
Российский аналог западных 
платформ управления проектами
Программная платформа «Датабриз» с применением искусственного 
интеллекта и открытым исходным кодом



На рынке доминируют 
Microsoft Project, 
Oracle Primavera

Правообладатель: США
Риск санкционного запрета

Датабриз – входит в реестр 
отечественного ПО

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/
551169/?sphrase_id=1027942

Продукт подходит под ВСЕ 
меры государственной 
поддержки

ООО «ДАТАБРИЗ» –
резидент СКОЛКОВО

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/551169/?sphrase_id=1027942


Единая база данных 
делает все изменения 
доступными в онлайн-
режиме

Интеграционная шина 
позволяет быстро собрать 
все проектные данные

Датабриз быстрее 
настраивается за счет 
наличия готовых 
шаблонов

Мобильное приложение 
делает управление 
проектами быстрее и 
удобнее

Функциональные 
преимущества 
ДАТАБРИЗ

ДАТАБРИЗ не только покрывает 
функционал аналогов, но и дает 
явные преимущества
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1.Единая база проектов повышает 
прозрачность управления 
проектами.

2.Интеграционная шина объединяет 
внешние системы на платформе.

3.Модуль планирования заранее 
выявляет нехватку ресурсов и 
оборудования. 

4.Модуль управления стоимостью 
анализирует отклонения от смет и 
прогнозирует расходы вне плана. 

5.Мобильное приложение помогает 
контролировать сроки работ 
подрядчиков. 

6.Модуль аналитики заполняет 
формы отчетности за человека. 

7.Видеоаналитика контролирует 
работы на объекте. 

8.BIM-модель объединяет все 
данные мониторинга в 
единой среде информации.

Модули Датабриз
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Интеграция и расширение 
функционала за счет 
открытого исходного кода 
и API для обмена 
данными. 

Двусторонняя интеграция 
с MS Project, Primavera, 
SAP, 1C, BIM

Широкие интеграционные
возможности

Компоненты
платформы Датабриз

Хранение данных

Интеграционная шина
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Технологии

Сметы, 
графикиВидеонаблюдение

Учетные 
системы BIM

Обработка и 
моделирование

Визуализация и
бизнес-аналитика

• BIM-модель
• Моделирование стоимости
• Оптимизация сроков
• Планировщик ресурсов

• Единый график проектов
• Модуль аналитики
• Веб-приложение
• Мобильные приложения

Видеоаналитика
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Датабриз повышает 
прозрачность проектов
Результаты успешных внедрений:

Создана единая база проектов –
менеджеры обеспечены 
актуальной и своевременной 
информацией для принятия 
решений на всех уровнях 
управления проектами. 

С 24 часов до 1 минуты –
сокращено время на поиск 
информации по проекту. 

С 3 рабочих дней до 1 часа –
сокращено время принятия 
решений при реализации 
крупных капитальных 
проектов.  

Информация в системе появляется в режиме 
реального времени.

+ Построена единая карта бизнес-процессов 
реализации проектов.

+

+ Создана единая иерархическая система отчетности 
с движением от проблемы к причине.

Успешные кейсы:

УРАЛХИМ: > 32 млн руб. в мес. за счет 
сокращения срока простоя (200+ пользователей).
СИБУР: > 10 млн руб. в мес. за счет сокращения 
срока простоя (900+ пользователей).
РОСТЕХ: с 30 до 1 дня сокращен срок сбора 
статусов проектов.
Фармстандарт: более 1 500 проектов 
объединены на единой платформе (800+ 
пользователей) и другие.
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Соответствие ДАТАБРИЗ типовым требованиям

Обеспечение работы 
специалистов 

проектной команды 
крупного проекта 

в едином 
информационном поле

Администратор 
назначает роли 
пользователям, 
предоставляет 

права доступа к 
функциям

Руководитель 
проекта 

формирует 
команду из 

собственного или 
подрядного 
персонала

Обеспечение единого 
информационного 

поля 
между крупными 

проектами

Пользователи 
получают доступ 
к единому окну 

постановки 
задач, в том 

числе на 
мобильных 
устройствах

Менеджеры 
устанавливают 
связи между 

разными 
проектами, 
проводят 

балансировку 
ресурсов

Бесшовная интеграция 
с действующими 

информационными 
системами 
компании

Платформа 
построена на 
открытом API, 

которое 
позволяет легко 
интегрироваться 

с системами 

Интеграционная 
шина включает 
коннекторы к

MS Project, 
Primavera, SAP, 
1C, PowerBI, 

Tableau

Поиск интересующей 
информации 
специалистом 
в рамках своей 

дисциплины (ПИР, 
СМР, МТО)

Участники 
проектов 

получают доступ 
ко всем 

документам в 
рамках своих 

задач 

Полнотекстовый 
поиск позволяет 
быстро искать 

информацию по 
документам

Обеспечение 
возможности 

одновременной работы 
в системе 

специалистам не 
только Компании, 
но и подрядных 

организаций

Подрядчики 
могут 

зарегистриро-
ваться с 

определенной 
ролью 

"Исполнитель"

Подрядчики 
вносят отчеты в 

единую базу 
проектов, но 

отчеты должны 
быть 

подтверждены 
Заказчиками

Сокращение 
трудозатрат 

на ввод оперативных и 
исходных 

данных на 20%

По опыту 
трудоемкость 

работы 
графиковщиков и 
планировщиков 
сокращается на 
30-40 процентов

Инженерно-
технический 

персонал 
экономит 50% 

времени на ввод 
данных



- Администратор назначает 
роли пользователям, 
предоставляет права доступа 
к функциям

Обеспечение работы специалистов проектной 
команды крупного проекта в едином 
информационном поле

- Руководитель проекта 
формирует команду из 
собственного или подрядного 
персонала

8
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- Пользователи получают 
доступ к единому окну 
постановки задач, в том числе 
на мобильных устройствах

Обеспечение единого информационного поля 
между крупными проектами

- Менеджеры устанавливают 
связи между разными 
проектами, проводят 
балансировку ресурсов



- Участники проектов 
получают доступ ко всем 
документам в рамках своих 
задач 

Поиск интересующей информации специалистом 
в рамках своей дисциплины (ПИР, СМР, МТО)

- Полнотекстовый поиск 
позволяет быстро искать 
информацию по документам
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- Подрядчики могут 
зарегистрироваться с 
определенной ролью 
"Исполнитель" 

Обеспечение возможности одновременной работы 
в системе специалистам не только Компании, но и 
подрядных организаций

- Подрядчики вносят 
отчеты в единую базу 
проектов, но отчеты 
должны быть 
подтверждены 
Заказчиками
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Плановая (проектная) стоимость

Управление проектной стоимостью: 
1. Сметная документация
2. Классификатор видов работ
3. База поставщиков МТР и расчет логистики
4. Календарно-сетевые графики работ

Фактическая стоимость

Управление фактической стоимостью:
1. Отслеживание логистики материалов и 

оборудования
2. Отслеживание фактического выполнения 

работ в натуральных и стоимостных показателях
3. Отслеживание задействованных мощностей 

на проекте и сопоставление с графиком

Контроль физического объема выполненных 
работ и задействованных ресурсов

Немедленное реагирование на проблемы, 
прозрачность причин их возникновения

Модуль управления стоимостью

Оптимизация имеющихся ресурсов

Расчет оптимальных технико-экономических 
показателей проектов

Расчет вариативности проекта

Оптимизация графика работ

Гибкое управление, за счет объективного и 
оперативного перераспределения ресурсов 

Надежное соблюдение сроков выполнения 
работ, получение объективной картины

12
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Отслеживание 
логистики материалов
и ресурсов

Камера на объекте 
фиксирует ключевые 
параметры: количество 
людей, спецтехники, вид 
работ. 

Нейросеть автоматически фиксирует: 
1. Количество рабочих на объекте по 

подрядчикам.
2. Количество рейсов спецтехники.
3. Простой людей или спецтехники.
4. Нарушения техники безопасности. 
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Контроль физического 
объема выполненных 
работ и 
задействованных 
ресурсов

Ролевая модель: 

1. Исполнитель: 
q Получает в мобильном приложении 

назначенные работы по сменам; 
q Отмечает использованные ресурсы;
q Отмечает время фактического 

начала и окончания работы; 
q Прикладывает фотографии для 

подтверждения работ. 

2. Ответственный:
q Принимает отчеты Исполнителей;
q Получает уведомления о проблемах 

с техникой и ресурсами. 

3. Контролёр:
q Получает сводные отчеты по ходу 

выполнения работ в целом. 
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1. Системы видеонаблюдения
подходит для небольших 
площадок. 

2. Видео с авторегистраторов
помогает контролировать 
перемещение автопарка. 

3. Интеллектуальные каски
для глобального мониторинга 
работ критического пути. 

4. Носимые регистраторы
для формирования архива 
видео выполненных работ. 

5. Видео с дронов
для скрытого наблюдения 
за ходом строительства.

6. Привязка к BIM-модели
ситцентр для 
руководства.

Модуль Нейробриз –
обработка видео
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Интеграция с BIM
На этапе проектирования и 

планирования BIM-модель объекта 
может быть импортирована в 

календарно-сетевой план-график 
выполнения проекта. 

В ходе строительства инженерно-
технический персонал на месте 
через мобильное приложение 

отмечает выполненные работы и 
прикладывает фото-

подтверждение. 

Смонтированные объекты 
автоматические выделяются на BIM-
модели соответствующим цветом. В 

случае наличия отклонений 
автоматически происходит расчет 

отклонения от графика выполнения 
работ.

Динамика строительства 
объекта может быть 
представлена на объемной 
модели BIM



Конкурентные 
преимущества, часть 1

Мы сокращаем сроки проектов 
с использованием всех методов 
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Показатели Датабриз MS Project / 
Primavera Мегаплан Проектная 

практика Wrike Spider Project Team Advanta 1С Управление 
проектами

Количество графиков проектов в 
одном окне >1000 1 1 Несколько 1 1 1 Нет

Использование шаблонов проектов, 
задач, настройка полей, 
справочников

Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Оценка качества работы 
подрядчиков, рейтинги Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Прогнозирование карты рисков 
проекта, включая срыв сроков и 
отклонения по стоимости 

Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Приживаемость у инженерно-
технического персонала Высокая Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая Низкая

Наличие облачного решения Да Нет Да Да Да Нет Да Нет

Включено в реестр Российского ПО Да Нет Да
Да, но все 

рекомендации на 
Microsoft

Нет Да Используется Microsoft 
сервер Да

Возможность ведения показателей
произвольной размерности Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет



Конкурентные 
преимущества, часть 2

Мы сокращаем сроки проектов 
с использованием всех методов 
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Показатели Датабриз MS Project / 
Primavera Мегаплан Проектная 

практика Wrike Spider Project Team Advanta 1С Управление 
проектами

Динамическое формирование 
паспорта проекта Да

Только в 
интеграции с 

Sharepoint
Нет Под заказ Нет Нет Нет Нет

Настраиваемая статусная модель 
проектов и задач Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Предпроектная стадия и 
управление закупками Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Управление стоимостью, в том 
числе бюджетными показателями 
по статьям затрат

Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Автоматический расчет 
экономических показателей 
проекта: рентабельность, 
окупаемость инвестиций

Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Версионность показателей Да Нет Да
Да, но все 

рекомендации на 
Microsoft

Нет Да Используется Microsoft 
сервер Да

Открытый исходный код, 
возможность самостоятельной 
доработки

Да Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет



Управление 
инвестиционными 
проектами и проектами 
технического 
перевооружения 

Где установлен Датабриз

Управление достижением  
ключевых показателей  
эффективности холдингов 
и предприятий

Управление 
стратегической  
программой 

Управление более 1,500 
проектами строительства

Контроль подрядных организаций

Управление ремонтами

Управление капитальным 
строительством



Датабриз –
российский вендор
систем управления 
бизнесом

Администрация 
Президента РФ

Ц Н И И
« Э л е к т р о н и к а »

Федеральные и 
региональные 
органы власти

Банки

Нефтяные компании 
и энергетика

Машиностроение, 
электроника и 
фармацевтика

Химия



Регионы: Москва, Пермь

Год 
основания 2015 г.

Команда: 35 чел. – средний опыт 7,5 лет.

Структура Тех. 
поддержка Сервис Продукт

Состав: 9 чел. 15 
чел. 11 чел. 

Научная 
новизна:

Искусственный интеллект, 
Нейросетевые модели. 
7 патентов 
15 св-в на ПО
2 продукта в реестре ПО

Ген.директор «ДАТАБРИЗ». 
Ранее организовал 
направление BigData в ИТ-
интеграторе из ТОП-5. 
Руководил проектами в 
ГАЗПРОМ, Администрации 
Президента РФ.

Ген. директор «Цифра», ранее: 
директор ИТ-кластера 
«Сколково», XEROX СНГ, SAP 
СНГ. Игорь является зам. 
председателя комитета по 
международному 
сотрудничеству РСПП.

Доктор технических наук, профессор 
ПГНИУ
Специализация: «Искусственный 
интеллект».
Имеет более 2,5 тысяч цитирований и, 
начиная с 2016 года, по индексу Хирша
входит в списки ТОП-100 самых 
цитируемых и продуктивных ученых 
России в области кибернетики и 
информатики.

Кудринский 
Михаил

Основатель, MBA

Богачев Игорь

Ментор

Леонид 
Нахимович 
Ясницкий

Научный 
руководитель
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4-5% 10-15%

1-4
месяца

Заказчик Исполнитель

Руководитель 
проекта от заказчика

Руководитель проекта от 
исполнителя

Команда проекта

Исполнители-
контрагенты

Экспертная группа 
строителей Архитектор проекта

СОВМЕСТНАЯ КОМАНДА

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ПЛАТФОРМЫ

Описание 
процессов As Is

Реинжиниринг 
процессов To Be

Внедрение программы
в проект 

Сопровождение
проекта

ПОДДЕРЖКА КОМАНДЫ ЭКСПЕРТОВ В
ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ

IT - ПОДДЕРЖКА

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОДУКТА

КОНТРОЛЬ СРОКОВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПРОЕКТА



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/

