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О
дна из основных проблем отечественной стро-
ительной отрасли – крайне забюрократизиро-
ванные и затянутые процедуры согласования 

этапов строительства различными государственными 
инстанциями. Подрядчики же и поставщики, которым 
необходимо планировать свою деятельность с учетом 
загрузки ресурсов, обязательств перед партнерами и 
поставщиками, требуют точно указывать сроки начала 
и завершения этапов проекта и пакетов работ. Заказчи-
ки и инвесторы также требуют наращивать темпы и со-
кращать издержки на всех этапах строительства. Поэто-
му, чтобы соблюсти договоренности с партнерами и не 
обмануть ожиданий инвесторов, строительные проекты 
иногда начинают, даже нарушая установленный норма-
тивными документами порядок. Вторая проблема – низ-
кая культура планирования капитального строительства 
на всех уровнях. Чем масштабнее проект, тем сильнее 
влияют ошибки планирования на производственную де-
ятельность многих организаций.

Обе проблемы решаются в первую очередь повы-
шением уровня осведомленности о ходе работ всех 
участников проектной деятельности. Так как темпы стро-
ительства растут и специалисты большую часть времени 
проводят в разъездах, то информация должна быть акту-
альной и постоянно доступной, в том числе и с мобиль-
ных устройств.

Специалисты в ходе реализации комплексных строи-
тельных проектов используют довольно широкий спектр 
программных продуктов – от специализированных фи-
нансовых для расчета инвестиционной привлекатель-
ности проекта на предпроектной стадии до узкоспециа-
лизированных для проведения работ по пуску и наладке 
оборудования, смонтированного на объекте. 

Большинство таких программ для строительной от-
расли изначально были созданы для работы на персо-
нальных компьютерах. С течением времени все больше 
производителей ПО ориентируются на поддержку мо-
бильных устройств, которые ежегодно совершенствуют-
ся и все шире используются в работе командами строи-
тельных проектов. 

Попробуем коротко разобраться в том, каковы 
основные этапы строительного проекта и что целесо- 
образно автоматизировать на каждом из них для повы-
шения качества, оперативности и полноты информации 
с целью упрощения управления и повышения темпов  
реализации проекта.

Основные этапы проекта и 
возможные направления по 

автоматизации

Целью статьи не является детальный разбор сущест- 
вующих этапов и фаз строительного проекта, поэтому 
для краткости и системности изложения и выделим четы-
ре основных этапа. 
1. Прединвестиционный этап. На данном этапе прово-
дится анализ инвестиционной привлекательности про-
екта, результатом чего становится подписанная Декла-
рация о намерениях и согласованное заказчиками тех-
нико-экономическое обоснование (ТЭО). На этом этапе 
целесообразно автоматизировать все процессы разра-
ботки и согласования документации, используя системы 
электронного документооборота (СЭД).

Особняком стоят системы, позволяющие рассчиты-
вать такие показатели рентабельности проекта, как IRR/
NPV и др. С этой целью отечественные компании, как 
правило, используют либо различные программные ин-
струменты собственной разработки, либо калькуляторы 
на основе Excel. Уровень автоматизации на этом этапе 
невысок, но пока удовлетворяет запросы строительной 
отрасли: в начале проекта требуется лишь облегчить 
процесс документирования и обеспечить обмен инфор-
мацией между заказчиком/инвестором и организацией, 
выполняющей оценку проекта. 

На всех этапах строительного, впрочем, как и лю-
бого другого, проекта немаловажным требованием 
является безопасность хранения и передачи информа-
ции. Что касается безопасности хранения бумажных 
или электронных копий, то здесь все понятно и просто. 
Необходимость поиска специальных информационных 
инструментов возникает, когда требуется обеспечить 
защиту переписки, конфиденциальность телефонных или 
видеоконференц-переговоров, особенно с использова-
нием неспециализированных мобильных устройств.
2. Подготовительный этап. Он охватывает изыскатель-
ские работы и архитектурное планирование. Его резуль-
тат – получение данных о природной местности объекта, 
качестве строительных материалов и источниках водо-
снабжения, на основе которых проводится архитектур-
ное планирование. Итоговые документы – заключения 
о соответствии экологическим, техническим, организа-
ционным и другим нормам и проектная документация 
объекта капитального строительства. Проводится госу-

MDM-система в автоматизации  
строительной отрасли 
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дарственная экспертиза проектной документации и вы-
дача разрешения на строительство.

Для автоматизации данного этапа используются сис- 
темы автоматизированного проектирования – САПР. 
Наиболее распространены и широко применяемы в  
отечественной отрасли системы компании Autodesk.

Системы автоматизированного проектирования ис-
пользуются довольно давно, и сегодня мало кто создает 
чертежи, стоя за кульманом. Все этапы проектирования, 
от эскизирования до детальных чертежей помещений и 
оборудования на объекте, проводятся в специальных 
программах, обладающих обширным функционалом и 
требующих солидных навыков не только в проектирова-
нии, но и в работе с подобным классом ПО. 

Производители программного обеспечения давно 
работают над интеграцией различных программ, на-
пример СУБД, СЭД, складских систем, а в последнее 
время все больше внимания уделяют разработке кли-
ентских приложений для мобильных устройств, чтобы 
удовлетворить потребности специалистов, которые 
“работают в поле”. Мобильные устройства позволя-
ют заносить в программы результаты проведенных на  
месте замеров. В результате можно ускорить процес-
сы проектирования и обмена информацией со специа- 
листами смежных подразделений и организаций.

Вторыми, но отнюдь не по значению, стоит назвать 
процессы автоматизации разработки проектной доку-
ментации – планов, графиков, спецификаций проекта. 
Это долгий и кропотливый процесс, требующий большо-
го опыта и внимательности, кроме того, очень важно по-
стоянно поддерживать актуальность созданных планов-
графиков. Для этих целей служит большое количество 
ПО. Один из наиболее известных типов – EPM-системы 
Oracle и Microsoft. Однако на рынке представлены и  
отечественные игроки, например интегрированная сис- 
тема управления проектам Spider Project.

Системы этого класса позволяют автоматизиро-
вать процесс разработки планов проекта – от верх-
неуровневых, содержащих ключевые вехи проектов и 
указывающих основные блоки и пакеты работ, до по- 
дневных, которые могут использоваться строительными 
бригадами непосредственно на объекте.

Наряду с автоматизацией подготовки и актуализа-
цией планов и спецификаций программное обеспече-
ние данного класса должно иметь гибкую и мощную сис- 
тему отчетности, обеспечивающую управляющий пер-
сонал оперативной информацией о ходе реализации 
проекта, чтобы оказывать управляющее воздействие в 
нужное время и в нужном месте. Справедливости ради 
скажем, что все эти функции присутствуют в должной 
мере в продуктах ведущих производителей. Как и ПО 
для проектирования, данные системы также представле-
ны клиентскими приложениями, позволяющими сделать 
доступ к информации максимально мобильным.
3. Строительно-монтажные работы (СМР). На этом 
этапе осуществляется разработка проектно-сметной 
документации, подготовка территории объекта под 
застройку и собственно СМР. Уровень автоматизации 
данного этапа и количество необходимого программ-
ного обеспечения здесь ниже, чем на всех остальных 

этапах строительного проекта. Это вполне логично, 
так как все задачи по проектированию и планиро-
ванию к этому времени уже решены и настает время  
реализации.
4. Этап запуска. Это четвертый, заключительный этап, 
на котором проводятся пусконаладочные работы и 
ввод в эксплуатацию объекта (проверка и ввод в экс-
плуатацию смонтированного оборудования).

Типов оборудования существует огромное мно-
жество, поэтому и средств диагностики и проверки 
тоже немало. Осветить хотя бы малую часть в рамках 
одной статьи не представляется возможным. Скажем 
только, что для облегчения работы профильных спе- 
циалистов разработано достаточно средств автома-
тизации процессов.

Учитывая все этапы проекта и тот факт, что процес-
сы все больше “мобилизуются”, стоит еще раз напом-
нить о важности обеспечения безопасности хранения 
и передачи накапливаемой информации, необходимо-
сти оперативно отвечать на вызовы современности и 
применять специализированное ПО.

Одним из таких решений может стать использова-
ние систем класса MDM (Mobile Device Management), 
позволяющих централизованно предоставлять доступ 
специалистам к различным классам описанных выше 
систем. Суть подхода заключается в том, что все ин-
формационные системы, имеющие мобильное клиент-
ское приложение, могут и должны распространяться 
централизованно на все смартфоны, планшеты и тер-
миналы, использующиеся членами проектных групп. 
MDM-системы позволяют не только обеспечить без-
опасное распространение мобильных приложений, 
но и преднастраивать их силами ИТ-специалистов, на-
пример генподрядной организации. Все это позволяет 
сформировать мобильную рабочую среду для проект-
ных групп, облегчив коммуникации между всеми спе- 
циалистами, работающими в офисе и на объектах.

Пример использования MDM  
на проекте

Рассмотрим использование MDM на примере 
строительного проекта. 

На этапе предпроектного обследования заказчик/
инвестор уже может выбирать генерального подряд-
чика, который, как космический ЦУП, будет коорди-
нировать и управлять всем предприятием и следить за 
огромным количеством процессов и их показателей. 
Такой координатор, внедрив у себя систему класса 
MDM или пользуясь услугами специализированной ор-
ганизации-подрядчика, сможет последовательно под-
ключать к системе исполнителей субподрядных работ, 
представителей надзорных организаций и просто за-
интересованных лиц из числа акционеров. 

На следующем этапе разработчик плана проекта 
предоставляет доступ к нему различным участникам  
(в первую очередь руководителям субподрядных орга-
низаций и представителям заказчика) с уровнем дета-
лизации и объемом информации, соответствующим их 
задачам и роли в проекте.
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Подрядные организации составляют планы пакетов 
работ, в первую очередь СМР и ПНР. Использование 
решения, например M2M в связке с платформой MDM, 
предоставляющей возможность ИТ-специалистам ген-
подрядной организации распространять и предна-
страивать все приложения, необходимые для взаимо-
действия проектных групп и подготовки отчетности в 
рамках строительного проекта, позволяет отслеживать 
логистические цепочки поставок строительных матери-
алов и оборудования.

Руководители как подрядных, так и проектных ор-
ганизаций получают статистические данные о ходе 
реализации проекта: текущем статусе согласования 
документации, состоянии СМР той или иной очереди 
строительства, готовности этапов строительства. Им 
предоставляется доступ к документации, возможность 
обмениваться документами со всеми участниками, от-
слеживать ход строительных работ на объектах в режи-
ме on-line. Они могут организовать видеоконференц-
связь или телефонную конференцию по защищенному 
каналу со всеми участниками проектных работ. 

Строителям мобильные приложения для CAD-систем 
позволяют на всех этапах делать фото, вносить и пра-
вить размеры, находясь на объекте, взаимодействовать 
с архитекторами и проектантами, ответственными за 
разработку и согласование проектной документации. 
Все эти приложения распространяются по защищенно-
му каналу MDM-системы, передача и хранение данных 
также осуществляется в защищенном контейнере, соз-
данном в среде мобильного устройства. 

При СМР и ПНР специалисты имеют доступ к полной 
базе номенклатурных позиций и могут, подобрав требу-
емое оборудование и строительные материалы, отпра-
вить заказ на доставку и сборку узлов и агрегатов с по-
следующей их транспортировкой на объект. Кроме того, 

они имеют доступ к складской системе для получения ин-
формации о наличии того или иного типа оборудования 
или строительных материалов.

Начальники строительных бригад могут использо-
вать данные о местонахождении бригад на объекте 
для планирования или контроля исполнения работ. 
Все это и многое другое позволяет реализовать систе-
ма класса MDM.

Вывод

В современных условиях возрастают темпы строи-
тельства, увеличиваются объемы работ, квалификация 
специалистов заметно дифференцируется – одним тре-
буется on-line-доступ к данным, другим – постоянный 
контроль проводимых работ. Управляющему персоналу 
необходима постоянно обновляемая информация о ста-
тусе работ на объекте, оценка текущих и прогноз рас-
ходов будущих периодов, сведения о реализации строи-
тельного проекта и имеющихся отклонениях.

Все это определяет необходимость использования 
новых информационных технологий и новых подходов 
к организации единого информационного простран-
ства строительного проекта. А с учетом стремительных 
темпов “мобилизации” всего комплекса проектной дея-
тельности необходим инструмент, позволяющий создать 
единый защищенный канал получения и обмена актуаль-
ной информацией. Таким инструментом может служить 
MDM-система, способная стать безопасным связующим 
звеном большого количества источников информации и 
обеспечивающая распространение преднастроенных 
средств работы с ними.

Александр Соколов, руководитель направления MDM, 
компания “Онланта” (группа компаний ЛАНИТ)

ЛАНИТ представила 
рабочую модель ГИС ТЭК

Компания ЛАНИТ пред-
ставила заказчику – Рос-
сийскому энергетическому 
агентству (РЭА) Министер-
ства энергетики Российской 
Федерации – рабочую мо- 
дель государственной ин-
формационной системы топ- 
ливно-энергетического комп- 
лекса (ГИС ТЭК), предна-
значенную для тестирования 
основных функций и механиз-
мов работы с информацией. 
Прототип создан в рамках 
реализации договора на вы-
полнение научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ по созданию 
ГИС ТЭК, заключенного РЭА 
и ЛАНИТ по итогам открыто-
го конкурса.

Моделированию систе-
мы предшествовали обсле-
дование процессов сбора, 
обработки и предоставления 
данных, анализ состояния ин- 
формационных потоков, по-
требностей основных пользо-
вателей информации, уточ- 
нение состава функций сис- 
темы и анализ существую-
щих средств автоматизации. 
Были подготовлены и переда-
ны заказчику проекты норма-
тивных актов, регулирующих 
создание и применение сис- 
темы, частные технические 
задания на разработку ее 
отдельных сегментов. 

Модель позволяет про- 
тестировать основные функ-
ции и алгоритмы обработ- 
ки данных, технологические  
решения по различным ком-

понентам системы. Она 
содержит в себе блоки 
нормативно-справочной ин-
формации, средств сбора 
и загрузки данных, внутрен-
ней и внешней интеграции, 
информационный портал, 
аналитические отчеты. Пос- 
ле утверждения заказчиком 
на ее основе и с использова-
нием протестированных тех-
нологических решений будет 
вестись разработка полно-
функциональной версии сис- 
темы, которая при выходе 
в производственный режим 
позволит собирать и обра-
батывать данные из 700-800 
разных источников общим 
объемом более 1Тб в год. 

Вице-президент, дирек-
тор департамента комплекс-
ных проектов ЛАНИТ Виктор 

Серебряков комментирует: 
“Наши специалисты в крат-
чайший срок, в соответствии 
с утвержденным графиком 
работ, построили архитек-
турные основы ГИС ТЭК и по-
дошли к техническому проек-
тированию системы в целом. 
Уверен, что эти методические 
и технологические наработ-
ки позволят в установленные 
сроки создать качественную 
систему с настраиваемыми 
средствами взаимодействия, 
способную работать с боль-
шим количеством пользо-
вателей и предоставлять 
требуемые актуальные ана-
литические материалы орга-
нам управления, гражданам 
и экспертам, отраслевым и 
исследовательским органи-
зациям”. 

НОВОСТИ




