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Стратегия цифровой трансформации

АО «Мостострой-11»
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3 3Цель внедрения цифровых технологий

Увеличение прибыли:

экономия затрат

за счет оптимизации неэффективных решений, 

выявленных в результате анализа

рост скорости и качества 

принимаемых решений

за счет доступа к структурированной информации в 

режиме он-лайн

увеличение выручки

за счет тиражирования эффективных 

организационных алгоритмов



4 4Дорожная карта



Заместитель генерального директора по экономике – Бреус Наталья Леонидовна

Является членом рабочей группы по совершенствованию системы ценообразования в строительстве

при Минстрое России. Имеет правительственные награды, в мае 2020 года защитила диссертацию на

соискание ученой степени кандидата экономических наук. Руководитель образовательных программ в

корпоративном учебном центре, ТИУ и СибАДУ. Автор статей и публикаций в научно-практических

журналах, спикер конференций. Имеет 21-летний опыт работы в строительстве. Опыт автоматизации

системы управления АО «Мостострой-11», реализации проектов ГЧП и девелопмента. Образование –

высшее (инженер-строитель «Мосты и трубы», экономика и управление в строительстве, МВА).

23Руководители направлений

Руководитель направления «BIM-моделирование» – Балацан Иван Андрианович

Имеет 5-и летний опыт работы в инженерных службах строительных оргназизаций, где внедрил 

использование современных цифровых технологий при строительстве мостов (Крымский мост, арочный 

мост через реку Иртыш в Казахстане) в частности, использование динамических блоков AutoCAD, 

позволяющих сократить время на разработку чертежей и проектов. Руководит группой разработки Web-

платформы цифрового строительства MStroy на пилотном проекте (мост через реку Пур, ЯНАО). 
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Система учета трудозатрат 

«Умные каски»

Создание BIM-моделей

Создание BIM-моделей (аудит 

ПД на наличие коллизий, 

получение ведомостей)

Сравние с рзультатами

лазерного сканирования

Платформа цифрового 

строительства

Основные виды деятельности
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Платформа цифрового 
строительства
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3D-сканирование

Создание актуальной 3D-модели 

стройплощадки для наглядного 

мониторинга работ, выполнения обмеров 

и сравнения с проектируемой моделью с 

целью повышения качества работ

Искусственный интеллект (AI)

• Обработка данных, собранных при 

проектировании и строительстве с 

использованием технологий Iot, 3D-сканирования

• Рекомендательная система поддержки принятия 

решений, в частности, управление материалами, 

когда AI может выступать в роли менеджера за 

закупкам, осуществив размещение заказа «точно в 

срок» в пределах установленной бюджетом цены и 

проектируемого количества

• Использование технологий распознавания речи 

для ввода информации о текущем состоянии на 

объекте (отчет о видах произведенных работ и их 

количестве и пр.)

Интернет вещей (Iot)

Замена традиционных систем сбора 

информации о количестве используемых 

ресурсов (путевой лист, наряд-книжка, 

табель учета рабочего времени, 

фотографии рабочего дня и пр.) за счет 

использования датчиков, установленных 

на одежду и оборудование

7Инновации Mstroy на базе BIM-моделей
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Платформа цифрового строительства MStroy предназначена для комплексного управления строительными 

проектами. Платформа включает в себя онлайн сервис, через который осуществляется доступ ко всей 

информации о проекте из среды общих данных в структурированном виде (информационная модель, 

инженерно-техническая документация, производственная, финансовая, чертежи, графики, сметы и пр.). В 

основе системы управления строительным производством находится замкнутый цикл между планированием 

последовательности операций, ресурсов и затрат и их мониторингом в разрезе ценообразования, системы 

мотивации, управления ресурсами и финансовым результатом  

Основная задача платформы заключается в создании цепочки данных, которые перемещаются в цифровом 

виде между основными этапами строительного цикла.  Данные накапливаются из различных источников и затем 

преобразуются в удобный для принятия решения вид. Накопление данных идет в привязке к единой структуре 

элементов проекта (конструктивы — работы — ресурсы). За счет этого достигается сопоставимость любых 

данных между собой

Ключевая особенность платформы в уникальном алгоритме, который на основании фактических данных по 

нескольким работам при помощи искусственного интеллекта производит определение избыточных ресурсов и 

выявления неэффективных процессов. На основе этого платформа рекомендует оптимальный набор ресурсов, 

необходимых для выполнения работы 

с требуемым уровнем качества в минимально возможный срок

8Краткое описание MStroy



Платформа цифрового строительства Mstroy. Уровень готовности модулей 9

УТГ 4 Исследование макетов и 

(или) компонентов в 

лабораторных условиях

УТГ 5 Верификация макетов и 

(или) компонентов при 

подходящих условиях

УТГ 6 Моделирование систем 

(подсистем) или испытания 

трехмерных моделей в 

подходящих условиях

УТГ 7 Разработка прототипа 

системы, продемонстрированная 

на действующем продукте

УТГ 8 Сборка реальной системы 

и проверка работоспособности в 

условиях, близких к реальным

УТГ 9 Работа реальной системы 

в реальных условиях

1.Модуль «Проектирование» 

Информационная модель (BIM-модель) УГТ5

Сводные ведомости УГТ4

2.Модуль «Управление строительным производством»

График производства работ УГТ5

Управление материалами УГТ5

Управление машинами и механизмами УГТ7

Система мониторинга трудозатрат УГТ7

Тестирование персонала УГТ7

3.Модуль «Система документооборота» УГТ5

4.Модуль «Управление стоимостью» УГТ4

5.Модуль «Строительный контроль» УГТ8

6.Модуль «Эксплуатация» УГТ3



Платформа цифрового строительства Mstroy. Схема работы 10

Среда общих данных проекта

Портал mstroy.tech Мобильное приложение

ERP-система

Инфо-киоск Mstroy

Система календарного 

планирования

Система учета 

трудозатрат

Система мониторинга 

транспорта

Прочие информационные 

системы

Единая структура 

элементов проекта:

Конструктивы —

Работы —Ресурсы

BIM-модели (LOD100…500)

Проектная и рабочая документация

Исполнительная документация

Графики производства работ

Замечания, нарушения

Договоры

Первичные доументы

Фактическое выполнение работ

Алгоритмы 
анализа данных
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Мониторинг трудозатрат «MStroy» — это система, которая на основании 

информации с датчиков, выданных рабочим, позволяет:

• Сформировать и просмотреть табель учета рабочего времени в режиме 

online и выгрузить его в любой удобной форме для последующей обработки 

и загрузки в 1С

• Определить фактические трудозатраты на сооружение конструктивного 

элемента, автоматизировав метод сбора данных «фотография рабочего 

дня»

• Определить точное количество человек, задействованных на 

стройплощадке, выявить и исключить неэффективные процессы и 

«Мертвые души», повысив производительность труда и среднюю 

заработную плату

12Предназначение модуля «Система мониторинга трудозатрат» 



134.4 Система учета трудозатрат «Умные каски»

Строительство школы на 1200 мест в районе

улиц Николая Зелинского –

Дмитрия Менделеева, город Тюмень



14Интерфейс приложения «Он-лайн табель»



15Интерфейс мобильного приложения «Строительный контроль» 15



16 17Создание BIM-моделей

Преимущества внедрения BIM 

моделирования:

• повышение качества проектной документации;

• автоматизированный расчет спецификаций и 

исключение ошибок в объемах работ и 

материалов;

• исключение коллизий и пересечений 

инженерных сетей;

• оптимизация сроков проектирования.



17Сравнение 3D модели и результатов лазерного сканирования 8

Решаемые задачи при сканировании мостов:

• Контроль строительства – преимущество перед стандартными методами измерения в высокой 

скорости съемки и качестве данных. Благодаря большому и наглядному объему получаемой 

информации, существенная доля ошибок исключается, особенно связанная с человеческим 

фактором.

• Мониторинг – систематическое наблюдение за деформациями мостов с помощью сканера 

позволяет видеть полную картину объекта. Программа сама покажет место с наибольшим 

отклонением от проекта, или с предыдущей съемкой. Лазерное сканирование – самый быстрый, 

наглядный и информативный метод предоставления полной характеристики объекта.
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Преимущества внедрения лазерного сканирования в 

цехе металлических конструкций:

• повышение качества выпускаемой продукции;

• оптимизация численности персонала и механизмов, 

за счет выполнения контрольной сборки в цифровом 

формате;

• увеличение производительности цеха.

18Сканирование конструкций в производственном цеху



Интеллектуальная собственность и свидетельства 23

Свидетельство 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ

Заявка на регистрацию 

товарного знака Mstroy

Заявление о выдаче патента
Сертификат резидента 

Тюменского Технопарка



24Контактная информация

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«МОСТОСТРОЙ-11»

625000, Россия, Тюменская область, 

Тюмень, ул. Кузнецова, 15

Teл.: +7 (3452) 54-03-00 

E-mail: tmn@ms11.ru

www.ms11.ru


