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Резюме проекта 
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 
Место в цепочке создания стоимости Генерация  

Тип проекта  Организационный  

Срок реализации проекта От 3 месяцев до 1 года 

Необходимо подобрать пилотный объект для внедрения проекта 

Стадия зрелости проекта  Внедрение/ тиражирование/ масштабирование 

Бюджет проекта От 10 млн руб., в т.ч.  

- Консалтинг (около 50 процентов) 

- Поставка лицензий на программный продукт (около 30 процентов) 

- Внедрение и сопровождение (около 20 процентов) 

Технологические особенности проекта 

Применяемые цифровые технологии - Платформа проектного управления 

Платформа 

 

Датабриз – российская платформа управления проектами 



 
Цели и задачи проекта  
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Цель проекта - Качественная организация процессов реализации 

проектов, подведомственных Минэнерго РФ  

Задачи проекта - Повышение эффективности операционной деятельности 

- Инвестирование в новые классы активов 

- Развитие новых направлений услуг 

Актуальность проекта:  

- Есть санкционный риск в использовании американских программных продуктов 

проектного управления: Oracle Primavera и MS Project 

- Отечественная программная платформа «Датабриз: платформа управления 

проектами» - проверенный инструмент управления корпорацией, позволит усилить 

бизнес-процессы сквозного управления проектами. 

- Многие ведущие компании выбрали для управления платформу «Датабриз», среди них: 

ЭСК Русгидро, ТСК Мосэнерго и еще более 20 клиентов 

 



Ожидаемые экономические эффекты 
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Для бизнеса 

Повышение 
операционной 
эффективности 

• Исключение штрафов за просрочку 
внедрения проектов 

• Повышение привлекательности 
проектов в энергетике 

Цифровая 
трансформация 

• Рост на 10-15 % производительности труда за счет экономии времени во всех сопутствующих 
строительству процессах (Согласования, приемка работ, оплата работ) 

• Повышение до 85 % эффективности рабочего времени сотрудников (наглядная картина полезного 
рабочего времени сотрудников) 

• Онлайн статус хода выполнения работ по каждому проекту 

• Снижение от 5 % общих затрат по проекту за счет прозрачности 
процессов строительства и понимания узких мест, которые постоянно 
устраняются за счет объективности информации и возможности 
оказания своевременного влияния на ситуацию 

Повышение 
эффективности 
работы сотрудников 

Снижение 
стоимости 
строительства 

Для населения 

Повышение качества 
обслуживания 

• Снижение риска блэкаута 

• Снижение стоимости э/энергии 1 1 

2 
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• Повышение безопасности труда и контролируемости процессов, 
выполняемых на опасных производственных объектах 

• импортозамещение иностранных программных продуктов, которые 
являются частью строительных процессов в компаниях (MS Project, 
Primavera)  

Дополнительные 
эффекты 5 



Этапы реализации проекта (готовность) 

4 

1 3 2 Подготовка Реализация 

- Выбор пилотного 

объекта для 

внедрения цифровой 

платформы. 

- Обследование 

пилотного объекта с 

выявлением критики 

 

 

 

 

 

 

1 месяц 

- Согласование с 

Заказчиком изменений 

в процессах 

управления проектом 

- Переформатирование 

бизнес-процессов в 

платформе проектного 

управления Датабриз. 

- Загрузка проектно-

сметной документации.  

- Формирование базы 

данных проекта. 

 

2 месяца 

 

- анализ условий 

тиражирования и 

масштабирования; 

- разработка технических 

решений для адаптации 

к условиям; 

- внедрение решения на 

выбранных площадках; 

- доработка, внесение 

изменений в 

документацию. 

 

 

3 месяца 

- Пуско-наладочные 

работы; 

- обучение персонала и 

создание регламентов 

работы; 

- опытная эксплуатация; 

- устранение дефектов; 

- сопровождение проекта. 

 

 

 

 

 

3 месяца 

4 Опытно-промышленная 

эксплуатация 

Промышленная 

эксплуатация 



Основные функциональные возможности 
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ПЛАНИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ  ДОКУМЕНТООБОРОТ  

УДОБСТВО  

Организация календарно 
– сетевого планирования 
на базе отечественного ПО  

Формирование единой 
материальной базы проекта в 
одном архиве проекта 

Устранение многочисленных 
систем документооборота. 
Ведение переписки с 
привязкой к задачам проекта. 

ОТЧЕТНОСТЬ 

ПРИЕМКА РАБОТ 

КОНТРОЛЬ 

Онлайн отчетность по 
проекту с гибкой системой 
настройки показателей 

Ведение рабочего процесса без 
привязки к ПК с постоянным 
доступом к информации проекта 

Контроль освоения объемов 
работ.  Удаленный контроль 
ведения всех процессов 
проекта 

МОБИЛЬНОСТЬ 

ОПЦИИ 

Объединение в единую 
логическую цепочку всех 
процессов реализации проекта 

Внедрение электронного принципа 
согласования с применением 
электронной цифровой подписи 

Внедрение системы KPI 
Интеграция с BIM системами 
Интеграция с 1С, Primavera, Project 



Онлайн-контроль хода реализации проекта 
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Без приложения 

С использованием 

приложения 

Менеджмент оценивает статус работ 

«на глаз», без глубокого анализа 

до 30% 

1 млн.р.  

1 день  

500 т.р.  

Средняя ошибка в сроках 

Потеря на 1 дне простоя 

На сбор статусов по работам 

Простой спецтехники в день 

График работ и сокращение 
сроков в онлайн-режиме 

Объективный анализ хода 
выполнения работ 

-10% Сокращение 

сроков работ 

-20% Экономия на 

работах 

DATABRIZ 



Онлайн-контроль хода реализации проекта 
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Без приложения С использованием приложения 

Ежедневно проводятся штабы 

различных уровней: 

0,2 ч. 

1,0 ч. 

1,0 ч.  

0,3 ч.  

Уточнение планов на день 

Сбор статусов по подрядчикам 

Сбор статусов по поставщикам 

Планирование работ  
на следующий день 

2,5 часа на проведение  

штабов 

В приложении имеется 
актуальный статус выполнения 

по всем работам. 

Перерасчет графика  
в приложении выполняется 
автоматически с учетом 
актуального статуса работ. 

-2,5 часа – 

экономия на 
совещаниях 

ежедневно 

-52 часа – экономия 

на весь период 

DATABRIZ 



Единая коммуникационная площадка 
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Без приложения С использованием приложения 

Вся актуальная информация о ходе 

работ — только в блокнотах 
участников. 

От записи в блокноте до принятия 

решения проходит целый 

рабочий день. 

Формирование поручений и контроль 
их выполнения — только в ходе 

заседания штаба 1 раз в день. 

Ведение протоколов заседаний 

штабов и фиксация поручений  
в электронном и бумажном виде. 

Принятие решений 
и выдача поручений 

в режиме онлайн. 

Оперативное доведение 
информации о ходе ремонта  
до лиц, принимающих решение. 

+ Формирование поручений 

и задач в едином 
информационном поле 

+ Сохранение истории 

по всем возникшим 
вопросам 



Отчетность любого уровня в онлайн-режиме 
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Без приложения 

1 
Актуализация графика по проведению 

работ по результатам рабочего дня. 

2 
Формирование отчета о выполненных 

работах в формате «План/факт  
за день». 

Получение актуального графика  

и отчета по предприятию  
к 21:00 часам. 

Ежедневно на формирование 

отчетности уходит 1 час. 

С использованием приложения 

Актуализация (пересчет 
графика) проводится в режиме 

реального времени  
по результату выполнения 

работы из графика. 

+ Возможность 

оперативно управлять 
ресурсами в течении 

рабочего дня (замена 

исполнителя, 

обеспеченность 
материалами). 

+ Формирование 

отчетности 
без привлечения 

специалистов. 

+1 час  

ежедневно 

+21 Час на весь 

период 

DATABRIZ 



Интеграция с ERP системами 
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Рабочие места пользователей:  

Desktop, Laptop (Windows, MacOs), 

Планшеты, смартфоны (iOS, Android) 

Центр обработки данных Клиента,  

или «Облако» платформы 

1С, инструменты предоставления 

данных 

Интеграционная шина 

Веб-приложение 

(JavaScript) 

Мобильное приложение 

iOS (Xamarin) 

Мобильное приложение 

Android (Xamarin) 

Сервера веб-приложений (Node.JS) 
Сервера мобильных приложений 

(Node.JS) 

Сервера приложений, бизнес-логики, в том числе ИИ (Node.JS) 

Веб-сервисы, формат JSON Отчеты, формат XLSX 

1. Онлайн-интеграция через веб-сервисы 

2. Ежедневная загрузка отчетов  

Технологии BigData  

для проектного управления 
Быстрая скорость Масштабируемость 



Интеграция с Oracle Primavera 
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Планирование  

и подготовка 

Планирование работ 

осуществляется в Primavera 

Экспорт Импорт 

Контроль хода работ, 

мониторинг выполнения 

Контроль выполнения 

ведется в Проектном портале 

Desktop-версия: 

Для участков с ролью 

Проектировщик, Планировщик 

Линейный план-график работ. 

Физические объемы. 

Проектные команды. 

Web-версия 

Для участников с 
ролью: 

— Контролер; 

— Ответственный. 

Мобильное 

приложение 
Для всех участников  

строительства. 

Анализ результатов 

и внесение корректировок 

Итоговые отчеты с 

предиктивной аналитикой 

Web-версия Портала  

Для руководства 

Все риски проекта в одном 

отчете 

Бюджет проекта и физический 

объем 

Линейный план-график, 

скорректированный  
в ходе работ. 



Конкурентные преимущества 
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Удобный дизайн, не требует 

обучения 

Точные математические 

модели и 

предсказательная 

аналитика 

Открытый исходный код, 

возможность самостоятельной 

доработки 

Работает на всех уровнях 

управления: от операционного до 

стратегического 



Проблема:  
Сложно формировать  

сводную отчётность 

о приоритетных проектах  
организации, так как  в 
них  участвуют различные  
подразделения, которые  
ведут проекты в своих  
форматах. 

Решение: Каждое  

подразделение заносит  

в систему ключевые  

показатели по своим  
задачам. Информация  

по всем 10 проектам  

сводится на едином  
экране руководителя 

с возможностью  
детализации до  
уровня задач. 

  

13 

Кейс 1: Система ускорила сбор отчетов по приоритетным проектам с 45 до 1 дня  

(на примере ТСК Мосэнерго) 

 

 



Проблема: Сложно  

контролировать проектную  
деятельность, так как 

данные  о проектах 
разрознены 

и содержатся в системе  
документооборота  
(DocsVision), бюджетирования  
(SAP R3), управления  
персоналом (SAP HR 
и Галактика), управления  
производством (PIMS), 
в файлах Word и Excel. 

Решение: 
Система загружает  
данные из множества  
систем, рассчитывает  
сводные показатели 
и отображает их в виде  
наглядной инфографики,  
которая позволяет  
контролировать ход  
ведения проектов. 

СЭД 

Паспорта 

проектов 

(Word) 

PIMS 

Цены (Excel) SAP 

R3 

Active SAP 

Directory HR 
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Кейс 2: В пять раз сократились трудозатраты на ввод данных о проектах  

(на примере СНПЗ) 

 



Проблема: 
В организации  
одновременно ведется  
1500 проектов, каждый  
проект ведется в формате  
Project, но для получения  
единой картины требуется  
не менее недели работы  
высококлассного  
специалиста. 

Решение: 
Система отображает  
единую картину по всем  
1500 проектам 
день-в-день.  
Предиктивная  
аналитика выделяет  
те проекты, где есть  
риск срыва сроков. 
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Кейс 3: Система обновляет данные из 1500 файлов MS Project в единый  

планграфик (на примере фармацевтической компании) 



Проблема: 
В проектной деятельности  
участвуют разные  
подразделения  
(производство — финансы 
— кадры), но зачастую они  
очень долго согласуют  
свои действия. 

Решение: 
На этапе планирования  
проекта все подразделения  
самостоятельно создают  
задачи и обсуждают 
их в публичных чатах  
в системе. 

На общих встречах  
получившийся план-график  
обсуждается 
и утверждается. 
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Кейс 4: Система сократила в 5 раз трудозатраты на координацию подразделений и  

Подрядчиков на примере МГФОМС) 

 



Проблема: 
В корпорации 

14 холдингов и более  
700 дочерних  
организаций, сбор  
данных о проектах  
занимает более 
1,5 месяцев целого  
отдела. 

Решение: 
Система устанавливается  
в дочерних организациях,  
настраивается интеграция  
с системами-донорами  
данных, часть информации 
сотрудники вносят вручную.  
Руководитель располагает  
информацией по корпорации  
в целом с актуальными  
данными. 
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Кейс 5: Система за 1 день собирает данные с нескольких сотен дочерних  

Предприятий (на примере Ростех) 

 



Проблема: 
В организации для  
проведения остановочного  
ремонта привлекается  
единомоментно более 
800 сотрудников  
подрядных организаций,  
которые в лучшем случае  
координируются через  
Viber, а как правило  
общаются один раз в сутки  
на «Штабах», обсуждая  
записи в своих блокнотах. 

Решение: 
Сотрудники подрядных  
организаций вносят  
информацию 
о работах в мобильном  
приложении. 
На «Штабах»  
рассматриваются  
только те проблемы,  
которые не удалось  
решить в рабочем  
порядке. 
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Кейс 6: Система позволила отказаться от многочасовых совещаний о ходе 

проектов (на примере Сибур) 



Проблема:   
Увеличение дебиторской 

задолженности контрагентов, 

необходимость взыскания 

денежных средств в 

судебном порядке, претензии 

налоговой по «должной 

осмотрительности» и 

возврате НДС.  

Решение:  
Система выявила 

«проблемных» 

контрагентов до 
возникновения 

дебиторской 

задолженности, 
автоматически 
сформировала 

досудебные 
претензии, а также 

архив проверок.  
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Кейс 7: Система снизила финансовые риски при работе с контрагентами  

(на примере фармацевтической компании, клиент под NDA) 



Перспективы развития проекта 

20 

 

- Возможность отраслевого масштабирования с уровня 

генподрядчиков и генпроектировщиков на уровень Минэнерго РФ 

- Изменения уровня прозрачности хода строительства ключевых 

объектов 

- Появление новых стандартов цифровой трансформации 

строительства новых генерирующих объектов 

- Изменение бизнес-процессов компаний и финансовые эффекты 

от внедрения 



О компании «ДАТАБРИЗ» 

• Есть доказанный 
экономический эффект 

• Продукт входит в реестр 
отечественного ПО 

• Подходит под все 
программы господдержки 
Минцифры и Минпромторга 

• Подходит под программы 
импортозамещения в 
госкорпорациях (например, 
Газпром).  

• Компания-Резидент 
«Сколково» 

 



Оценка соответствия проекта целям и задачам 

Стратегии и перспективы отраслевого развития 
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№ п/п Критерий (показатель)/Участник Соответствует для отрасли 

1 Критерий роста производительности труда Да 

2 Критерий перевода взаимодействия с потребителем в цифровой формат 
Да (в части взаимодействия с 

контрагентами) 

3 Критерий возможности создания новых услуг Да 

4 Критерий повышения надежности и безопасности электроснабжения Да 

5 Критерий повышения безопасности работ и сокращение травматизма Да 

6 Критерий развития цифровых компетенций Да 

7 Критерий наличия экспортного потенциала  Да 



Контакты 
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Генеральный директор ООО «Датабриз» 

Кудринский Михаил 

+7 919 717 71 01 

kudrinsky@databriz.ru 

http://databriz.ru  

Москва, Инновационный центр 

Сколково, Большой бульвар, 42, стр. 1 

Пермь, Технопарк-Пермь, 

ул. Стахановская 54 литер П, офис 233 

mailto:kudrinsky@databriz.ru
http://databriz.ru/

