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Опыт Сахалинской области  в проектном 
управлении строительством, обеспечение 
исполнения АИП, планов Строительства и  
к апитального ремонта с использованием 
Цифровой платформы строительных 
сервисов 
 

Доступ СРО и   других участников к  
информации в цифровой платформе 

Вопросы цифровизации в Строительстве     
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Кому и  зачем нуж ен 
контроль стройки  

Наци ональные 
проек ты  

1 

Контроль адресно-и нвести ци онных 
проек тов и  проблем а дольщ и к ов  

2 

Банк и  и  214-ФЗ 3 
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Базовые принципы работы платформы 

Платформа обеспечивает мониторинг 
портфеля проектов с минимальными 
затратами и легким масштабированием 

1 Непрерывный сбор оперативных данных  
с площадки без искажений 

Простота и высокая скорость внедрения 
Отсутствие необходимости менять процедуры  
и использование текущих классификаторов дают 
возможность подключить до 20 тыс. объектов за год 
 
Достаточный и необходимый функционал  
для реализации функции госзаказчика 
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Платформа строительных сервисов – системное решение  
для управления портфелем проек тов к апитального строительства 

Референции 

Эффекты для заказчика 

Повышение эффективности 
инвестиций  

Сокращение сроков 
строительства 

Повышение уровня 
безопасности на объектах 

Управление рисками 
портфеля проектов 

Более 500 ОКС уже контролируются 
на платформе:  
 3 
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Цифровой стандарт строительства определил вектор 
цифровизации строительной отрасли Сахалина  

Практики управления Требования 

Безопасность 
Организован регулярный контроль: 
- организации строительной площадки и наличия необходимых средств 
- прохождение инструктажей ТБ персоналом 
- наличие СИЗ у строителей 

Сроки 

Разработаны и своевременно актуализируются:  
- график ключевых событий и график критический пути  
- недельно-суточные задания 

Сменные задания разработаны и имеются на руках у исполнителей 

Осуществляется оперативный мониторинг: 
- фактического прогресса строительства 
- фактического прогресса контрактации/закупки/поставки  
- фактической численности персонала на площадке 

Качество 
Осуществляются мероприятия "Бережливого строительства" по системе 5С 
Организован непрерывный контроль соблюдения технологии строительства  
Исполнительная документация хранится в электронном виде 

Стоимость 
Цифровой мониторинг: 
- объемов бюджетирования и авансирования 
- фактического освоения  
- оплаты выполненных работ 
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Цифровой стандарт строительства определил вектор 
цифровизации строительной отрасли Сахалина  

Практики управления Требования 

Требования 
Требования стандарта включены Заказчиком в ТЗ/Контракт: 

- состав, детализация и формат данных в упрощенной информационной 
модели; 

- периодичность актуализации 

Коммуникация 

- Контроль исполнения поручений/ устранения предписаний по Проекту 
осуществляется в электронном виде  

- Подача документов и планирование прохождения разрешительных 
процедур осуществляется в электронном виде 

- Вся проектная, исполнительная и учетная документация по проекту 
хранится в Цифровом архиве проекта 

- Электронный документооборот между Заказчиком и Исполнителями 

Качество данных 
Организованы: 
- регулярный ввод данных подрядчиками 
- периодическая верификация фактических данных контроллером 
- периодическая проверка чек-листов выполнения требований безопасности 
контроллером 
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Цель: 
Мониторинг и контроль строительства 
объектов АИП 
 
Результаты : 
 
1. На платформу загружены  500+ объектов 

АИП 2019–2022 гг.  
2. Платформа используется как инструмент 

на еженедельных статус-совещаниях 
3. Пользователи: 500 человек  

(от Правительства до подрядных 
организаций) 

4. Типы объектов: социальные (детский сад, 
школа, дом культуры и др.), 
энергетическая инфраструктура 
(газопровод, тепловые сети и др.), 
транспортная инфраструктура, 
жилищное строительство  
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Декабрь 2019 

Август 2019 

Сентябрь 2019 

Октябрь 2019 

Старт проекта: утверждены типовые классификаторы видов 
работ и конструктивных элементов, структура Цифрового 
графика проекта ОКС 

Разработана дорожная карта; 
обучены пользователи  
 
 
 

Загружены 170 объектов АИП 
 
 

Загружены все 360 объектов АИП 
Внедрение практик цифрового стандарта:  
Сроки, Качество данных, Стоимость 

● Первый выпуск Школы заказчика на базе САХ ГУ и ПСС 
● Проведена модернизация Системы.  

Практики: 
○ Коммуникации. Управление взаимодействием 

участников строительных проектов 
○ Качество. Портал получения разрешительной 

документации 
● Промышленная эксплуатация Системы 

 
 

2020 год 

Проект внедрения цифровой платформы в 
Сахалинской области  

2021 год 
● Тиражирование Школы заказчика на федеральный уровень 
● Развитие практик: Сроки, Качество данных, Стоимостью  
● Внедрение практик: Требования, Безопасность  

2021 год 
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● Цифровой журнал работ 

● Упрощенный ввод 
фактических данных  
с площадки в логике 
easyBIM 

12 



Использование единых к лассификаторов на базе КСИ - основа для построения 
аналитики по портфелю и  сравнения различных проектов 

Эффекты 
• Аналитическая  отчетность по   

портфелю АИП в соответствии с 
федеральными КСИ 
в разрезе: 
○ министерств 
○ муниципалитетов 
○ вида и назначение ОКС 
○ стадий ЖЦ ОКС 
○ статусу ОКС 

по показателям: 
○ физической готовности ОКС 
○ выполнения срокам по ОКС 
○ освоению по ОКС  

• Поэтапное приведение 
информационной модели ОКС в 
соответствие с федеральным 
требованиями 

Задачи 
Адаптация текущих “региональных” 
классификаторов к уровню КСИ ФАУ 
ФЦС 

Цели  
Соответствие федеральным 
нормативам и требованиям на 
уровне аналитической отчетности 

Выпуск и утверждение цифрового 
стандарта строительной отрасли 
региона 

Получение “цифрового паспорта” 
ОКС, соответствующего 
федеральным стандартам  13 



Вектор развития - Цифровой  ж урнал работ, к ак  замена Общего ж урнала 
работ 

➢Упрощенный ввод 
фактических данных с 
площадки 

Подрядчик N 
Подрядчик 2 

 
 
 
 

Электронный 
журнал работ в 

“облаке” 

Мобильный интерфейс  

➢Оперативная регистрация  (~ 4 часа) 
в органах Госстройнадзора 

➢Регистрация осуществляется 1 раз 
за время строительства 

- Регистрация оперативных данных 
о производстве работ (Раздел 3) 

Укрупненный классификатор 
 Easy BIM 

 
 
 
 
 - Ведение соответствующих 

разделов журнала (Разделы 1-2, 4-5) 
- Календарь выездных проверок 
- Работа с выданными 
предписаниями 
- Ведение электронного архива 
исполнительной документации 
(Раздел 6) 
 
 
 
 
 

Интерфейсы 
Застройщика/Заказчика/ 

Генподрядчика 

Интерфейс  
Госстройнадзора 

 
 - Контроль соблюдения технологии 
строительства в режиме “онлайн” 
- Планирование выездных 
проверок 
- Выдача предписаний и контроль 
их устранения (Раздел 7) 
- Контроль исполнительной 
документации 

Оперативный 
факт с площадки 

Зарегистрированный журнал 

Принятие решения о 
целесообразности проведения 

выездной проверки 
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Текущий статус 
19.12.2020 — Первый выпуск Школы на базе СахГУ  
26.02.2021 — Хуснуллиным М.Ш. принято решение о масштабировании 
опыта Школы на федеральном уровне 

Каждым слушателем программы реализован 
реальный проект: 
1. Разработан Цифровой график ОКС; 
2. Организована система непрерывного контроля  

управления рисками на основе оперативных 
данных; 

3. Налажено использование инструментов 
бережливого производства. 

 
Использование знаний на практике: 
Снижение рисков срыва сроков и превышения 
бюджетов на управляемых объектах. 

Ш кола заказчика строительства формирует  
п р акти че с ки е  н ав ы ки  п р ое ктн ого уп р ав л е н и я  
и  уп р ав л е н и я  н а  оп е р ати в н ы х д ан н ы х 
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Методика быстрого запуска для любого 
федерального или регионального заказчика 

1. Проекты организационных регламентов  

Регламент ввода и контроля ввода в систему  новых 
объектов по выбранным региональным инвестиционно 
строительным программам  
 
Регламент ввода и контроля ввода данных  
о фактических объемах выполненных работ 
 

2. Проект дорожной карты запуска   

3. Программа обучения строителей   



Методика обучения 
работе с платформой  

Для строителей и проектировщиков:  

1 Методика создания цифровых графиков 
строительства. 
 
2 Обучение вводу данных о фактических 
объемах выполненных работ в мобильном 
приложении   

Для заказчиков:  

Работа с аналитической отчетностью о ходе 
строительства: по портфелю проектов, по 
проекту и объекту строительства  
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Выводы по результатам проекта 
внедрения в Сахалинской области  
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Особенности  
проекта  

Поддержка 
правительства  

Активное 
участие СРО  

Волонтерская 
программа   

Платформа вклю чена в 
программу развития 
строительной отрасли        
на о. Сахалин 

Сахалинские строительны е СРО 
поддержали внедрение 
платформы  и готовы  принимать 
участие в обучении волонтеров  

Студенты  строительны х специальностей 
использую т мобильное приложение в 
рамках проекта  создания комфортной 
городской среды  



Быстрое внедрение  
и тиражирование 
 
 
 
 

Выводы по результатам проекта 

 
● Скорость развертывания на ОКС 

● Надстраивание базового функционала 
“поверх” существующих процессов 

 

 

 

 

Простота поддержки без  
дополнительных затрат  
 
 
 
 

Целостная и 
достоверная картина 
по портфелю проектов 
 
 
 
 

 
● Штатный персонал Заказчика и 

Исполнителя без специальных 
компетенций 

 

 

 

 
● Первичные данные с площадки, 

унифицированные относительно КСИ 

● Оперативная актуализация данных,  
их прозрачность и неизменность  

● Возможность сравнения проектов  
и раннее прогнозирование рисков 
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Ф ункционирование 
Платформы и Мобильного 
прилож ения 

Проек тный  опыт внедрения платформы на примере 
Сахалинск ой  области  
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Предоставление доступа к платформе и приложению 
Учетные записи  к  платформе и  мобильному прилож ению получили  более 500 
человек , среди  к оторых представители  Правительства СО, сотрудник и  ГРБС, МО, 
СРО, подрядных организаций . 
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Проекты и объекты на Платформе 
В платформу загруж ено 500 моделей  в рамк ах АИП 2019 - 2022 годов, в разрезе 13 
ГРБС, к ак  в стадии  «Контрак тация», так  и  в стадии  «Исполнение» 
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Внесение фактических данных со строительных площадок  
При помощи мобильного прилож ения на базе Android  или  iOS производится 
внесение фак тическ их данных более чем с 80 площадок  строительства, 
располож енных на территории  всего региона.  
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Аналитическая отчетность 
Аналитическ ий  модуль сопоставляет плановые и  фак тическ ие пок азатели  проек та 
и  представляет данные в виде понятных отчетов . 
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Управление портфелем проектов с использованием 
Платформы 
Проведение еж енедельных и  еж емесячных док ладов о ходе строительства и  освоения 
АИП проходит с использованием аналитическ ой  информации  с Платформы 
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Спасибо за внимание! 


	Опыт Сахалинской области в проектном управлении строительством, обеспечение исполнения АИП, планов Строительства и капитального ремонта с использованием Цифровой платформы строительных сервисов�
	Слайд номер 2
	Кому и зачем нужен контроль стройки
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Платформа строительных сервисов – системное решение �для управления портфелем проектов капитального строительства
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Цифровой стандарт строительства определил вектор цифровизации строительной отрасли Сахалина 
	Цифровой стандарт строительства определил вектор цифровизации строительной отрасли Сахалина 
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Вектор развития - Цифровой  журнал работ, как замена Общего журнала работ
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Выводы по результатам проекта
	Слайд номер 21
	Предоставление доступа к платформе и приложению
	Проекты и объекты на Платформе
	Внесение фактических данных со строительных площадок
	Аналитическая отчетность
	Управление портфелем проектов с использованием Платформы
	Спасибо за внимание!

