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Функциональные возможности КРОСС для Заказчика/Агента

Возможности КРОСС позволяют автоматизировать ключевые функции 
в разрезе бизнес-процессов Заказчика/Агента

3. Конкурентные закупки на 

проведение СМР

• Ведение сметной базы на стадии 

«Конкурсная документация»

• Выявление и оптимизация 

непроизводительных затрат

• Формирование закупочной 

документации на СМР

4. Комплектация МТР: 

организация и контроль 

поставки

• Анализ МТР и 

оборудования, учтенных в 

сметной документации на 

стадиях ПД, РД, КД

5. Обеспечение выполнения 

СМР:

• Формирование РДЦ, 

подкрепленного расценками 

и ресурсами, на основе 

предложения победителя конкурса

• Ведение оперативного 

и коммерческого учета 

выполненных работ

6. Работа по передаче Инвестору 

законченных строительством 

объектов

• Расчет затрат для их отнесения 

по объектам основных средств 

при вводе объекта в эксплуатацию

7. Мониторинг реализации 

инвестиционных проектов

• Сопоставительный анализ 

стоимостных и физических 

показателей строительства в 

разрезе ССР – КД – РД – Факт

• Формирование отчетов об 

исполнении КСГ

2. Планирование реализации 

инвестиционных проектов

• 2.1. Формирование структуры 

проекта до уровня видов работ

• 2.2. Привязка структуры объектов к 

сметным позициям

• 2.3. Формирование КСГ с физ. 

объемами и лимитами кап. 

вложений

1. Прединвестиционная оценка и 

проектирование

• 1.1. Параметрическая оценка стоимости на 

прединвестиционной стадии

• 1.2. Ведение сметной базы на 

стадиях ПД-РД

• Сопоставительный анализ 

сметной стоимости ПД-РД



1.1. Параметрическая оценка стоимости на 
прединвестиционной стадии

В КРОСС с помощью 

модуля  

инвестиционного 

планирования 

можно оценить 

прогнозный уровень 

инвестиций с учетом 

информации о ранее  

реализованных 

проектах и известных 

параметрах 

планируемых 

проектов



1.2. Ведение сметной базы на стадиях ПД - РД

КРОСС позволяет отобразить 

структуру сметной стоимости 

объекта строительства с 

детализацией до:

•всех глав сводного сметного 

расчёта;

•объектных смет;

•локальных смет и расчётов.

Система хранит и отображает и 

более глубокую детализацию

разделов локальной сметы;

расценок и ресурсов-расценок;

ресурсов всех категорий в 

составе комплексных расценок.



2.1. Формирование структуры проекта до уровня видов 

работ

Формирование структуры проекта до уровня видов работ (укрупненные показатели)



2.2. Привязка структуры объектов к сметным позициям

Формирование структуры проекта до уровня видов работ в привязке к сметным позициям 



2.3. Формирование КСГ с физ. объемами и лимитами кап. 

вложений

Формирование календарно-сетевого графика выполнения СМР



3. Конкурентные закупки на проведение СМР

Возможности КРОСС на этапе подготовки и проведения конкурентных закупок

1. Формирование базы сметной документации, ее структуризация по конструктивным элементам и видам работ

2. Выявление непроизводительных затрат и оптимизация стоимости за счет:

1. Использования цен на определенные виды работ на основе «лучших практик»

2. Исключения части материалов из расценок

3. Исключения части видов работ

4. Усреднения однотипных видов работ

3. Расчет начальной максимальной цены конкурса

4. Формирование комплекта закупочной 

документации на СМР

(формы 5, 5.1, 6, 7, 8, 8.1)



4. Комплектация МТР: организация и контроль поставки

На этапе комплектации МТР КРОСС позволяет проводить анализ 

МТР и оборудования, учтенных в сметной документации на стадиях ПД, РД, КД. 

А также проводить планирование и контроль поставки МТР и оборудования.



5. Обеспечение выполнения СМР

1. Для обеспечения выполнения СМР в КРОСС предусмотрен функционал Расчета договорной цены (РДЦ).

2. В разрезе структуры РДЦ осуществляется ведение учета выполненных работ (на основе актов КС-2)



6. Работа по передаче Инвестору законченных 

строительством объектов

С помощью КРОСС возможно произвести расчет затрат для их отнесения по объектам основных средств 

при вводе объекта в эксплуатацию

1. Формирование перечня основных средств 

(инвентарных объектов), передаваемых на баланс

2. Расчет прямых затрат стоимости основных средств

3. Расчет косвенных затрат стоимости основных 

средств

4. Выгрузка отчетных форм с детализацией стоимости 

основных средств с исходными сметными 

расценками



7. Мониторинг реализации инвестиционных проектов

Мониторинг реализации инвестиционных проектов осуществляется на протяжении всего жизненного цикла 

проекта и включает: 

1. Сопоставительный анализ стоимостных и физических показателей строительства в разрезе ССР – КД – РД – Факт

2. Формирование отчетов об исполнении КСГ (контроль сроков строительства и выполненных объемов)



Текущие острые вопросы при осуществлении мониторинга 

реализации проектов 

Применение КРОСС с индивидуальной настройкой под требования Заказчика – решение задач полноценного 

мониторинга реализации инвестиционных проектов

В чем трудность осуществления мониторинга:

1. Необходимость обработки большого количества информационных 
массивов по реализации инвестиционных проектов

2. Отсутствие необходимых информационных систем управления 
проектами и доступа к передовым информационным технологиям

3. Отвлечение специалистов Заказчика на вспомогательные 
процессы по обработке большого кол-ва информации при 
планировании и ведении управленческого учета

4. Отсутствие в штате Заказчиков/Агентов подготовленных 
специалистов в области управления проектами и стоимостного 
инжиниринга

5. Отсутствие единого информационного пространства между всеми 
участниками реализации инвестиционного проекта  (Проектные 
институты, Подрядные организации, Поставщики, Логистические 
компании и т.п.)

Неохваченные критичные потребности 

Заказчиков:

1. Получение наиболее корректных календарно-сетевых 

графиков строительства с возможностью выгрузки 

освоения за любой отчетный период

2. Осуществление мониторинга хода реализации 

инвестиционных проектов 

3. Накопление банка лучших нормативов практик и их 

применение при формировании РДЦ по новым 

объектам

4. Интеграция с корпоративными информационными  

системами 

5. Визуализация проекта и фактического исполнения 

КСГ в формате трехмерной BIM-модели объекта



КРОСС: Пример эффективного оказания услуг по сопровождению 
инвестиционного проекта ДКС-3С (96 МВт) в условиях Крайнего Севера



КРОСС был создан более 13 лет назад и за это время развился до 

инструмента по сопровождению всех этапов инвестиционных проектов

Начало создания КРОСС на базе ЗАО «Ямалгазинвест». Создана и отработана базовая функция КРОСС по загрузке сметной документации в

единую базу данных, используемых проектными организациями (Багира, ГРАНД-Смета, АВС, Газинвест и др.). Созданы функции

мониторинга движения СД, проверки смет, анализа сметной стоимости в различных разрезах

2006 год

Разработка и внедрение специализированной версии КРОСС для ПАО «ВНИПИгаздобыча» - КРОСС-ВГД. Разработаны функции

комплексной автоматизации бизнес-процессов сметного производства: редактирование и выпуск объектных смет, формирование сводных

сметных расчетов, расценивание ресурсов и выпуск обосновывающих материалов, взаимодействие с системой документооборота и сметной

программой и пр.

С 2008 года

начало внедрения КРОСС в ООО «Газпром инвест»; разработка функционалов сопоставительного стоимостного анализа, мониторинга

обеспеченности строительства сметной документацией с использованием СВОК, расчета договорной цены и учета выполненных работ.

2010 год

Доработка КРОСС на базе ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» и Департамента № 121 ПАО «Газпром» по формированию наборов

укрупненных показателей, оптимизации сметной стоимости строительства и подготовки комплекта закупочной документации на

строительство.

С 2016 года – начало разработки в составе КРОСС функции календарно-сетевого планирования и управленческого учета.

С 2014 года


