строительный контроль
работа с замечаниями и 
нарушениями
хранение исполнительной 
документации

финансовые потоки
анализ экономических 
показателей
интеграция бюджетов с 
Календарно-сетевым графиком

учет выполненных работ
интеграция Системы со сметами
формирование документов о 
приемке выполненных работ 
(КС-2, КС-3)



Дерево объектов



Интеграция со сметами

1. Выгрузка 
смет в 

формате
XML

2. Агрегатор смет* 
позволяет 

распределять 
сметные позиции по 

работам графика 
СМР в TDMS

* Агрегатор смет - специализированный модуль TDMS для чтения и обработки данных получаемых из смет



Объектная модель планирования и управления ходом строительства

Карточки системы доступны из 
интерфейса MS Project



Генерация КС-2, КС-3

Генерация форм КС-2, КС-3 на основании данных в интересующих работах



Контроль объема выполнения работ

Факт выполнения работ 
фиксируется на карточке 
работы в специальной 
таблице



Анализ экономических показателей

Интеграция 
бюджетов с 

Календарно-
-сетевым 
графиком



Оперативная информация: замечания технического надзора



Связь строительных работ с BIM-моделью

Экспорт 
строительных 

работ

Связь 
строительных 

работ с 
элементами 
BIM-модели

BIM-модель в формате IFC

Статус 
выполнения 
работ для 
элементов 

BIM-модели



Контроль выполнения СМР на основе BIM-модели через WEB-браузер

Построен
Строится
Остановлен
Опаздывает



Интеграция с платформой BRIO MRS

Армирование колонн 
выполнены с отклонением 
от проекта - хомуты, выпуска 
привести в соответствие, 
балки...

BIM-модель в формате IFC

замечания в формате BCF 
(BIM Collaboration Format)



WEB и мобильный доступ к Системе

http://tdmsweb.mcad.ru/client/
http://tdmsweb.mcad.ru/client/


1. Единая среда для разработки проектов для всех его участников 

2. Гибкий инструмент планирования и контроля выполнения 
проекта

3. Повышение эффективности взаимодействия между 
участниками разработки проекта

4. Масштабирование Системы

Результаты внедрения Системы



региональных
отделения22



Наши клиенты
Татарстан

▪ ГК Брио (Казань)
▪ АК БАРС Инжиниринг (Казань)
▪ АО «Транснефть-Прикамье» (Казань)
▪ ТИГП (Казань)
▪ Ай Пи Групп (Казань)
▪ ГипроВТИ (Казань)

Россия
▪ АО «АТОМПРОЕКТ» (Предприятие Госкорпорации «Росатом», Санкт-Петербург)
▪ ОАО «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (Госкорпорация 

«Росатом», Санкт-Петербург)
▪ ОАО «ВНИПИгаздобыча» (ОАО «Газпром», Саратов)
▪ ОАО «НижневартовскНИПИнефть» (Нижневартовск)
▪ ОАО «Институт Гидропроект» (Москва)
▪ ОАО «Институт Теплоэлектропроект» (Москва)
▪ Московский проектно-изыскательский институт «Мосжелдорпроект» (ОАО «Росжелдорпроект», Москва)
▪ Научно-производственное объединение «Мостовик» (Омск)
▪ ОАО «Гипрогазоочистка» (Москва)
▪ ОАО «Гипрогазцентр» (ОАО «Газпром», Нижний Новгород)
▪ ОАО «Гипроспецгаз» (Санкт-Петербург)
▪ ЗАО «Таманьнефтегаз» (Краснодарский край)
▪ Институт «Якутнипроалмаз» (АК «АЛРОСА», Мирный)
▪ ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» (Хабаровск)
▪ ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (ОАО РАО «ЕЭС России», Краснодар)
▪ ОАО «Азот» (ОАО «СИБУР Холдинг», Кемерово)
▪ ОАО «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии» (ОАО «ВНИПИпромтехнологии», 

Москва)
▪ ОАО «Сибирский энергетический научно-технический центр» (ОАО «Группа Е4», Новосибирск)
▪ ГК «Нексиа Пачоли» (Москва)
▪ ГК РусГазИнжиниринг (Подольск)

http://briogroup.ru/
http://akbars-eng.ru/
https://szmn.transneft.ru/
http://tigp.ru/
http://www.ipgro.ru/ru/
http://giprovti.ru/history.html
http://www.spbaep.ru/
http://www.givnipiet.ru/
http://www.vnipigaz.gazprom.ru/
http://www.nvnipi.ru/
http://www.hydroproject.ru/
http://www.tep-m.ru/
http://www.moszdp.ru/
http://www.mostovik.ru/
http://ggo.ru/
http://giprogazcentr.aspogazprom.ru/
http://www.gsg.spb.ru/
http://www.tamanneftegas.ru/
http://www.ynalrosa.ru/
http://dfo.spetsstroy.ru/
http://www.scpe.ru/
http://ibprom.ru/azot_kemerovo
http://www.vnipipt.ru/
http://www.e4-energosib.ru/
http://www.pacioli.ru/
http://rusgazen.ru/


Крайнов
Дмитрий 

Владимирович

Разработчик,
канд.тех.наук

CSoft Казань

Махмудов
Дамир 

Маратович

Разработчик

CSoft Казань

Харисов
Ильнур 

Зямилевич

Генеральный директор

BrioMRS

Гаврилов
Сергей 

Владимирович

Генеральный директор

CSoft Казань

Разумный
Семен

Григорьевич

Разработчик

CSoft Казань



info@kazan.csoft.ru
+7 (843) 570 54 31
ООО “СиСофт Казань”

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ

mailto:d.makhmudov@kazan.csoft.ru

