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Проблематика и решение  
Цифровая экономика – технологии и организация 

 Исполнение регламентов, контроль сроков, этапов, документов, объемов 

(культура проектного управления) 

 Проектно-объектно-программное управление и автоматизация контроля 

исполнения мероприятий программ 

 Скорость и качество коммуникаций заинтересованных сторон  в рамках 

реализации государственных проектов/программ 

 Электронный документооборот при развитии объектов муниципального, 

регионального и федерального уровня 

 Достоверность информации и online-контроль состояния 

 Формирование базы знаний (best practice) 



Пример решения – ФЦП «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г» г 
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Совместная разработка 

с региональным 

партнером 

Сервисная модель: облачный сервис с доступом  

в информационную систему через web-клиент 

 

Подход – облачный сервис на базе автоматизированной 
системы контроля (АСК) 



Персональные 

рабочие кабинеты  

с индивидуальным 

уровнем доступа  

Доступ к актуальной 

информации 24/7  

в режиме онлайн 

Автоматическая 

аналитика и статистика 

Онлайн-трансляция 

потокового видео  

с видеокамер 

Оперативное 

обновление 

функционала  

исходя из 

«полевых»  

потребностей  

Сервис – быстрый результат, небольшие стартовые 
вложения, гарантированный контроль, стабильное развитие 



Как это работает – от регулярной отчетности к аналитике 

ОТЧЕТ ЗАСТРОЙЩИКА  

Землеустройство 
ПИР 
СМР 

Календарный план 

размещения отчетов 

Установка плановых 

показателей 

СМР 

Подготовительные работы 

Земляные работы, котлован 

Устройство фундамента 

Производство монолитно-
бетонных работ 1-ого этажа 

Внутренняя отделка 

и т. д. 

Внутренняя отделка 

Настилка полов 

Оклейка обоев 

и т. д. 

Приложение файла
к отчету

Ввод данных
по исполнению

Отчеты по этапам, 

обосновывающие и 

результирующие документы 

Фотомониторинг Видеомониторинг

Инструменты online-контроля 

АНАЛИТИКА И КОНТРОЛЬ 

ЗастройщикЗастройщик

ЗастройщикЗастройщик

ЗастройщикЗастройщик

ЗастройщикЗастройщик

Объект контроляОбъект контроля
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Портал 

Реестр и паспорта объектов 
Электронная библиотека 

документов 
Уведомления и контроль сроков 

Структура проектов Реестр организаций Календари и поручения 

Личные кабинеты 

подрядчиков 

Статистика и 

аналитика 

Управление и контроль поручений 
Мониторинг 

хода строительства 

Строительный  

контроль  

Чертежи CAD 2D 3D, BIM 
Календарно-сетевое 

планирование 

Финансовый учет ГИС-сервер Фото-мониторинг 

GeoServer 

MS Project Oracle AutoVue 

ForApp, данные видео- ERP 

Программная платформа IRM 

Oracle Spatial 

1C 

Primavera 

Spider Project Nevisworks + Autodesk vault 
ArcGIS 

Фото- и 

видео- 

мониторинг 

Размещение 

на ГИС 

Видео-сервер 

Unreal Media Server 

Функциональная архитектура сервисной платформы 
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Аналитика, отчетность и контроль на структурной базе 
проектов, мероприятий и программ – этапы, сроки, вес  



Руководство субъектов РФ и крупных 

муниципальных образований 

Крупные  

строительные  

компании 

Службы заказчиков-застройщиков федеральных 

структур, казённых учреждений, госкорпораций 

и компаний с гос. участием 

Крупные коммерческие структуры, 

реализующие территориально 

распределённые строительные проекты 

Заинтересованные лица и пользователи 



Продажа системы 

заказчику с передачей  

на баланс с последующим 

внедрением и поддержкой 

Выделение мощностей, 

подключение и предоставление 

услуги доступа к системе  

на сервисной основе 

Вариант с 

централизованной 

оплатой 

Вариант с 

децентрализованной 

оплатой 

1 

2 

Приобретение, подключение и монетизация, как 
самофинансирование 

Отличительные характеристики: 

1. Минимальные стартовые вложения 

2. Быстрый старт 

3. Достоверные данные 

4. Контроль исполнения регламентов 

5. Аналитика и статистика 

6. Простой и эффективный контроль 

7. Самофинансирование 

8. Использование в различных отраслях 

9. Развитие  

 Подключение различных технологий 

 и использование различных данных 

 (геоданные, данные проектирования….) 



Комплексная информационно-

управляющая система единой 

дежурно-диспетчерской службы 

муниципального образования (АПК 

«Безопасный город») 

1 

2 

О других разработках и проектах 

OEM-производство и локализация 

с ведущими мировыми 

производителями: HPE, DELL EMC, 

Microsoft, Vmware, IBM 

3 
МОБИЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ 

КЛАССЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОГО СОСТАВА СИЛОВЫХ 

СТРУКТУР 
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Организация Wi-Fi в 

3223 вагонах 

подвижных составов 

РЖД 

 

Планшетные компьютеры 

специально 

спроектированные для 

проведения 

Всероссийской 

Сельскохозяйственной 

переписи 2016 года, 

скорой помощи г. Москвы 

и других заказчиков 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Григорий Орлов, заместитель генерального директора 

«Aquarius», MBA, PMP, PMEP  

Елена Калугина, генеральный директор 

«ИРМ Девелопмент»  


