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● Наиболее импортозависимая и сложная составляющая это САПР и ТИМ (BIM) 
технологии

● Соотношение объема рынка ПО для проектирования к ПО для строительства 
10 к 1.  

● Коммерческие компании либо отказываются от новых проектов 
цифровизации, либо используют нелицензионное ПО, сокращая расходы по 
максимуму

● Минстрой выбрал курс на ТИМ, что является однобокой позицией и не 
раскрывает полного потенциала возможностей сквозной цифровизации на 
этапе строительства ОКС

● Грантовая поддержка Минцифры для развития российского строительного и 
инженерного отраслевого ПО на сегодня слабая (в рамках субсидирования 
закупки ПО для МСП, в частности, представлены всего 2 продукта в 
строительстве) 

ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА



 
● Непредсказуемость рынка, вынуждает разработчиков занять выжидательную 

позицию: вкладываться в развитие опасно, компании в лучшем случае остаются 
на поддержке текущего уровня

● Для устойчивого развития отраслевого ПО необходимы адресные меры 
поддержки ведущих компаний ИТ-разработчиков и консультантов в сфере 
строительства через контракты на крупнейших гособъектах. 
(Публичная информация из мировых отчетов - от 1,5 до 3% бюджета всей 
компании выделяется на ИТ) 

ПРОБЛЕМАТИКА



● Опыт цифровизации строительства промышленных объектов наиболее 
прогрессивен и релевантен 

● Мы предлагаем обратиться к опыту промышленных компаний и тиражировать 
его на государственного заказчика и другие значимые для государства ОКСы

● Мы выделили 13 областей цифровизации для Заказчика, которые связаны 
между собой

● Для каждой области есть свои сильные нишевые отечественные разработчики и 
технологические решения

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
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УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЦЕССАМИ И 

РЕСУРСАМИ (ERP)

ФИНАНСОВОЕ И 
ИНВЕСТ. 

ПЛАНИРОВАНИЕ
СНАБЖЕНИЕ САПР и ТИМ (BIM)

ПРОЕКТНАЯ И РАБ. 
ДОКУМЕНТАЦИЯ 

(СОД)

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ДОКУМЕНТО-
ОБОРОТ (ЭДО)

КАЛЕНДАРНО-
СЕТЕВОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА  

(QA/QM)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ИТ-
ФУНДАМЕНТА КОМПАНИИ-ЗАКАЗЧИКА

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОГРЕСС РАБОТ 

УЧЕТ 
 МТР, МИМ и ТР

ОХРАНА ТРУДА И 
ПРОМБЕЗОПАС 

НОСТЬ (HSE)

АНАЛИТИКА ДАННЫХ



● Жилищное
● Гражданское
● Инфраструктурное
● Нефтегазовое
● Транспортное
● Промышленное
● Малоэтажное

44
субъектов РФ и 4 субъекта 

Республики Казахстан

19 
застройщиков из 

ТОП -100

> 3000
специалистов в 

системе

600 +
объектов 

внедрения

На рынке РФ с 2015 года

ОПЫТ КОМПАНИИОБ ОПЫТЕ КОМПАНИИ 



НА КАКОМ ОПЫТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ МЫ ОСНОВЫВАЕМСЯ



 

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 Рабочая группа по цифровизации предлагает 
● провести опрос на предмет цифровизации данных областей, а также  запросов 

Компании для выделения приоритетных областей цифровизации - июнь 2022

● Рабочая группа по цифровизации агрегирует данные и сформирует 
предложение по комплексной цифровизации 

● Рабочая группа проведет очно-заочное собрание с членами РСПП, 
принявшими  в опросе - середина июля 2022

● Сформирует финальное предложение по комплексной цифровизации ОКСов - 
август 2022



 

ИТОГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Сформировать пакет специализированных программ для комплексной 
цифровизации процессов строительства, основываясь на опыте ведущих 
промышленных компаний

Предложение будет содержать потенциальный экономический эффект. Это позволит 
обосновать существенные расходы - порядка 2% от СМР (полагаясь на мировую 
практику) 

Цель: Создание и апробация архитектуры цифровой вертикали для объектов 
капитального строительства с госучастием с применением передовых российских 
ИТ-решений



МЕРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1) Просим Комиссию РСПП по строительному комплексу 
совместно со смежными комиссиями РСПП способствовать в 
проведении исследования в короткие сроки (материалы 
подготовлены рабочей группой к рассылке с 01.06.22)

2) Просим Комиссию РСПП по строительному комплексу вынести 
сформированное по итогу предложение по комплексной 
цифровизации строящихся за бюджетные средства объектов с 
применением пакета российских программных продуктов и 
субсидировании либо финансировании в размере необходимом 
для закупки ПО и консалтинга для каждого конкретного объекта, 
(предварительно 2% от стоимости СМР)
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mailto:ttatarinov@mrspro.ru

