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моделирование в рамках института экономики, управления и информационных систем в 

строительстве и недвижимости, кафедра ИСТАС. 
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1. Инициирование проекта в строительстве 

2. Планирование проекта в строительстве 

-определение состава работ (содержания) проекта, предпроектные проработки, предварительный выбор 

земельного участка (объекта строительства/реконструкции); 

- планирование коммуникаций - обмен информацией и документацией в проекте; 

- планирование бюджета проекта; 

- планирование закупок для проекта; 

- планирование качества проекта; 

- планирование кадровых ресурсов проекта; 

- определение рисков проекта и вероятных путей снижения их воздействия; 

- планирование и управление сроками (графиком) реализации проекта; 

- планирование работы с возможными изменениями проекта; 

- определение ключевых показателей эффективности и результатов проекта в строительстве.  

3. Реализация проекта строительства 

4. Мониторинг и контроль за реализацией проекта в строительстве 

5. Завершение проекта, приемка объекта в эксплуатацию 

6. Эксплуатация объекта, гарантийный период, его капитальный ремонт, реконструкция и ликвидация 

 

 

 





В соответствии с поручением Президента РФ от 19 июля 2018 года N Пр-1235 
Правительству в целях модернизации строительной отрасли и повышения качества 
строительства необходимо обеспечить: 

- переход к системе управления жизненным циклом объектов капитального строительства 
(далее - система управления) путем внедрения технологий информационного 
моделирования; 

- принятие стандартов информационного моделирования, а также гармонизацию ранее 
принятых нормативно-технических документов с международным и российским 
законодательством; 

- формирование библиотек типовой проектной документации для информационного 
моделирования; 

- подготовку специалистов в сфере информационного моделирования в строительстве; 

- стимулирование разработки и использования отечественного программного 
обеспечения для информационного моделирования зданий и сооружений  
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В соответствии с планом мероприятий по совершенствованию ценообразования в 
строительстве РФ от 10.12.2020 №11789п-П16 (утв зам.пред.Правительства РФ М.Ш. 
Хуснуллиным) 

В п.2.5. значится «Обеспечение перехода на ресурсно-индексный метод определения 
сметной стоимости строительства с одновременным использованием текущих цен 
ресурсов из ФГИС ЦС и индексов пересчета». Срок исполнения 2 квартал 2022 года.  

Ожидаемый результат: Обеспечение безболезненного перехода на ресурсную модель с 
постепенным повышением точности сметной стоимости строительства за счет увеличения 
объема информации о текущих сметных ценах строительных ресурсов во ФГИС ЦС. 

п. 4.2. Интеграция ФГИС ЦС с информационными системами Минтранс, Росавтотранс, 
Ространсмодернизация, ГИСОГД, ЕГРЗ для получения для получения достоверной стоимости 
о производителях и выпускаемой продукции, тарифах на перевозку  строительных ресурсов, 
повышения достоверности сметных цен. 
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ИСТОЧНИК 

ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ 

СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСПЛУА-

ТАЦИЯ 

ИНВЕСТОР ЗАСТРОЙЩИК ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЗАКАЗЧИК 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЗАКАЗЧИК 

ПРОЕКТИРОВ-

ЩИК 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЗАКАЗЧИК 

ПРОЕКТИРОВ

ЩИК 

ПОДРЯД-

ЧИК 

 ПОЛЬЗО-

ВАТЕЛЬ 

ЦЕНООБРАЗО-

ВАНИЕ 

БЮДЖЕТЫ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

(КРОМЕ 

МОСКВЫ) 

ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ (ПРЕДЕЛЬНАЯ) 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (НЦС) 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО 

СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 

(ГЭСН,ФЕР,ТЕР) 

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА 

КОНТРАКТА –  

ТВЕРДАЯ ЦЕНА (ГЭСН,ФЕР,ТЕР+ смета 

контракта) 

 

 РАСХОДЫ НА 

ЭКСПЛУА-

ТАЦИЮ 

БЮДЖЕТ 

ГОРОДА 

МОСКВЫ 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (НЦС) 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО 

СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 

(ГЭСН,ТСН) 

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА 

КОНТРАКТА – 

ТВЕРДАЯ ЦЕНА СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 

(ГЭСН,ТСН+ смета контракта) 

  РАСХОДЫ НА 

ЭКСПЛУА-

ТАЦИЮ 

ЧАСТНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ 
ПО РЕШЕНИЮ ИНВЕСТОРА ПО РЕШЕНИЮ ИНВЕСТОРА 

ПО РЕШЕНИЮ ИНВЕСТОРА (ТВЕРДАЯ ИЛИ 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ЦЕНА) 

  РАСХОДЫ НА 

ЭКСПЛУА-

ТАЦИЮ 

ВХОДНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 
ТЭП 1 

ТЗ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 

ДОГОВОР НА ПРОЕКТНО-

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 

ДОГОВОР ПОДРЯДА, РАБОЧАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ СО ШТАМПОМ «В 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ» 

ИД, 

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПЛАН БТИ 

ФИНАЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

ИРД, ТЗ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ДОГОВОР НА 

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПД 

ЗОС, ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ОТЧЕТ ОБ 

ОБСЛЕДОВАН

ИИ, ПОД 

ИНФ. 

СИСТЕМЫ 

ЕГРН 
ЕПГУ 
РПГУ  
ГИСОГД 

 

ЕГРН  
ЕПГУ 
РПГУ  
ГИСОГД 
Минстрой РФ 
Главгосэкспертиза + ЕГРЗ 

 

ЕГРН  
ЕПГУ 
РПГУ  
ГИСОГД 
Минстрой РФ 
ЕИСЖС 

 

ЕГРН  
ЕПГУ 
РПГУ  
ГИС ЖКХ 
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СТАДИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СО 
ШТАМПОМ «В ПРОИЗВОДСТВО 

РАБОТ», ВКЛЮЧАЯ ПОС И 
РАБОЧИЕ СМЕТЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ДОКУМЕНТАЦИЯ; 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ; 
АВТОРСКИЙ НАДЗОР 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ; 
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, 
ПРОШЕДШАЯ ЭКСПЕРТИЗУ  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ+ 

ДАННЫЕ МОНИТОРИНГА 
СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА 

БАЗА ДАННЫХ ОБЪЕКТА ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 



1. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА ПРОИЗВОДИТСЯ НА 
ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, А СТРОИТЕЛЬСТВО 
(СМР) ВЕДЕТСЯ ПО РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, УТОЧНЯЮЩЕЙ 
ПРОЕКТНУЮ. 

2. НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ЧЕТКО КРИТЕРИИ СУЩЕСТВЕННОСТИ 
ОТКЛОНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТ ПРОЕКТНОЙ, НА 
ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ М.Б. ВЫДАНО ЗОС. 

ПОС проходит экспертизу (выполняется проектной организацией). А 
строительство ведется по ППР (выполняется подрядной* организацией). 
Констатируем разрыв. 

Единой организационно-технологической модели объекта нет. 
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Федеральный закон от 01.07.2021 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступает в силу с 01.09.2021 г. за 
исключением его отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в 

силу. Принятым законом изменен подход к порядку определения перечня 
административных процедур. 

• Установлен перечень мероприятий, осуществляемых при реализации проектов по 
строительству объектов капитального строительства (глава 1 статьи 5 ГрК). 

• Согласно внесенным изменениям, Правительство Российской Федерации наделено 
исключительным полномочием по утверждению исчерпывающего перечня документов, 
сведений, материалов, согласований, необходимых для выполнения указанных мероприятий. 

• Закреплено понятие «рабочая документация» - документация, содержащая материалы в 
тестовой и графической формах и (или) в форме информационной модели, в 
соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта 
капитального строительства, их частей. Установлено, что рабочая документация 
разрабатывается на основании проектной документации. Подготовка проектной 
документации и рабочей документации может осуществляться одновременно. 

• При этом Правительством Российской Федерации могут устанавливаться отдельные 
требования к составу и содержанию рабочей документации. 
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• Установлено, что типовая проектная документация — проектная документация, 
получившая положительное заключение экспертизы проектной документации и 
использованная при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, в 
отношении которого получено разрешение о вводе его в эксплуатацию. 

• Сведения о типовой проектной документации включаются в единый государственный реестр 
заключений экспертизы уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

• При этом критерии аналогичности устанавливаются уполномоченным Правительством 
ФОИВом. 

• Экономически эффективная проектная документация повторного использования 
трансформируется в типовую проектную документацию. 
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15. Проектная документация, а также 
изменения, внесенные в нее в соответствии с 
частями 3.8 и 3.9 статьи 49 настоящего 
Кодекса, утверждаются застройщиком, 
техническим заказчиком, лицом, 
ответственным за эксплуатацию здания, 
сооружения, или региональным оператором. 
В случаях, предусмотренных статьей 49 
настоящего Кодекса, застройщик или 
технический заказчик до утверждения 
проектной документации направляет ее на 
экспертизу. Проектная документация 
утверждается застройщиком или техническим 
заказчиком при наличии положительного 
заключения экспертизы проектной 
документации, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 15.2 и 15.3 
настоящей статьи 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/9066705b3210c244f4b2caba0da8ec7186f0d1ab/#dst3054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/9066705b3210c244f4b2caba0da8ec7186f0d1ab/#dst3060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/9066705b3210c244f4b2caba0da8ec7186f0d1ab/#dst2418
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst3050
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/b884020ea7453099ba8bc9ca021b84982cadea7d/#dst3051
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№пп Цели ЦОТМ Технология, применяемая для достижения цели 

1 
Выбор оптимального варианта 

организационно-технологического 

решения  для повышения точности 

планирования достижения требуемых 

показателей  

Предиктивная аналитика, прогнозные методы, системы 

управления базами данных 

2 
Обеспечение преемственности данных 

на каждом этапе жизненного цикла 

Сквозные цифровые технологии, IFC формат 

3 
Сокращение/выдерживание сроков и 

стоимости 

Применение ресурсно-индексного метода определения 

стоимости. Предиктивная аналитика на основе норм затрат 

труда и машинного времени – автоматизированное ресурсно-

технологическое моделирование и оценка затрат, поточное 

строительство/прогрессивное пакетирование работ 

4 
Повышение достоверности стоимости в 

каждый конкретный момент плана 

выполнения работ  

Подбор ресурсов и учет их поэлементного расхода и потерь, 

взаимоувязка работ и ресурсов 

5 
Ритмичность производства 

подготовительных, проектных и 

строительных работ 

Индустриализация процессов на основе узлового метода 

производства работ. Выравнивание потоков – распределение 

ресурсов. 

6 
Типовое моделирование  Применение методов искусственного интеллекта 
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Строительная модель 

 Для решения задачи информационного моделирования применяется 

соответствующий стандартизованный процесс (BIM-сценарий), 

сценарий использования информационной модели (BIM-сценарий).  

 

Стандартизованный процесс, используемый для решения задачи 

информационного моделирования (BIM-задачи).  

 

Задача информационного моделирования (BIM-задача, BIM Use) - Способ 

создания и использования BIM-моделей на различных стадиях жизненного 

цикла объекта для достижения одной или нескольких целей 

инвестиционно-строительного проекта. 

Сценарий строится, основываясь на входной информации определенного 

рода, для достижения конкретного результата по поставленной задаче 

(выходной документ или элемент).  
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Строительная модель 

Фиксация сложности моделирования. 

 

Установить последовательность моделирования. 

Определить требования к информации в каждом из сценариев – структура, 

объем, актуальность. 

Определить взаимосвязи между сценариями.  

 

Сценарии могут отличаться для каждого объекта в зависимости от 

политики конкретного объекта. 

 

https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19852 

Взаимосвязь BIM-сценариев в рамках инвестиционно-девелоперского 

проекта 

 

https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19852
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19852
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19852
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19852
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19852
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19852
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19852
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19852
https://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=19852
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LRD (СЕО) 

Проектная 
модель D-BIM 

РТМ ОТМ 

Разделение на 
захватки/узлы 

ПГ 

ПГ 

ПГ 

Схема 
индустриализации 

Базы данных 
ресурсов 

Технологические 
карты 

Цифровая ОТМ 

  
 

  
 

Концептуальная цифровая 
организационно-технологическая 
модель содержит данные 3х типов 
моделей:  
Проектной модели,  
Ресурсно-технологической модель 
(РТМ),  
и организационно-технологической 
модели (ОТМ).  
На рисунке указаны BIM сценарии 
автоматизированного выбора, 
которые позволят проектным группам 
(ПГ) таким образом сочетать данные, 
чтобы разрабатывать схемы 
индустриализации, технологические 
карты, ресурсообеспеченные 
организационно-пространственные 
модули и базы данных ресурсов по 
объекту в единой модели.  

Ведомость 
объемов 
работ и 
расхода 
ресурсов 

Спецификации 2D, 3D СГП Календарн
ое 

планирова
ние, 4D 

Условия и 
ограничени

я 
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 Управление данными в 
процессе формирования 
ЦОТМ и ЦРТМ 
осуществляется в рамках 
последовательности, 
устанавливаемой 
конкретным выбранным 
сценарием формирования 
этой модели в таблицах 
показаны варианты таких 
сценариев на этапе 
организационно-
технологического 
проектирования. 

  Сценарий ЦРТМ 

I II III  IV  

Схема 
индустриализации 

Технологические 
карты 

Моделирование 
системы ресурсного 
обеспечения объекта 

Моделирование 
строительной 
площадки  

Цифровые 
данные  

Моделирование схем 
механизации 

Формирование 
монтажных моделей 
выделяемых узлов 

Формирование 
спецификаций 
материалов и 
оборудования 

Моделирование 
схемы расположения 
основных объектов 
строительной 
площадки 

Моделирование 
вариантов 
индустриализации, 
префабрикации по 
выделенным узлам 

Моделирование 
последовательности 
операций  

Формирование 
ведомостей объектов 
работ, затрат труда и 
машинного времени 

Моделирование 
внутриплощадочных 
дорог 

      Моделирование 
площадок 
складирования 

      Моделирование 
временных зданий и 
сооружений 

  Сценарий ЦОТМ 

I II III  IV  
Организационно-
пространственные модули 

Базы данных 
ресурсов 

Моделирование 
системы организации 
труда работников 

Экономическое 
моделирование  

  Наполнение 
технологическими 
параметрами выделенных 
модулей 

Моделирование 
базы 
материалов, 
конструкций, 
оборудования, 
работников, 
машин и 
механизмов 

Моделирование 
графиков 
производства работ и 
их ресурсного 
обеспечения 

Формирование 
сметной 
документации, 
графика 
распределения по 
узлам и этапам 



(!)Формируется (Ц)ИИМ на основе: 

EIR – информационных требований заказчика 

BEP – план реализации проекта  - то как будет разрабатываться 

BIM-модель для того, чтобы соответствовать требованиям 

заказчика (роли, сроки, структура модели и план по сценариям 

использования информационной модели) 

 

Минимальная структура строительной модели включает в себя 

следующие элементы: 

• архитектурные элементы; 

• конструктивные элементы; 

• инженерное оборудование и сети инженерно-технического 

обеспечения; 

• строительная площадка; 

• строительная техника и приспособления. 

Структура строительной модели 

(!) требуется 

 единство  

терминологии 



Ключевой основой успеха использования ТИМ является 

проработанная СОД – среда общих данных (CDE). 

 

Программное средство, обеспечивающее объединение и 

централизацию данных по проекту, совмещающая также 

функцию управления проектами, ролями, доступом, 

версионностью документов. 

Структура строительной модели 



ПРОГРЕССИВНОЕ ПАКЕТИРОВАНИЕ РАБОТ (Advanced Work 

Packaging, AWP) - это объединённый поток процессов 

выполнения всех детализированных рабочих пакетов 

(строительных, проектных, инженерных и др.). Это 

спланированный исполняемый процесс, который включает в себя 

все работы по выполнению EPC контрактов, начинающийся с 

первоначального планирования и продолжающийся на основе 

детального проектирования и выполнения строительных работ. 

https://www.pmsoft.ru/upload/iblock/875/4c947pr51462ek8xn69wszf0amrl

1oxz/Metodologiya-progressivnogo-paketirovaniya-rabot-AWP.pdf 

https://ibcon.ru/awp 

 

Ссылка на статистические суждения о применении метода 

https://ardexpert.ru/article/20675 

 

 

Структура строительной модели 

https://www.pmsoft.ru/upload/iblock/875/4c947pr51462ek8xn69wszf0amrl1oxz/Metodologiya-progressivnogo-paketirovaniya-rabot-AWP.pdf
https://www.pmsoft.ru/upload/iblock/875/4c947pr51462ek8xn69wszf0amrl1oxz/Metodologiya-progressivnogo-paketirovaniya-rabot-AWP.pdf
https://www.pmsoft.ru/upload/iblock/875/4c947pr51462ek8xn69wszf0amrl1oxz/Metodologiya-progressivnogo-paketirovaniya-rabot-AWP.pdf
https://www.pmsoft.ru/upload/iblock/875/4c947pr51462ek8xn69wszf0amrl1oxz/Metodologiya-progressivnogo-paketirovaniya-rabot-AWP.pdf
https://www.pmsoft.ru/upload/iblock/875/4c947pr51462ek8xn69wszf0amrl1oxz/Metodologiya-progressivnogo-paketirovaniya-rabot-AWP.pdf
https://www.pmsoft.ru/upload/iblock/875/4c947pr51462ek8xn69wszf0amrl1oxz/Metodologiya-progressivnogo-paketirovaniya-rabot-AWP.pdf
https://www.pmsoft.ru/upload/iblock/875/4c947pr51462ek8xn69wszf0amrl1oxz/Metodologiya-progressivnogo-paketirovaniya-rabot-AWP.pdf
https://www.pmsoft.ru/upload/iblock/875/4c947pr51462ek8xn69wszf0amrl1oxz/Metodologiya-progressivnogo-paketirovaniya-rabot-AWP.pdf
https://www.pmsoft.ru/upload/iblock/875/4c947pr51462ek8xn69wszf0amrl1oxz/Metodologiya-progressivnogo-paketirovaniya-rabot-AWP.pdf
https://www.pmsoft.ru/upload/iblock/875/4c947pr51462ek8xn69wszf0amrl1oxz/Metodologiya-progressivnogo-paketirovaniya-rabot-AWP.pdf
https://www.pmsoft.ru/upload/iblock/875/4c947pr51462ek8xn69wszf0amrl1oxz/Metodologiya-progressivnogo-paketirovaniya-rabot-AWP.pdf
https://www.pmsoft.ru/upload/iblock/875/4c947pr51462ek8xn69wszf0amrl1oxz/Metodologiya-progressivnogo-paketirovaniya-rabot-AWP.pdf
https://ibcon.ru/awp
https://ibcon.ru/awp
https://ardexpert.ru/article/20675
https://ardexpert.ru/article/20675


Поточное строительство предполагает расчленение процесса возведения 

зданий и сооружений на отдельные специализированные комплексы работ 

(строительные потоки – частные, специализированные, объектные и 

комплексные), выполняемые непрерывно с переходом рабочих с расчётной 

скоростью с одного частного фронта работы на другой. 

Для организации строительства объектов поточным методом необходимо: 

– расчленить сложный производственный процесс на составляющие 

процессы; 

– разделить труд между исполнителями и закрепить за ними эти процессы; 

– создать производственный ритм строительства: разделить весь фронт 

строительных работ на захватки и установить на них продолжительность 

выполнения каждого процесса; 

– осуществить технологическую увязку выполнения отдельных процессов между 

собой: назначить очерёдность работ на захватках таким образом, чтобы было 

максимально совмещено во времени и в пространстве выполнение разнородных 

процессов. 

 

Структура строительной модели 



 

 

Разница в том, что при применении прогрессивного пакетирования 

назначаются полный комплекс ресурсов в выделенном пакете. 

 

В поточном строительстве отслеживается продолжительность и трудовые 

ресурсы. 

 

Очевидно, поточный метод необходимо совершенствовать для создания 

сценариев использования информационной модели. Планировать 

модель потоков (пакетов), полностью обеспеченных ресурсами. 

 

Структура строительной модели 
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Строительная модель 

Процесс разработки строительной модели представляет собой процесс 

наполнения новыми атрибутами элементов проектной модели. 

Строительная модель обеспечивает решение следующих задач: 

•поддержка процессов принятия решений; 

•возможность выполнения сторонами (участниками) задач проекта; 

•визуализация проектных решений; 

•верификация изменений в проектных решениях; 

•обеспечение информационной поддержки при планировании и координировании проектов; 

•улучшение эффективности строительных процессов; 

•повышение уровня охраны труда при строительстве; 

•повышение качества представления данных проекта и их передачи для управления объектом при 

эксплуатации посредством внесения всей информации; 

•своевременное выявление проблем, мешающих производственному процессу, и принятие оперативных 

решений по их устранению. 



Для разработки цифрового проекта 

производства работ (ЦППР) необходима 

модель возводимого объекта и модель 

строительной площадки.  

 

Минимальные входные данные. Модель 

объекта для ППР должна содержать основные 

элементы здания: фундаменты, стены, 

перекрытия, балки, крышу, перегородки, 

лестницы, окна, двери, инженерные системы и 

оборудование; временные ограждения; 

временные опорные сооружения (леса, 

переходные подмости, стремянки); 

все основные элементы и объекты модели 

должны иметь габаритные размеры, 

соответствующие фактическим строительным 

элементам; 

основные строительные элементы модели 

должны быть смоделированы по каждому 

этажу/строительной отметке отдельно. 

 

  



Вендоры программного обеспечения предлагают решения по автоматизации разработки цифровых 

ППР, тем не менее, сфера разработки ЦППР имеет большой потенциал для развития решений по 

производству и применению организационно-технологических решений: 

 

• совершенствование инструментов по разработке ЦППР за счет насыщения библиотек 

технологических решений в пространстве BIM и добавления параметрических семейств 

строительных механизмов и элементов строительных генеральных планов. Внедрение 

средств оптимизации принятых решений; 

 

• совмещение проекта организации строительства (ПОС) из стадии «проект» и ППР в 

единый ЦППР, введение экспертизы ЦППР и контроль производства на соответствие 

проекту для сокращения количества аварий по причине некачественных ППР и 

нарушений технологии работ; 

 

• совершенствование нормативных документов и гармонизация их с мировыми тенденциями 

в техническом регулировании организационных решений строительного производства. 

 



ЦППР может позволить обеспечить: 

• автоматизацию контроля производства работ за счет применения средств 

видеофиксации, облетов беспилотными летательными аппаратами, лазерного сканирования, 

фотограмметрии, термографирования и т. д.; 

• автоматизацию производственных процессов за счет ЦППР как пространства для 

функционирования, цифровизации производства, искусственного интеллекта и машинного 

труда. 
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Основные понятия 

ППР является дальнейшим развитием основных решений, принятых в ПОС.  

 

ППР разрабатывают для определения наиболее эффективных методов выполнения строительно-

монтажных работ, снижения себестоимости и трудоемкости, сокращения продолжительности 

строительства, повышения степени использования строительных машин и оборудования, 

улучшения качества строительно-монтажных работ. Ведение строительства без ППР 

запрещается. 

 

Проект производства работ разрабатывает строительно-монтажная организация или 

специализированная, предназначенная для оказания технической помощи и внедрения 

новых технологий. 
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Основные понятия 

Проект производства работ представляет собой документированную модель процессов 

строительного производства по возведению объектов от начала подготовительных строительно-

монтажных работ до сдачи объектов в эксплуатацию.  

 

Определяются виды и объемы строительно-монтажных работ по каждому объекту, 

последовательность и сроки их выполнения, потребность и сроки поступления на строительную 

площадку всех видов материально-технических ресурсов, строительных машин, рабочих кадров, а 

также предусматриваются рациональная технология и безопасные условия выполнения работ. 

 

Утвержденный ППР является основанием для оперативного планирования, контроля, 

регулирования и учета строительного производства. ППР разрабатывают с целью 

регламентации выполнения строительно-монтажных работ наиболее эффективными методами с 

исследованием оптимальных составов бригад рабочих, комплектов строительных механизмов и 

ручных машин, обеспечивающих сокращение продолжительности строительства, снижение 

трудоемкости, себестоимости и улучшение качества строительно-монтажных работ. 
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Состав ППР 

В состав ППР на возведение здания, сооружения или его части (узла) включаются следующие 

документы: 

1.календарный план производства работ по объекту или календарный сетевой график — 

устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ, определяется потребность в 

трудовых ресурсах и средствах механизации; 

2.строительный генеральный план — графически определяется размещение строительного 

хозяйства на строительной площадке, увязанное с расположением строящихся зданий, сооружений, 

сетей и коммуникаций; 

3. графики поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов и 

оборудования; графики движения рабочих кадров по объекту и основных строительных машин; 

4. технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ; 

5. решения по производству геодезических работ — определяются схемы размещения знаков для 

выполнения геодезических построений и измерений, а также необходимая точность и технические 

средства геодезического контроля выполнения строительно-монтажных работ; 

6. решения по технике безопасности; 
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Состав ППР 

7. мероприятия по выполнению работ методом сквозного поточного бригадного подряда; 

мероприятия по выполнению (при необходимости) работ вахтовым методом; 

8. решения по прокладке временных сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и освещения 

строительной площадки и рабочих мест; 

9. перечни технологического инвентаря и монтажной оснастки; 

10. пояснительная записка: обоснование решений по производству работ; потребность в 

энергетических ресурсах и решения по ее покрытию; 

11. перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с расчетом потребности и 

обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки; 

12. мероприятия по обеспечению сохранности материалов, изделий и конструкций; мероприятия 

по защите действующих зданий и сооружений от повреждений, природоохранные мероприятия, 

технико-экономические показатели. 
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Основные процессы для фиксации в модели: 
1. Формирование ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ; 
2. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (согласования, 

замечания, предписания); 
3. АВТОРСКИЙ НАДЗОР (журнал АН с 

результатами проверок и согласования 
изменений  РД) 
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• Автоматизация сбора ежедневных сводок строительства объектов 

• Автоматизация предписаний строительного контроля, их учет и анализ 

• Учет материалов, завозимых на объект (в т.ч. топливо), деление на материалы 
Заказчика и Подрядчика, автоматическое сравнение факта и договора. 

• Детальный экспресс-анализ простоев  строительных бригад 

• Формирование электронного табеля работы состава вахт автоматически 
непосредственно  из ежедневной сводки. 

• Он-лайн схема графика производства работ 

• Автоматизированная схема расчета выполнения работ по формам КС-2, КС-3, 
материалы и т.д. 



Сводка строительства 
объектов 

 
Анализ выполнения 

 

Материальное 
обеспечение 

Планирование 

Ежедневная сводка  
объекта 

График  мес-сут 

Простои бригад 

Предписания  СК 

Формы КС-2 

Планирование 
ресурсов 

Локальные сметы 

Планирование 
операций по тех 

картам 

Сравнительный 
анализ цен и свойств 

материалов 

Движение 
материалов по ТТН 

Договоры на 
закупку/доставку 

Анализ графика МСГ 

Общий анализ 
расхода материалов 
и времени работы 

техники 

Анализ выполнения 
работ 

Нормирование 
работ, учет простоев 
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• По каждому объекту ежедневно формируется сводка выполненных 
работ. 

• В сводке фиксируется сравнение плановых работ согласно графика 
МСГ и выполненных фактически на конкретную дату. 

• Формируется суточный состав вахт для электронного табеля и 
фиксируются простои бригад. 
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• В программу заносятся предписания контролирующих организаций по охране труда и 
строительному контролю 

• Выполненные предписания фиксируются с учетом дат выполнения и ответственных лиц и 
организаций 

• В аналитическом блоке программы в любой момент времени можно проанализировать 
выполненные и невыполненные позиции 



40 

• В модель заносятся все операции строительства из локальных смет, сводного сметного 
расчета, договора, доп. соглашений 

• Операции разбиваются по суткам, формируя месячно-суточный плановый график 
строительства объекта 

• При ведении ежедневного учета происходит привязка плана и факта 

• Далее график МСГ формируется уже в варианте автоматического сравнения плана и факта с 
периодами отставания по позициям и объекту в целом  

• Для удобства визуального анализа применяется цветовая гамма к позициям в зависимости 
от текущего состояния операции 
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• Материалы могут быть разделены на материалы Заказчика и Подрядчика (если такое 

условие присутствует в договоре строительного подряда). 

• Материалы учитываются в физических и стоимостных единицах. 

• Параллельно с данными договора необходимо реализовать возможность планировать 

реальный доставка материалов и факт их выполнения также в разрезе Заказчик и 

Подрядчик. 

• Информационная модель «Исполнительная» наполняется конечными данными в удобном 

для пользователя виде, позволяющем в кратчайшие сроки провести аналитическое 

сравнение материалов по договору и факту. 

• При планировании и фактическом завозе материалов возможно применять систему их 

утверждения с помощью электронных цифровых подписей. Такая система может быть 

полезной при взаимодействии куратора договора и подрядной организации в части сверки 

состояния по материалам на длительно строящихся объектах. 
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Итогом в модели могут формироваться: 

• Акт о приемке выполненных работ (форма N КС-2) 

• Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма N КС-3) 

• Общий журнал работ (форма N КС-6) 

• (Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма N 
КС-14) 

Заказчик и Подрядчик в любой момент времени могут быстро оценить ситуацию на 
любом строящемся объекте. 

Для Заказчика основным преимуществом является общий аналитический фон работ 
подрядных организаций на объектах. 

Для Подрядчика работа в данной программе существенно облегчает доказательную базу 
фактов по основной деятельности и охране труда при работе с Заказчиком и надзорными 
органами.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/d7e7d105e01770fac8296c4832201fd3f313d0b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/79431a20166e6ba765b35c449582152efac580a8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/79431a20166e6ba765b35c449582152efac580a8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/79431a20166e6ba765b35c449582152efac580a8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/86562384efc18065f13cf8013826e03fb531e4d4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/86562384efc18065f13cf8013826e03fb531e4d4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/86562384efc18065f13cf8013826e03fb531e4d4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/86562384efc18065f13cf8013826e03fb531e4d4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_26303/eb0504ea13444410b6461eb5c6c2227913fe2076/
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О данных 

Представим информационную систему, управляющую полным жизненным 

циклом объекта.  

•Зачем она нужна? 

•Из каких элементов она состоит?  

•Как взаимодействуют её части между собой?   

•Кто ею управляет? 

Проблемы с правовым статусом данных: 

 не определены виды обобщенных цифровых данных, сбор которых 

необходим, классификатор группировки этих данных; 

 отсутствует единый общероссийский план мер по сбору 

необходимых данных; 

 отсутствует единая политика в отношении формы и сроков 

опубликования обобщенных данных, ответственности за 

допущенные ошибки, порядка исправления выявленных ошибок. 



48 

О данных 

Система управления инженерными данными представляет клиент/серверную 

систему управления проектными данными, которая дает возможность: 

• организовать в ней среду общих данных; 

•определить права доступа разным пользователям согласно их роли в проекте; 

•отслеживать версионность и статус файлов; 

•создавать маршруты согласования документов. 

 



 экономия государственных расходов на стадии строительства и 
эксплуатации; 

 ускорение реализации государственных проектов; 

 создание уникального источника структурированных данных, 
необходимых государству и обществу  

НИУ МГСУ. Кузина О.Н. kuzinaon@mgsu.ru 49 
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Требования к среде  общих данных 

1.Обеспечение сбора, обработки  и хранения всей инженерно-технической документации по 

проекту на стадии строительства, включая обеспечение версионности  всех файлов и 

сохранение истории  их изменений. 

2.Предоставление доступа к необходимой информации всем участникам, а именно: 

проектировщику,  подрядчику, строительному контролю, авторскому надзору, множеству 

субподрядных организаций  по всем направлениям, а также самому заказчику, в том числе 

при  работе с мобильными устройствами, такими как планшет и смартфон, непосредственно 

на объекте. 

3.Автоматизация оформления исполнительной документации, исключающая для подрядчика и 

его  субподрядчиков дублирование  операций в различных офисных  программах и 

одновременно обеспечивающая равномерное поступление информации о выполненных 

работах в систему. 

4.Автоматизация поступления информации в систему путём использования на рабочих органах  

строительной техники  ГЛОНАСС-датчиков, обеспечивающих автоматическое управление  и 

контроль положения рабочего  органа техники и одновременно  передающих данные об 

объёмах  выполненных работ в систему в режиме реального времени. 
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Требования к среде  общих данных 

5. Автоматизация проверки, рассмотрения и согласования документов всеми участниками  с 

использованием специализированного инструментария (автоматизированное сравнение 

чертежей,  3D-моделей, ведомостей, коллегиальное рассмотрение документов  с 

использованием обычного и голосового чатов, акцептирование  документов с использованием  

электронно-цифровой подписи  (ЭЦП), поддержка штрихкодов  и т.п.). 

6. Автоматизация работы с 3D-BIM-  моделью, обеспечивающая возможность привязки 

атрибутивных данных (проектной, рабочей  и исполнительной документации,  предписаний, 

отчётов, фото-  и видеоматериалов, комментариев и т.п.) к каждому элементу  3D-модели с 

пометкой этого элемента (изменением его статуса). 

7. Автоматизация работы строительного контроля и авторского надзора в системе, 

обеспечивающая  возможность добавления атрибутивных данных в систему (предписаний, 

фото- и видеоматериалов,  комментариев и т.п.) в режиме реального времени непосредственно 

на объекте строительства с привязкой их к ГЛОНАСС-координатам  и 3D-модели, а также 

возможность  автоматизированного формирования ежемесячных отчётов строительного 

контроля и авторского  надзора. 
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Требования к среде  общих данных 

8. Автоматизация приёмки и учёта выполненных работ с использованием современных средств  

контроля, в том числе с использованием беспилотных лета-  тельных аппаратов с ГЛОНАСС-  

оборудованием для  лазерной  и аэрофотосъёмки. 

 

9. Возможность интеграции и автоматизированного обмена данными между системами 

финансового  планирования заказчика в части  предоставления исходных данных  об объёмах 

и стоимости фактически выполненных работ вне зависимости от того, приняты они  заказчиком 

или нет. Также СОД-  система может являться одним из  основных источников данных для  так 

называемого «монитора руководителя» — системы, которая помогает руководителю принимать  

оптимальные управленческие  решения на основе информации  о реальной ситуации на 

объектах  строительства. 

 

10. Возможность интеграции и автоматизированного обмена данными между САПР и ГИС, а 

также  системами подрядчика, который  может использовать информацию  СОД-системы для 

корректировки  своих производственных задач,  что, в свою очередь, важно для  корректировки 

общего плана строительства и уточнения 4D-BIM-  модели, увязанной с графиком  

производства работ подрядной  организации. 
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Выводы 

Возможность подключения к СОД-системе  модулей, обеспечивающих автоматизацию  

различных бизнес-процессов: 

–подрядных и субподрядных организаций,  выполняющих строительно-монтажные  работы; 

–подрядных и субподрядных организаций,  оказывающих услуги по строительному контролю и 

авторскому надзору. 

 

При этом такие модули можно сделать функционально-закрытыми, чтобы их можно было  

устанавливать на серверы подрядных организаций, с обеспечением защиты информации по  

установленным правилам этих организаций.  Обмен же данными с СОД-системой заказчика  

будет происходить только в рамках тех данных,  которые нужны заказчику для решения своих  

задач. Таким образом будет соблюдаться принцип невмешательства во внутрихозяйственную  

деятельность подрядных и субподрядных организаций с одновременным обеспечением 

защиты информации по установленным требованиям  заказчика. 
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Выбор строительных материалов при проектировании малоэтажного жилого здания на основе информационной модели. 

Выбор конструктивного решения перекрытия малоэтажного жилого здания на основе информационной модели. 

Автоматизация строительного проектирования с использованием технологии генеративного дизайна. 

Применение технологии информационного моделирования для прогнозирования долговечности деревянных конструкций 

Методика формирования рабочей документации раздела архитектурных решений на основе информационной модели здания 

Методика автоматизированной проверки сводной информационной модели здания на выявление элементов инженерных коммуникаций с истекшим 

сроком эксплуатации. 

Применение 4D модели в календарном планировании строительства для обеспечения точных сроков реализации проектов 

BIM-моделирование как инструмент для снижения рисков при управлении инвестиционным проектом в строительстве  

Особенности применения технологий информационного моделирования на этапе проектирования на примере акушерского корпуса 

Организация процесса информационного моделирования на этапе проектирования при работе в среде общих данных с применением инструментов 

расширения функциональности 

Интеграция систем электронного документооборота и ERP-систем при разработке информационной модели 

Информационное моделирование при разработке проекта виброзащиты жилого здания 

Организация информационного моделирования здания в проектном подразделении 

Информационное моделирование здания школы на основе интеграции  программ Autodesk и BentleySystems 

Методика информационного моделирования объекта культурного наследия с использованием BIM сценариев 

Автоматизация сбора данных в информационную модель на этапе строительства для формирования актов выполненных работ 

Подготовка информационной модели инженерных систем с помощью программных сред MagiCad и Revit для передачи в органы экспертизы 

Информационное моделирование мультизональных систем кондиционирования и вентиляции жилых зданий 

Разработка информационной модели здания с последующей интеграцией в расчетный комплекс средствами визуального программирования 

Автоматизация процессов организации коллективной работы при разработке информационной модели объекта капитального 

строительства на этапе проектирования 

Разработка информационной модели архитектурных и конструктивных решений многоэтажного жилого здания с последующей передачей в 

эксплуатацию 

Разработка информационной модели здания с автоматизацией процесса создания решений по отделке помещений 

Создание информационной модели систем водоснабжения и водоотведения с подготовкой к передаче в эксплуатацию 55 
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Автоматизация расчета основных параметров систем радиационного контроля для их размещения на АЭС 

Автоматизированная гармонизация отечественных и зарубежных стандартов «зеленого строительства» при разработке информационной модели многоэтажного 

жилого дома 

Автоматизация планирования снабжения материальными ресурсами строительной площадки 

Организация удаленной работы на основе облачных технологий при координации и проверке информационных моделей 

Информационное моделирование энергозатрат здания на этапе проектирования 

Информационное моделирование процесса строительства на основе робототехнической системы с использованием технологий LIDAR и GPS 

Автоматизация проектирования реставрации объектов культурного наследия с применением технологии лазерного сканирования 

Информационная система контроля микроклимата в проектном бюро 

Автоматизация планирования капитальных ремонтов на основе информационных моделей объектов капитального строительства 

Автоматизация зонирования городских территорий на основании данных административных информационных  порталов 

Автоматизация планирования поставок материальных ресурсов на объекты строительства 

Автоматизация управления ремонтами и обслуживанием строительных машин и механизмов строительной организации 

Технология обеспечения электросвязи на строительной площадке при помощи технологий mesh-сетей 

Аппаратно-программный комплекс учета рабочего времени на строительной площадке 

Технология информационного моделирования объектов строительства железнодорожной инфраструктуры 

Программно-аппаратный комплекс обеспечения техносферной безопасности и отслеживания функционального состояния сотрудников на объектах строительства 

Совершенствование управления предприятием стройиндустрии  на основе процессного подхода 

Информационная система прогнозирования спроса на коммерческие офисные здания с использованием «зелёных» технологий.   

Средства обеспечения безопасности системы электронного документооборота в строительной организации 

Разработка интерактивной системы для взаимодействия с BIM моделями через облачную платформу 

Система регулирования температурного режима коттеджа 

Автоматизированное проектирование организационно-технологических задач  при производстве земляных работ 

Интеграция системы корпоративного управления "Парус" и системы электронного документооборота "СБИС" 

Автоматизированная система обработки и анализа данных телеметрии (на примере системы учета потребления холодной и горячей воды в жилом здании) 

Автоматизированная система сбора заявок и формирования отчетности диспетчерских служб эксплуатационных организаций 

Модернизация шаблона ADSK для задач  BIM-проектирования  в среде Autodesk Revit 

Автоматизация контроля качества упаковочной тары складского комплекса  на основе методов искусственного интеллекта 

Алгоритм формирования организационно-технологической документации с использованием информационной модели 

Автоматизированное формирование исполнительной документации с применением облачной платформы Forge 

Модуль расширения для интеграции информационной модели здания с внешними источниками данных 

Система интерфейсного взаимодействия Revit с MS Office в целях гармонизации стандартов представления данных 



 Применение цифровых технологий в строительной сфере позволяет: 

сократить или полностью исключить ошибки планирования; 

проектировать 3D-модели и анимацию отдельных технологических решений; 

контролировать каждый этап строительства; 

собрать все данные по объекту на одном ресурсе; 

корректировать в режиме онлайн плановые показатели модели объекта; 

сократить трудозатраты - замена робототехникой, повысить уровень индустриализации; 

сократить или полностью исключить затраты на исправление ошибок; 

получить полную информацию о завершенном объекте строительства; 

проанализировать причины отклонения от запланированных процессов; 

вносить изменения в настройки программ, которые будут подходить для планирования 
производства конкретного строительного объекта. 

Все вышеперечисленные возможности цифровых технологий позволяют разработать максимально 
подробно каждый этап строительства, учитывать разные нюансы и вносить изменения в онлайн 
режиме еще на этапе планирования. 
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https://www.facebook.com/groups/fetdpo 
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№пп Проблемное поле Требуемые данные Наличие модели 

1 Учет требований и 

ограничений по проекту  

Данные ТЗ, ПОС, ТЭП Нет единой модели учета 

требований и ограничений 

2 Точность объемов 

производства 

подготовительных, проектных 

и строительных работ 

Базы данных методов, технологий, 

применяемых материалов на узлах, 

захватках, элементах, ресурсная модель 

объекта, ведомость объемов работ 

Нет единой модели для расчета на 

основе ИИ 

3 Точность планирования – 

графика производства 

подготовительных, проектных 

и строительных работ 

Взаимоувязанные 

параметризированные технологические 

карты производства работ, условия 

производства работ, анализ критической 

цепи, технологические и 

организационные перерывы, ведомость 

объемов работ 

Календарный график есть, но нет 

взаимоувязки с остальными 

частями проекта и ресурсной базой 

4 Соответствие расценок 

рыночным изменениям 

Базы данных стоимости материалов, 

машин, перевозки, оплаты труда, 

коэффициентов пересчета 

Нет единой модели (ФГИС ЦС? + 

интеграция) 

5 Оптимальные решения по 

временным здания и 

сооружениям 

Ресурсная модель определения 

объемов работ и затрат на возведение, 

эксплуатацию 

Нет единой модели 


