ООО «ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ»

Задача:
Автоматизация ведения исполнительной документации
и строительного контроля
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О компании
Иркутская нефтяная компания и аффилированные с ней юридические лица (группа
компаний ИНК) занимаются геологическим изучением, разведкой и добычей
углеводородного сырья на 52 участках недр в Восточной Сибири - Иркутской области,
Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае. В пределах участков недр расположены
24 месторождения углеводородного сырья.
Крупнейший инвестиционный проект группы компаний ИНК – создание газохимического
кластера в г. Усть-Куте. Он включает объекты по добыче, подготовке, транспортировке и
переработке газа, Иркутский завод полимеров, два гелиевых завода. В группе компаний
ИНК работает более 11 тыс. человек.

Поставленные задачи:
- Организовать единое цифровое пространство по работе с исполнительной
документацией для всех участников строительства: заказчика строительного проекта,
инженеров СК, подрядчиков, авторского надзора и др.)
- Повысить скорость подготовки и обработки исполнительной документации на
строительных проектах ООО «ИНК»
- Повысить эффективность сотрудников при проведении контроля качества
строительно-монтажных работ
- Повысить качество подготовки приемо-сдаточной документации
- Усовершенствовать весь процесс управления строительством
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Решение:
Для решения поставленных задач компанией Адепт была предложена программа
«Адепт. Исполнительная документация» в формате web и мобильное приложение «Адепт:
Стройконтроль».

533 - объекта строительства заведено в системе, на 100 из них активно ведётся рабочая
деятельность.
126 - строительно-монтажных организации
1900 - действующих пользователей
Более 1000 - человек было привлечено и обучено работе в системе
203 - инспекции СК и ВК проведено в марте 2022 г.

В рамках проекта реализовано:
- Возможность загружать месячные -суточные графики, разработанные подрядными
организациями для планирования работ и ведения факта выполнения СМР
- Возможность сбора фактических данных по проекту
- Возможность согласовывать документы в электронном виде с помощью ЭЦП
- Возможность ведения исполнительной документации в электронном виде. Общий и
спец. журналы работ и др. Акты освидетельствования скрытых работ, ответственных
конструкций и др. Подписание с помощью ЭЦП
- Автоматизация строительного контроля. Проведение и согласование инспекций
строительного контроля. Создание замечаний на объекте через моб. приложение Адепт:
Стройконтроль, автоматическое уведомление Подрядчика о замечании, контроль за
устранением и др.
- Реализована возможность формировать Акт-предупреждение о возможной остановке
СМР и Акт на остановку СМР в электронном виде, подписывать их ЭЦП
- Фото-фиксация хода строительства объекта
- Мониторинг хода строительства объектов.
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Положительные эффекты от реализации

- Сокращение времени на 55 % на формирование и проверку исполнительной
документации
- Сокращение времени на фиксацию нарушений на 70 %
- Создание единого хранилища всей Исполнительной документации
- Работа всех участников строительства в одном цифровом пространстве
- Работа подрядных организаций и Строительного контроля стала прозрачной
- Формирование исполнительной документации по единым формам.

Анализ среднего времени формирования и проверки ИД:

Анализ среднего времени выдачи замечаний по СМР:

ООО «Адепт»
г. Нижний Новгород,
пр. Гагарина, д. 50, корп. 9
8 800 333-27-17, info@gk-adept.ru
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