
Строительный контроль. 

Инновационные решения для 

строительства

ГРУППА КОМПАНИЙ



Краткая справка о компании

2



3История развития компании

Юридическое лицо - ООО «Статус» ИНН 7203146150, зарегистрировано 11.03.2004 года

Юридический адрес – г. Тюмень, ул. Кузнецова 15

Генеральный директор – Бреус Наталья Леонидовна

Численность по состоянию на 30.08.20 – 31 человек 

Является субъектом малого предпринимательства, Резидент Тюменского технопарка

История развития компании

Компания работает на территории Тюменской области с 2006 года.  Изначально, основным видом деятельности компании 

было выполнение строительно-монтажных работ при строительстве объектов гражданского назначения.  С 2010 года 

компания не осуществляла производственную деятельность, занимаясь управлением собственными активами (сдача в 

аренду имущества).

В декабре 2018 года ООО «Статус» выступило с частной инициативой проектирования, строительства и эксплуатации 

детских садов в ЯНАО на принципах ГЧП, в марте 2019 года было заключено соответствующее соглашение. Генеральный 

подрядчик, инвестор – АО «Мостострой-11», проектировщик – ООО «Тюменьгражданпроект». Функции заказчика-

застройщика и строительный контроль ООО «Статус» выполняет собственными силами (СРО-С-015-25062009 ).

С целью повышения прозрачности строительной деятельности, оперативности доступа к информации и ее качества, в 

августе 2019 года компания, совместно с Мостострой-11 приступила к созданию платформы цифрового строительства 

Mstroy (свидетельство о государственной регистрации программы №2020614737). В основе системы лежат данные, 

собранные с BIM-модели и преобразованные при помощи технологий Big data, интернет вещей, в перспективе –

искусственный интеллект.



Главный инженер – Кузнецов Алексей Александрович

Имеет 21 лет стаж работы в строительстве, в том числе в качестве должность ФДА 

«Росавтодор», где курировал выполнение работ более 200 км участков реконструкции 

автомобильной дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. Награжден 

Благодарностью Губернатора Тюменской области, включен в национальный реестр 

строительства (НРС №С-72-209925)

23Руководитель направления
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Строительный контроль и 

технадзор

Контроль качества строительно-

монтажных работ

Контроль качества конструкций

• УЗД-контроль

• Лабораторные испытания

• 3D-сканирование

Цифровое строительство

Платформа цифрового 

строительства MStroy

Создание BIM-моделей (аудит 

ПД на наличие коллизий, 

получение ведомостей)

Система учета трудозатрат 

«Умные каски»

ГЧП и девелопмент

Стоимостной инжиниринг 

(оценка стоимости работ)

Структурирование сделок и 

привлечение финансирования

Заказчик-застройщик

Основные виды деятельности
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Строительный контроль и технадзор



7Контроль качества выполнения строительно-монтажных работ 6



8Оборудование 7

№ Наименование
Кол-во 

ед.

Общая стоимость,

руб с НДС.

1 3-D cканер 1 7 063 100

2 Оборудование для УЗД контроля 6 1 412 000

3
Оборудование лаборатории по бетону 

и грунту
56   11 913 930

4
Оборудование лаборатории 

дорожных материалов
36 18 030 467

5 Контрольно-измерительные приборы 15 320 720

6 Компьютеры и оборудование 9 477 179

7 Итого 123 39 217 396



3-D сканирование 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.



10Ультразвуковая дефектоскопия (УЗД контроль)

Лаборатория (свидетельство аттестации № 04А140249) оснащена 

современным оборудованием, используемым для проведения 

неразрушающего контроля при изготовлении, монтаже, ремонте и 

эксплуатации различных объектов. 

УЗД контроль позволяет:

• обнаруживать дефекты;

• измерять эквивалентную площадь и толщину дефектов;

• измерять координаты залегания дефектов и их условные размеры;

• выводить информацию о дефектах на дисплей;

• контролировать качество металлоконструкций при строительстве зданий и 

сооружений;

• осуществлять дефектоскопию узлов и сварных соединений.
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11Лабораторные испытания по бетону и грунту 10

Сертифицированные (№ SRDS ПК 2019.12.23) лаборатории по 

бетону и грунту:

• Стационарные – 4 шт (в городах: Тюмень, Сургут, Тобольск);

• Передвижные лабораторные посты – 6 шт.



12Лабораторные испытания дорожных материалов 11

Испытательная лаборатория аттестована (№ РОСДОР RU 

0199 ПК 00368) и укомплектована современными 

лабораторными приборами и оборудованием для 

фактического определения физико-механических свойств 

грунтов и минеральных материалов; органических вяжущих; 

битумных эмульсий; битумо-минеральных, асфальтобетонных 

смесей и асфальтобетона.

Осуществляет подбор составов смесей асфальтобетона всех 

видов, типов и марок и проводит их приемо-сдаточные 

испытания при помощи передового оборудования.

Включает новейшие комплексы: определения основных 

показателей асфальтобетонных смесей запроектированных по 

системе объемно-функционального проектирования а также по 

ПНСТ 183-2019, ПНСТ 184-2019.

Ведется работа по дооборудованию лаборатории в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17025-2019.



13Интерфейс мобильного приложения «Строительный контроль» 12



14Перспективы развития 13

Мобильное лазерное 

сканирование

Аэрофотосъемка с 

беспилотного летательного 

аппарата

Дорожная лаборатория
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Цифровое строительство



Платформа цифрового строительства Mstroy. Схема работы 15

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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Платформа цифрового строительства Mstroy. Уровень готовности модулей 16

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



174.4 Система учета трудозатрат «Умные каски»

Строительство школы на 1200 мест в районе

улиц Николая Зелинского –

Дмитрия Менделеева, город Тюмень
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Опыт работы



19ГЧП и девелопмент

Проектирование, строительство, техническое обслуживание четырех 

детских садов в г. Салехард и с. Аксарка на принципах ГЧП

Проектирование, строительство и эксплуатация 

апарт-отеля Rassvet по улице Луначарского, г. Тюмень

Общая площадь зданий

4х4,6 тыс. м2 =18,4 тыс.м2

Площадь застройки

4х2,2 тыс. м2= 8,8 тыс. м2

Мощность объектов

4х240 мест =960 мест

Общий объем инвестиций 

3,1 млрд

Начало работ

Март 2019
Окончание работ

Декабрь 2025

Общая площадь здания

10,26 тыс.м2
Мощность объекта

183 номеров

Общий объем инвестиций

1,13 млрд

Начало работ

Октябрь 2020
Окончание работ

Декабрь 2030



20Строительный контроль и технический надзор

ООО «Статус» осуществляет строительный контроль на следующих 

объектах:

• Строительство школы на 1200 мест в районе улиц Николая Зелинского –

Дмитрия Менделеева, город Тюмень;

• Строительство четырех детских садов в г. Салехард и с. Аксарка;

• Школа на 800 мест в г. Салехард, в том числе затраты на проектно-

изыскательские работы

• Капитальный ремонт а/д Р-404 Тюмень – Тобольск - Ханты-Мансийск км 

38+000 – км 80+000 в Тюменской области». Мост через р.Суходол км 

49+634. Мост через р.Суходол км 53+681. Мост через р.Мег 79+032;

• Капитальный ремонт а/д Р-404 Тюмень – Тобольск - Ханты-Мансийск км

80+000 – км 122+371 в Тюменской области». Мост через р.Болото. Мост

через р. Бирюль;

• Капитальный ремонт моста через р.Иска на км 117+584 автомобильной

дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, Тюменская

область;

• Реконструкция моста через р.Убиенная на автомобильной дороге Равнец

– Кошгарагай, км 3+874 (Ишимский район);

• Ремонт моста через р.Ирсеитка на км 289+050 автомобильной дороги Р-

404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск, Тюменская область.



21Цифровое строительство

Научно-технический центр НОВАТЭК

• BIM-модель;

• Система учета трудозатрат («Умные каски»);

• Система логистики.

Мост через реку Пур

• BIM-модель;

• WEB-платформа (проектирование, 

строительство, эксплуатация);

• Сайт.
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Команда проекта



Команда проекта – всего 31 человек

Генеральный директор – 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
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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). 

Системный архитектор Web-платформы MStroy – Шмелев Дмитрий Сергеевич

С 2009 года занимается оптимизацией и автоматизацией деятельности крупных региональных и

федеральных компаний, среди которых "НК "Роснефть", " Ванкорнефть", дочерние общества "Газпром" и пр.

Имеет большой опыт в разработке программного обеспечения в качества системного архитектора,

руководителя компании-разработчика. На протяжении 4 лет занимался созданием комплексных приложений

для цифровизации строительства.

Численность сотрудников по направлению «Цифровое строительство» – 13 человек

Руководители направлений 25
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Руководитель направления «Строительный контроль» - Прибаловец Владимир 

Валентинович

С 1972 года занимается освоением территории Крайнего Севера (ХМАО). Под его руководством в

должности главного инженера (филиал АО «Мостострой-11») построено более 27 км мостов. За этот

период была осуществлена трансформация работы инженерных служб от ручного конструирования до

цифровых технологий, внедрены технологии бережливого производства и проектного управления (в

частности, при строительстве Крымского моста). Имеет звание «Заслуженный строитель Российской

Федерации», правительственные награды («Почетный транспортный строитель», «Почетный строитель

России»).

Руководитель направления «Строительные лаборатории» – Чигаев Сергей Анатольевич

Имеет международный опыт организации и ведения деятельности на объектах строительства в Казахстане,

финансируемых с привлечением средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРБ). Внедрен

проектный подход и бережливое производство при строительстве завода по производству полипропилена в

г. Тобольск (EPC-подрядчик - компания Linde, заказчик – СИБУР). Сергей имеет большой опыт организации

инжиниринговых служб на объектах строительства в г. Санкт-Петербург (ЗСД), на Дальнем Востоке, на

территории ХМАО, ЯНАО и др., осуществляющих взаимодействие со всеми участниками строительного

процесса (заказчик, подрядчик, проектировщик, органы контроля, финансовые организации). Стаж работы в

строительстве (транспортное строительство, промышленно-гражданское) - 32 года (АО «Мостострой-11» -

руководитель проекта, заместитель главного инженера). Награжден Знаком «Почетный строитель России».

Численность сотрудников по направлению «Строительный контроль и технадзор» – 12 человек

Руководители направлений 24



Интеллектуальная собственность и свидетельства 26

Выписка из реестра СРО
Свидетельство об аттестации 

лаборатории неразрушающего контроля

Свидетельство 

государственной регистрации 

программы для ЭВМ

Заявка на регистрацию 

товарного знака Mstroy

Заявление о выдаче патента
Сертификат резидента 

Тюменского Технопарка
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ООО «Статус»

ИНН: 7203146150

Адрес: 625000, Тюменская обл, Тюмень г, 

ул. Кузнецова, д. 15/1, этаж 9, помещение 3

Телефон: 8 (345) 254-02-95

Email: status@ms11.ru

Контактная информация


