
3 сентября 2019 года   |   9.00 – 16.00 Москва

для руководителей и топ-менеджеров финансовых 
и экономических департаментов строительных компаний

Побежимов Сергей

Гаращенко Ольга

Малахов Владимир 

Три книги в подарок!

ФИНАНСОВАЯ 
СТРУКТУРА 
ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИИ

УЧЕТ ДОГОВОРОВ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

ПОДРЯДА 

ВВЕДЕНИЕ 
В СИСТЕМНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГ

Дзейко Оксана

Контрактная система и методы ценообрзования. Влияние на экономику проекта

Управление стоимостью долгосрочных проектов в линейном строительстве

Системы управления в строительных холдингах

Управленческие решения и их информационное обеспечение. Примеры полной автоматизации функций 
управления в строительстве

Лучшие практики автоматизации на базе 1С в инфраструктурном строительстве

генеральный директор,
методолог ECCON GROUP

ИТ-архитектор 
ECCON GROUP

зам. директора по 
экономике и финансам 
АО «ДСК АВТОБАН»

генеральный директор 
ООО «СТГМ»

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:

Единые информационные системы 
управления транспортным 
строительством

Качановская Татьяна
зам. ген. директора по 
экономике и финансам 
АО «УСК МОСТ»

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

Хлебов Максим
ведущий программист-
разработчик
ECCON GROUP



vk.com/myeccon

facebook.com/myeccongroup

Единые информационные системы 
управления транспортным 
строительством

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

Руководителей строительного бизнеса России не может не волновать тенденция 

падения рентабельности строительного производства, вследствие чего треть 

предприятий отрасли перешли в разряд убыточных или находятся на стадии бан-

кротства. Особенно тяжелая ситуация сложилась в инфраструктурном строит-

ельстве из-за снижения стоимости государственных контрактов. 

В таких условиях вопросы поиска внутренних резервов выходят на первое место. 

Ведь, как следует из опросов участников инфраструктурных проектов, больши-

нство из них регулярно сталкиваются с превышением стоимости контрактов до 30-

50%. Помимо проблем с ценообразованием госконтрактов мы выделяем сущес-

твенные проблемы с планированием, особенно в части планирования ресурсов и 

сроков завершения строительства. 

В ряду наиболее значимых проблем отмечается невозможность:

точно рассчитать потребность в ресурсах на весь срок строительства в при-

вязке к графикам выполнения работ, 

спланировать промежуточный и конечный финансовый результат, 

смоделировать различные сценарии проекта при его оптимизации.

По мнению международных экспертов  и исходя из опыта российских компаний, 

указанные проблемы успешно решаются при применении проектного подхода к 

управлению и внедрению информационных технологий управления стоимос-

тью строительных проектов. Уже доказано, что комплекс этих мер влечет сокра-

щение сроков выполнения проектов на 30% и их себестоимости на 15% за счет 

повышения достоверности, своевременности, качества управленческой инфор-

мации, обоснованности принимаемых на ее основе решений и ответственности за 

принимаемые решения.  

Для подготовки качественной информации как «сырья» для разработки конкурен-

тоспособных решений необходим не EXCEL, а специальный инструментарий, кото-

рый объединяет проектное управление, все системы учёта и отчетности, планиро-

вания (БДР, БДДС, прогнозный баланс), казначейство, и который используется в 

единой информационной среде для обеспечения однородности и сопоставимости 

информации. Такой инструментарий создается уже и на российском ПО на плат-

форме фирмы «1С» и интегрируется со сметными программами и другими внешни-

ми системами.

Приглашаем Вас принять в работе практического семинара «Единые информа-

ционные системы управления транспортным строительством», который про-

водит компания ECCON GROUP в Москве, где будут представлены лучшие разра-

ботки и технологии ECCON GROUP, а также практические результаты внедрения в 

крупных российских строительных компаниях. Программа в Приложении 1 к 

настоящему письму.

1 Shaping the Future of Construction: A Breakthrough in Mindset and Technology. Inspiring innovators redefine the industry / 

World Economic Forum – 2016 May, 2017 February



9.00 – 9.30 Гаращенко О. – генеральный директор, методолог ECCON GROUP

Внешние факторы. Кризис государственной контрактной системы и 

реформа ценообразования. Влияние методов ценообразования на 

экономику строительных проектов.

9.30 – 10.00 Качановская Т. – зам. ген. директора по экономике и финансам АО «УСК МОСТ»

Конфликт интересов государственных заказчиков и коммерческих 

подрядных организаций. Как выжить в этих условиях. 

ЕИС в строительном холдинге.

10.00 – 10.40 Малахов В. – генеральный директор ООО «СТГМ»

Управление стоимостью и стоимостное моделирование проектов. 

Стратегические перспективы управления стоимостью и BIM.

10.40 – 11.20 Дзейко О. – зам. директора по экономике и финансам АО «ДСК АВТОБАН»

Централизованное и децентрализованное управление в строительных 

холдингах. Баланс интересов и ответственности. 

Кофе-брейк

11.20 – 11.50 Гаращенко О. – генеральный директор, методолог ECCON GROUP

Управленческие решения в системе управления долгосрочными 

проектами в строительстве и их информационное обеспечение. 

Организационная, финансовая и бюджетная структура компании, их 

взаимосвязь. Бюджеты (БДР, БДДС) проекта, компании, 

консолидированный Бюджет строительного холдинга в различных 

разрезах. Автоматизация бюджетирования в среде 1С.

11.50 – 12.00 Побежимов С. – ИТ-архитектор ECCON GROUP

Консолидация структуры данных (НСИ) в строительном холдинге в единой 

информационной системе (ЕИС).

12.00 – 13.00 Побежимов С. – ИТ-архитектор ECCON GROUP

Управление стоимостью долгосрочных проектов в строительстве: 

производственное планирование, оперативный учет выполненных работ 

и потребленных ресурсов, анализ и отчетность, связь с бухгалтерским 

учетом. Пример полной автоматизации данного блока на базе 1С.

13.00 – 13.40 Дзейко О. – зам. директора по экономике и финансам АО «ДСК АВТОБАН»

Особенности производственного планирования и нормирования в 

дорожном строительстве.

13.40 – 14.00 Обед

14.00 – 14.40 Хлебов М. – ведущий программист-разработчик ECCON GROUP

Автоматизированные системы централизованного казначейства. 

Взаимосвязь с системой производственного планирования и БДР, 

системой документооборота.

14.40 – 15.00 Побежимов С. – ИТ-архитектор ECCON GROUP

Система управленческих отчетности в автоматизированной 

информационной системе обработки данных. BI-системы.

15.00 – 16.00 Гаращенко О. – генеральный директор, методолог ECCON GROUP

Технология внедрения автоматизированных систем управления в 

строительном бизнесе. Этапы. Как избежать основных ошибок и достичь 

результата в кратчайшие сроки с наименьшими финансовыми и 

трудовыми ресурсами. Основные этапы обследования и проектирования 

архитектуры информационных систем или их улучшения. 

ПрограммаПрограмма
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facebook.com/myeccongroup



Регистрация участников

Единые информационные системы управления транспортным строительством

3 сентября 2019 года  |  9.00 – 16.00 Москва

Заявки на участие принимаются на e-mail:  o.puldas@eccon.ru

Контактный тел.: +7 (495) 255-41-23 / 043 – руководитель отдела продаж Пульдас Ольга Ивановна. 

Место проведения: г. Москва, ул. Охотный Ряд 2, подъезд 9, этаж 5. ДЦ «МОСКВА». Бизнес-пространство «Meeting Point». 
Конференц-зал «Standart».

Основатель и генеральный директор ECCON GROUP. 
Аудитор с 2001 года. Докторант DBA РАНХиГС, тема док-
торской диссертации: «Инновационные инструменты 
управления стоимостью долгосрочных проектов в стро-
ительстве». Руководитель рабочей группы по реформе 
ценообразования при Минстрое России. Автор образо-
вательных программ и методических пособий для глав-
ных бухгалтеров и финансистов в сфере строительства 
с 2003 года. 20-летний опыт проектной работы в облас-
ти методологии, системной интеграции и автоматиза-
ции управленческих процессов в строительстве.

Гаращенко Ольга

Об организаторе

ИТ/ИС-архитектор ECCON GROUP; 
30-летний опыт внедрений в 
крупнейших международных и 
российских строительных компа-
ниях (АО «ДСК АВТОБАН», АО 
«УСК МОСТ», АО «ГЛАВСТРОЙ» и 
др.  Разработка ERP-систем, еди-
ных автоматизированных систем 
управления строительным биз-
несом на платформе 1С.

Побежимов Сергей

15 000 руб. – 1 участник от компании

20 000 руб. – 2 участника от компании

ВИДЕОЗАПИСЬ:

Видеозапись 
семинара

15 000 руб. 

Журнал «Lift»

АКГ «Эксклюзив Консалтинг» (ЕССОN GROUP) с 2000 года способствует развитию строительной отрасли, 
находится в центре всех инноваций и нововведений. Руководитель компании, Гаращенко О.В., активно 
принимает участие в законотворческой и нормативной деятельности, представляя интересы бизнеса в 
качестве руководителя рабочей группы в реформе ценообразования при Минстрое России.

Благодаря 18-летнему опыту непрерывной специализации в строительcтве, тесному сотрудничеству с ее 
крупнейшими компаниями, такими как АО «ДСК АВТОБАН», АО «Татавтодор», АО «СК МОСТ», АО «СТРОЙ-
ТРЕСТ», АО «Пилон», мы глубоко разбираемся в тонкостях строительного бизнеса.

ECCON GROUP – команда методологов, разработчиков и внедренцев, которая объединяет все необходи-
мые для создания инновационных управленческих технологий компетенции в таких сферах, как: 

– методология управления, в том числе оптимизация бизнес-процессов;
– автоматизация и системная интеграция;
– право, налоги, аудит, учет.

Многократно апробированные методические и ИТ-разработки ECCON GROUP покрывают больше полови-
ны всех информационных потребностей руководителей строительных компаний на всех уровнях управ-
ления. Другая часть дорабатывается под заказчика на основе индивидуальных запросов и особенностей 
бизнеса. Это влечет минимизацию сроков и стоимости автоматизации его системы управления.

Спикеры

Хлебов
Максим

ведущий 
программист-
разработчик
ECCON GROUP

Три книги Видеозапись семинара

Оплата за участие производится по 
безналичному расчету (для оформления 
договора и бухгалтерских документов 
необходимо предоставить реквизиты 
компании).

Заместитель генерального директора по экономике и 
финансам АО «УСК МОСТ». 20-летний опыт работы в 
строительном холдинге, специализирующемся на стро-
ительстве мостов и тоннелей: от заместителя главного 
бухгалтера до топ-менеджера по экономике и финан-
сам. В ГК «СК МОСТ» внедрила ЕАИС (Единую автомати-
зированную информационную систему), включающую 
подсистемы бухгалтерского, налогового, управленчес-
кого учета, бюджетирования и финансового планиро-
вания, производственного планирования и МСФО.

Качановская Татьяна

Генеральный директор ООО 
«СТГМ», к.э.н., DBA. Крупнейший 
теоретик и практик в области 
системного инвестиционно-стро-
ительного инжиниринга и управ-
ления стоимостью долгосрочных 
проектов в строительстве. Автор 
многочисленных публикаций и 
книг в области управления стро-
ительными проектами.

Малахов Владимир

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

Заместитель директора по экономике и финансам АО 
«ДСК АВТОБАН». Эксперт в области экономики дорож-
ного строительства. 30-летний опыт работы в крупных 
дорожных компаниях России. Разработчик систем 
нормирования ресурсов по видам работ в дорожном 
строительстве. Внедрила автоматизированную систе-
му производственного планирования и бюджетирова-
ния в крупнейшем дорожном холдинге страны.

Дзейко Оксана
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