
Цифровая экосистема для управления строительством 
- от проектирования до эксплуатации



Решения Gaskar Group
работают в более чем 30
регионах России



Облачная платформа для автоматизации 
процессов строительства

Объединяет всех участников проекта: 

заказчик

генподрядчик

генпроектировщик

тех. заказчик

субподрядчик

субпроектировщик



Единая система Exon

Exon.Планер

Exon.ПИР

Exon.Конструктор

Exon.ИТД

Exon.Стройконтроль

Exon.Оплата

Exon.BIM

Заказчик

Проектировщик

Подрядчик



Экосистема на всех этапах строительства

Exon.Стройконтроль

Exon.ИТД

Exon.Планер

Exon.Конструктор Exon.ПИР

Exon.Оплата

Facility management

Предпроектная
подготовка

Проектирование СМР Эксплуатация

Exon.BIM



Exon позволяет синхронизировать полученные данные с площадок с ГИС системами Заказчика

ГИС и внутриведомственные Системы Заказчика( ОГД, КНД, РСО, ЕИС, и т.д.)

EXON ГИС (Уровень заказчика)

Генподрядчик СубподрядчикГенпроектировщик Лаборатории

EXON ВИС (Уровень Генподрядчика)



Пилотирование интеграций и совместной работы EXON и КНД

Челябинская область – начало пилотирования 
аналогично Красноярскому краю

Взаимодействие
Заказчик – Генподрядчик в EXON
Госстройнадзор – Генподрядчик в системе КНД, 
интегрированной с EXON

Красноярский край - первый регион ведущий 
пилот на 4 объектах

Взаимодействие
Заказчик – Генподрядчик в EXON
Госстройнадзор – Генподрядчик в системе КНД, 
интегрированной с EXON
Взаимодействие с Краевой Госэкспертизой



Цели и задачи пилотирования интеграции

1 Четкое понимание текущей ситуации по каждому объекту

2 Контроль исполнительской дисциплины

3 Автоматическое выявление проблемных объектов и прогноз 
темпов строительства

4 Выполнение требований по построению цифровой вертикали

«Построенная и апробированная с помощью пилота архитектура цифровой вертикали с использованием 
ведомственной ИС,  интегрированной с платформой цифровых сервисов, позволит быстро и качественно 
создать масштабируемую систему взаимодействия надзорных органов и строительных площадок»



Создание отдела внедрения на базе центра компетенций ДС г. Москва

25
700 Презентаций непосредственно на объектах

2000 Замечаний от участников процессов из которых более 95% устранено

Сотрудников: большая часть внедренцы, методолог, сопровождение и тех поддержка

500 Крупных совещаний для выстраивания и отладки взаимодействия в системе

Задан вектор на подготовку кадров ещё со студенческой скамьи

- Разработка курсов, обучение студентов



Внедрено объектов на стройкомплексе
Москвы

293 Исполнительная 
документация

124 ПИР

96 СК

Срок внедрения объекта: 3 недели



Внедрено объектов ППК единый 
заказчик в сфере строительства

24 Исполнительная 
документация

45 ПИР

24 СК

Объекты в СФО:
• Реконструкция филиала "Иркутский 

государственный цирк"
• СибГУФК г. Омск
• АЗ ИФНС России по г. Томску
• АЗ ИФНС России по г. Кемерово
• ЦАХ Красноярск



Результаты

1 Сокращение срока подписания 
раздела ИД от 30-и до 6-и дней2До 10-15 дней сократили срок прохождения 

Раздела рабочей документации

3 Прозрачность ведения СК, обмен 
в платформе 4 Сокращение затрат до 10 раз на 

бумажный документооборот



+7 499 990-98-02 

integration@gaskar.group

https://gaskar.group/ru/

Контакты
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