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Почему традиционные методы управления строительными проектами не работают
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Некоторые (очевидные) причины:

• низкое качество проектной документации

• низкая квалификация персонала

• отклонения от проекта в процессе строительства

• слабая связь строителей и проектировщиков

• отсутствие единого источника информации о проекте и пр.

Концепция Digital Construction, разработанная и частично реализованная в Объединенной 

дирекции по проектированию и строительству Инновационного центра Сколково, при 

созданной инфраструктуре для производства элементов здания (Prefabrication) позволяет 

внедрить новую модель управления строительными проектами с сокращением сроков 

строительства на 30-40% и экономией бюджета на 10-20%



• Идентификация всех требований к объекту с привязкой их к 
элементам модели и их характеристикам

• Визуализация процессов согласования и утверждения 
требований к объекту

СИСТЕМА ТРЕБОВАНИЙ К ОБЪЕКТУ

• Цифровая «стыковка» элементов оборудования, конструктива здания 
в процессе разработки проектной и рабочей документации

• Выпуск любой документации в строгом соответствии с моделью

СИСТЕМА ТРЕБОВАНИЙ К МОДЕЛИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА 

Цифровой проект

• Идентификация всех требований к объекту с привязкой их к 
элементам модели и их характеристикам

• Визуализация процессов согласования и утверждения 
требований к объекту

• Цифровая «стыковка» элементов оборудования, конструктива здания 
в процессе разработки проектной и рабочей документации

• Выпуск любой документации в строгом соответствии с моделью

• Актуализация модели в процессе реализации проекта

Единое информационное пространство проекта
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Цифровой проект



Логическая структура управления проектом
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Digital Construction – основные функции 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Управление 
инженерными 

данными

• Предоставление 
актуальных данных 
проекта всем 
участникам

• Предоставление 
доступа к всегда 
актуальным данным 
модели и 
документации на 
строительной 
площадке в 
электронном виде

Управление 
качеством и 
стоимостью

• Контроль выполнения
требований на всех 
стадиях проекта

• Получение 
фактической 
информации о ходе и 
качестве работ со 
строительной 
площадки

• Автоматизированный 
Строительный 
Контроль

• Средства объективного 
контроля выполненных 
работ

• Динамическое 
отслеживание объемов

Управление 
проектом

• Интегрированные 
графики проекта

• Контроль исполнения 
графиков в режиме 
online

• Оперативное принятие 
корректирующих мер

• Точные графики 
освоения 
(поэлементно)

• Контроль обеспечения 
строительства

• Контроль финансового 
здоровья проекта и 
проактивное 
управление

• Предоставление 
актуальной 
информации о проекте 
всем задействованным 
сторонам в режиме 
online с различных 
точек зрения

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Представление 
данных

Быстрое внесение изменений

Точные спецификации проекта с выходом 
на стоимость элементов

Обеспечение проекта качественной 
документацией

Проработанные требования к 
документации проекта

Система оценки проектировщиков



Средства объективного строительного контроля 
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ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

конструкций
АЭРОМОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА

АВТОРСКИЙ И ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ (AUGMENTED REALITY)



Новая модель управления: Digital Construction + Prefabrication
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Ключевые элементы новой системы – осуществление полного цикла проектирования объекта на основе информационной 

модели (BIM) или ЦИФРОВОГО ПРОЕКТА, а также обеспечение максимального комплектования объекта на основе модульных 

элементов заводского изготовления (PREFABRICATION)

• Качественная разработка технически согласованного 

цифрового проекта позволяет напрямую выдать задание 

на производство модулей без замеров фактически 

смонтированных на строительной площадке конструкций.

• Поставка модулей заводского изготовления позволяет 

свести строительные работы к сборке согласованных 

деталей и ИСКЛЮЧИТЬ СТРОЙКУ ПО МЕСТУ.

• На первом этапе реализации новой модели требуется 

обеспечить полный цикл проектирования объекта в 

цифровой среде и организацию заводского производства 

базовой конструкции – несущего каркаса здания.

• Основное решение несущего каркаса здания в концепции 

Prefabrication – это производство строительных 

металлоконструкций.

• Следующим этапом производственной стратегии 

является постановка на производство ограждающих 

конструкций, конструкций перекрытий и кровли на основе 
панельных решений.



Переход от Digital Construction к Smart City

8

Digital

Construction

• Модели зданий и сооружений на разных этапах принятия решений

• Архитектурный облик и основные ТЭП

• Технические данные: потребление или производство ресурсов, 

влияние на окружающую среду и т.д.

• Данные для эксплуатации

• Формирование требований к проектам

• Оценка решений и влияния на городскую среду на градостроительном 

уровне

• Публичная оценка проектов

• Формирование исходно-разрешительной документации 
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Реализация DIGITAL CONSTRUCTION на объектах 

Инновационного центра «Сколково»
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Общая площадь 136 тыс.кв.м Декабрь 2017 г. 

Количество профессоров
и студентов

2 550

1

Кампус «Сколтех» (Восточное кольцо)
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Использование технологий DC

• Разработка информационной модели здания LOD 400

• Согласование проектных решений по инженерным системам 

модели

• Формирование ведомостей объемов работ на основе 

анализа модели

• Выпуск проектной и рабочей документации на основе 

информационной модели

• Формирование календарного графика производства работ по 

отделке и оснащению лабораторий на основе данных 

модели



Кампус «Сколтех» (Восточное кольцо)
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Кампус «Сколтех» (Восточное кольцо)
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2

«Технопарк» 
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• Разработка информационной модели здания LOD 500

• Анализ и согласование проектных решений по инженерным 

системам на основе данных модели (устранено более 12000 

коллизий)

• Формирование на основе модели накопительной ведомости 

объемов работ с аналитикой по подрядчикам

• Выпуск рабочей и исполнительной документации на основе 

модели

Использование технологий DC

Общая площадь 95 тыс.кв.м Декабрь 2016 г. 

Количество работающих в
офисах

2 984



«Технопарк» 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОГЛАСОВАННОСТИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИ

«Технопарк» 
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Ведомость объёмов работ
в привязке к физическим 

элементам 

Накопительная ведомость по 
подрядчикам с визуализацией

Актуализация документации по 
информационной модели

Отражение фактических данных в информационной модели
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3

«Семейный кампус»
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Использование технологий DC

• Разработка информационной модели LOD 400

• Проведение лазерного сканирования несущих и 

ограждающих конструкций, актуализация проекта в 

модели в соответствии с фактом

• Формирование ПСД и рабочей документации на основе 

точных данных модели

• Осуществление авторского надзора с применением 

цифрового проекта

Общая площадь 22 тыс.кв.м

Июнь 2017 г. 

Количество учащихся

700



«Семейный кампус»
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОТОЧНОЙ ОБЪЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЗДАНИИ ПО ДАННЫМ 3D ЛАЗЕРНОГО

СКАНИРОВАНИЯ И ПРИВЕДЕНИЕ МОДЕЛИ В ПОЛОЖЕНИЕ AS BUILD



«Семейный кампус»
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ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ. КОРРЕКТИРОВКА

ДОКУМЕНТАЦИИ И ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ



«Семейный кампус»
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ПРИНЯТИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ. КОРРЕКТИРОВКА

ДОКУМЕНТАЦИИ И ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ
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Общая площадь 128 тыс.кв.м Май 2017 г. 

Дорожная сеть и благоустройство
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Использование технологий DC

• Согласование проектных решений по инженерным системам 

модели

• Выпуск проектной и рабочей документации на основе 

информационной модели

• Разработка информационной модели LOD 500 (AS BUILD)

• Параметризация цифрового проекта для использования в 

процессе эксплуатации объектов инфраструктуры

Общая протяженность дорог 53 км
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Дорожная сеть
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Магистральные и внутриплощадочные инженерные коммуникации, геология
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Благоустройство
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Спасибо за внимание!
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