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О заказчике

Группа Компаний ПИК, основанная в 
1994 году, является крупнейшим 
девелопером жилой недвижимости в 
Москве, Московской области и России в 
целом. 

С начала деятельности Группа построила около 16 млн кв. м 
жилой недвижимости (более 270 000 квартир). 
Компания включена в перечень системообразующих 
предприятий российской экономики.



 Получить единый электронный  архив документов, информация 
по которым физически хранится в разных системах компании 
(атрибуты и файлы)

 Единая точка входа для поиска всех документов компании, вне 
зависимости от того, в какой системе изначально заводится 
документ

 Единая точка отображения и поиска атрибутов карточек 
документов, сбор информации по одному документу из разных 
систем в реальном времени

 Удобная система навигации, фильтрации и поиска документов в 
архиве

 Возможность работы с архивом в WEB-интерфейсе



 Невозможно централизовать изначальный ввод 
документов и использовать одну систему для 
заведения карточек, заполнения атрибутов и загрузки 
файлов

 Например, договор на продажу квартиры изначально 
заводится в CRM, а договор на монолитные работы 
заводится в специализированной проектной системе

 Часть атрибутов по договорам заполняется в CRM, 
часть в 1С, а часть в специализированных проектных 
системах

 Файлы также изначально хранятся в различных 
системах



 Использование системы Тесса в компании ГК 
ПИК, и механизмов виртуализации в частности, 
для построения решения, собирающего 
информацию из разных систем в реальном 
времени

 Разработка карточек документов, справочников, 
интеграционная связка с другими системами

 Построение виртуальной структуру папок, 
автоматически формируемой по атрибутам из 
разных систем





Виртуальная структура папок по любому атрибуту карточки, 
в том числе и по атрибутам из других систем 



Возможность комбинировать атрибуты и раскрывать 
атрибуты как подпапки



Другие 
информацион
ные системы

Поиск карточек
Чтение файлов

 Заведение договоров продажи 
квартир

 Заполнение атрибутов карточек 
связанных с квартирой (проект, 
объект, номер на площадке и тд)

 Прикрепление файлов договора и 
приложений

 Прикрепление документов 
покупателя

 Дозаполнение карточки договора
 Привязка к статьям учета и центрам 

затрат, заполнение бухгалтерских 
атрибут (Статьи ДДС, Центр затрат и 
тд)

 Заведение некоторых типов 
договоров изначально в 1С

 Заполнение юридических 
реквизитов договоров

 Отображение всех карточек 
документов, вне зависимости от 
того, в какой системе изначально 
заводится карточка

 Отображение суммарного набора 
атрибут по карточке из разных 
систем в одном окне (виртуальные 
атрибуты)

 Отображение всех файлов по 
договору, физически хранящихся 
как в Тесса, так и в других системах 
(виртуальные файлы)

 Хранение проектной и рабочей 
документации

 Физическое хранение исходников 
файлов большого размера

 Специфичные справочники

 Хранение специализированной 
документации

 Специфичные справочники



Другие 
информационн

ые системы

Поиск карточек
Чтение файлов





В Тессе в одной карточке 
отображаются виртуальные атрибуты 
из разных систем



В Тессе в одной карточке 
отображаются виртуальные файлы из 
разных систем. Превью и чтение 
файлов для пользователя доступны из 
Тессы.



В итоге:

 Пользователи получили единую точку входа для поиска всех 
электронных документов в Тесса

 При этом часть атрибутов и файлов документов по прежнему 
хранится в других системах, а в Тесса они доступны в виртуальном 
режиме

 Пользователи получили удобную систему поиска, фильтрации и 
навигации по огромного архиву документов в Тесса, виртуальные 
деревья по атрибутам позволяют быстро находить нужные 
документы

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

 Полнофункциональная работа пользователей в WEB-интерфейсе 
Тессы



В итоге:

 400 тыс. документов в архиве Тесса и 
количество постоянно растет

 9 тыс. пользователей в системе

 3750 чел./дней в месяц экономия на 
поиске информации в Архиве (расчет сделан 

исходя из экономии в среднем 10 мин в день на 1 пользователя)

 2 месяца – срок реализации проекта


