
TESSA
Электронный документооборот в 
группе ПИК



Зачем это нам?



Почему нам это необходимо?

ПИК — это не одна компания



Почему нам это необходимо?

В Группе ПИК больше 200 компаний



Почему нам это необходимо?

Существует большой внутренний документооборот: проектирование, производство, строительство



Почему нам это необходимо?

У всей Группы >11 000 контрагентов, мы получаем более 200 000 документов ежемесячно



Цели проекта

● Организовать единый электронный архив 
документов ГК ПИК

● Исключить формальные и дублирующиеся 
операции по обработке документов

● Исключить дублирование документов во множестве 
систем

● Оптимизировать процессы за счет электронного 
согласования и подписания



Кто заказчики?



Кто заказчики?



Как выбирали СЭД?
● Полнофункциональный легкий клиент - доступ вне 

корпоративной сети для подрядчиков ПИК

● Работа с тяжелыми файлами - чертежи из AutoCAD

- Асинхронная загрузка

- Масштабируемость хранилища данных

● Скорость работы представлений, загрузки карточек

● Опыт применения Directum и DocsVision

● Простота построения интеграционных решений

● Современный технологический стек
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Рабочая документация
Задача: 
Максимально 
оперативно выдать 
актуальную рабочую 
документацию на 
стройплощадку. 
Осуществлять старт 
СМР и закупку 
материалов на 
основании 
электронных версий.



Рабочая документация
Tessa позволяет 
загружать большие 
файлы чертежей 
(100Мб и более), при 
загрузке окно не 
блокируется, можно 
продолжать работать



Эффекты



Эффекты



Цифровая экономика

Получено подтверждение от 
ГОССТРОЙНАДЗОРа по 
Москве и МО о готовности 
принимать исполнительную 
документацию, подписанную 
электронной цифровой 
подписью. Продолжаем 
переговоры в регионах.



Исполнительная документация
Задача: 
Максимально 
оперативно 
обеспечить 
подписание 
исполнительной 
документации и 
передачу в надзорный 
орган
Максимально уйти от 
«бумажного» процесса



Исполнительная документация
Элемент 
справочника 
видов работ 
определяет 
маршрут  и 
проверку 
наличия 
документов-
оснований

Этот параметр означает, 
что вид документа 

нужен для Заключения о 
соответствии

Этот параметр означает, 
что вид документа 

нужен для разрешения 
на ввод в эксплуатацию



Исполнительная документация



Эффекты

Сквозной контролируемый процесс:
Приемка работ на горизонте -> подписание ИД -> подписание и 
оплата акта выполненных работ

Сокращение сроков подписания исполнительной документации 
более чем в 3 раза

До перехода на ЭДО более 1500 актов в 4-х экземплярах на каждом 
объекте. Вместе с сопроводительными документами: паспортами, 
схемами и сертификатами — это до 10 коробок бумажных 
документов.



ЮЗЭДО и Сервисный центр

● Переводим на ЮЗЭДО не только акты и УПД по АХР, но и строительные акты КС 

- за что удостоились премии ПРО:ЭДО от СКБ Контур

● Упростили технический обмен документами с разными конфигурациями 1С - по 

сути TESSA для нас выполняет роль универсального коннектора.

● Вышли на новый уровень автоматизации: автоматически формируем и 

учитываем документы и генерим платежи

● Научились самостоятельно выдавать электронные подписи для своих 

сотрудников и стали партнерами СКБ «Контур», чтобы выдавать подписи 

контрагентам.

Стали сервисным центром для самих себя и наших подрядчиков



Цифры

● >600 пользователей одновременно работающих в системе, >2500 уникальных 

пользователей ежемесячно

● ~150 000 комплектов рабочей, проектной и ИРД документации

● ~400 000 входящих/исходящих

● ~160 000 первичных документов

● ~25 000 комплектов исполнительной документации

● ~4 ТБ документов



Ближайшие планы

● Проектная документация - внедрение процесса электронного 
подписания

● Поддержка Контур.DSS

● Интеграция Контур.Экстерн

● Архив клиентских документов



ИТ на стройке

Павел Смирнов
Руководитель проектов
pik.digital
docs.pik.digital
smirnovpiu@pik.ru 
https://t.me/PaulSpinner
+7-925-234-11-49

https://docs.pik.digital/
http://docs.pik.digital
https://t.me/PaulSpinner

