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КОНТРОЛЬ СТОИМОСТИ И СРОКОВ 
СТРОИТЕЛЬНО -МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
НА ОСНОВЕ ВИЗУАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ (4D/5D 
МОДЕЛИРОВАНИЕ)
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Комплексное решение

3D 4D

5D

Современный 
подход к 

проектированию

Планирование и 
визуализация 
строительства

Управление 
стоимостью 

строительства и ее 
оценка

Управление закупками, 
контроль и 

взаимодействие по 
проекту
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ЧТО ТАКОЕ 4D

4D

Клиент:

• Увязка календарно-сетевого графика работ с элементами 
трехмерной модели

• Наглядный анализ технологии выполнения работ

• Проверка корректности календарно-сетевых графиков

• Оптимизация зонирования строительной площадки

• Разделение работ на пакеты между подрядчиками

• Выделение фронтов работ, разделение элементов конструкции
на захватки

• Проработка траекторий перемещения

• Выявление и устранение пространственно-временных коллизий

• Наглядный анализ прогресса выполнения работ

Планирование и визуализация 
строительства

Выгоды

• Одна картинка стоит 1000 слов – наглядное 
представление хода работ будущего проекта

• Точность и снижение количества ошибок в 
графиках

Функции
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Что такое 5D

5D

Клиент:

Управление стоимостью 
строительства и ее оценка

Выгоды

• Точность QTO
• Скорость внесения изменений в расчеты при изменении модели
• Наглядное представление и коммуникация со всеми участниками 

Функции

• Анализ 3D модели на полноту информации для калькуляции 
стоимости и формирования графика СМР

• Анализ модели и формирование ведомости объемов работ. 

• Калькуляция объемов работ по настраиваемым формулам

• Увязка конструктивов и с расценками и вычисление стоимости 
планируемого строительства. Экспорт в сметные системы

• Калькуляция накладных расходов по настраиваемым формулам

• Расчет необходимого количества ресурсов 

• Формирование объемов работ и экспорт в систему планирования

• Снижение затрат 
• Сокращение сроков
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Стратегическое управление, Корпоративное финансовое планирование и бюджетирование, УУ, БУ

Комплексная 
календарно-сетевая 
модель проекта

Визуальная модель
организации 
строительства

Проектная и рабочая документация
по проекту и информационные
модели объектов

Управление закупками 
товаров и услуг,  
договорное 
обеспечение

Корпоративная нормативная
база СМР и ресурсов

Управление работами 
и ресурсами 
на площадке

Управление данными и документооборот

4D-5D

Подсчет объемов и 
оценка стоимости

Использование VR/AR 
для наглядной привязки 
данных информационной 
модели к  эксплуатационному 
объекту с целью проверки их 
соответствия

Общая схема процессов
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BIM – процесс оценки стоимости строительства

Разработка BIM 
модели

Подсчет объемов 
работ на основе 

BIM модели

Калькуляция 
стоимости

Формирование 
графика работ на 
основе 3D модели

Управление 
проектом

Рабочая 
документация

Формирование 
и 

утверждение 
бюджета 
Проекта

Закупка ТМЦ 
и Услуг

Размещение 
заказов 

на 
производство

Проект

Предпроект
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ЧАСТЬ 1. ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ 
ОБЪЕКТОВ ДОСТРОЯ. 4/5D

77
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Контроль качества выполнения СМР

1111



#



#

Контроль фактического отклонения стен
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Контроль фактического отклонения стен
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Модель стадии «П» Исполнительная модель 

S=591,68 м2 S=586,29 м2

Сравнение площадей квартир

15



#

Модель стадии «РД» (Проектная) Исполнительная модель 

V= 264,48 м3 V= 264,99 м3
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Сравнение объемов материалов
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Сравнение фактической и плановой модели
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Проверка моделей на пересечения
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BIM – процесс оценки стоимости строительства

Разработка BIM 
модели

Подсчет объемов 
работ на основе 

BIM модели

Калькуляция 
стоимости

Формирование 
графика работ на 
основе 3D модели

Управление 
проектом

Рабочая 
документация

Формирование 
и 

утверждение 
бюджета 
Проекта

Закупка ТМЦ 
и Услуг

Размещение 
заказов 

на 
производство

Проект

Предпроект
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