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О НАС
Группа компаний BRIO — резидент инновационного 
центра Сколково.

Более 10 лет мы: 
• Разрабатываем BIM-проекты
• Управляем строительством 

как служба технического заказчика
• Объединяем инновационные технологии 

Глобальная цель проекта — изменение 
мировоззрения строителей в области 
цифровизации строительства и внедрение 
стандартов бережливого производства.

EVOLUTION
OF
BUILDERS
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Первые чертежи.

План гробницы Рамсеса IV.

Древний Египет.

XIX-XXI вв.:

2D чертежи на бумаге.

В настоящее время:

3D чертежи.

BIM – информационное 
моделирование объектов.

ЗАВТРА



ПРОБЛЕМЫ
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ПРОБЛЕМЫ
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— Инвестиционная деятельность Компаний регламентирована ГК;

— Отсутствие единой методологии проектного управления;

— Неверная оценка ресурсов территории, на которой будет строиться 

объект;

— Содержание штата квалифицированных специалистов и 

обеспечение их необходимым объемом работы;

— Неверная оценка финансирования проекта и экономическая 

эффективность от реализации ИСП;

— Подрядчики и проектировщики используют собственную систему 

управления проектами для организации своих работ;

— Отсутствие инструментария системного анализа в режиме СМР-

финансы-сроки.

НЕДОСТАТКИ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
СИТУАЦИИ

• Каждый участник 

инвестиционного проекта по-

своему решает зачастую 

типичные проблемы проектов

• Отсутствуют компетенции 

управленческой структуры

• Малоэффективен механизм

передачи знаний между

проектными командами,

накопленный опыт теряется –

проектные команды переходят в 

операционную деятельность



РЕШЕНИЕ
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Управляющий проектом



РЕШЕНИЕ
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Привлечение специализированной 
организации с единым центром компетенции
в области управления проектами 
включающую в себя функцию технического 
заказчика.

ЦЕЛЬ – ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТОМ.
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Системность

Непрерывность

Комплексность

Обратная связь 

Динамичность

Взаимодействие с интересами участников 

Экономическая эффективность



РЕШЕНИЕ
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Привлечение специализированной организации с единым центром компетенции в области управления проектами 
включающую в себя функцию технического заказчика.

ЦЕЛЬ – ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ.

Инвестиционно-
строительный 

проект

Принципы управления

Системность

Непрерывность

Комплексность

Взаимодействие с 
интересами участников 

Экономическая 
эффективность

Обратная связь 

Динамичность



СИСТЕМА ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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КТО управляет
• Организационно-

ролевая структура;
• Персонал, 
компетенции.

КАК управляет
• Процессы управления;
• Нормативно-

техническая и 
методическая база.

КАК управляет
• Процессы 

управления;
• Нормативно-

техническая и 
методическая 
база.

ЧЕМ управляет
• Объект 

управления;
• Информационная 

система данными 
проекта.



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Оптимизация инвестиционного цикла:

• Сокращение сроков ПИР и СМР за счет детального планирования и своевременного привлечения ресурсов;

• Сокращение затрат за счет устранения нестыковок и непрерывного контроля технологии выполнения работ;

• Оптимизация сроков МТО, организация контроля за подготовкой производства и изготовлением
оборудования.

Прозрачность и контроль:

• Единая методология и информационное пространство;

• Интеграция подсистем управления договорами, поставками, сметной системы в единой системе
календарного планирования и мониторинга проекта.

Ответственность:

• Система 3-х ключей – совместное принятие ключевых решений по проекту основными участниками
инвестиционного проекта;

• Проектный офис - центр ответственности за реализацию проекта (сроки, бюджет и качество).



ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
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Управление 
проектом и его 
изменениями

Управление 
стоимостью в 

проекте

Управление 
контрактами и 

поставками

Управление 
коммуникациями 

в проекте

Управление 
риском в 
проекте

Управление 
человеческими 

ресурсами в 
проекте

Управление 
временем в 

проекте

Управление 
качеством в 

проекте

Управление 
изменениями в 

проекте



ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
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Управление проектом и его изменениями 
осуществляется через процессы:
• инициации работ;
• планирования предметной области;
• определения предметной области;
• уточнения и подтверждения предметной 

области;
• контроля изменения предметной области.

Управление качеством в проекте:
• планирование качества;
• обеспечение качества;
• контроль качества.

Управление временем в проекте:
• определение работ, их 

последовательности и продолжи-
тельности;

• разработка календарного плана;
• контроль выполнения.

Управление стоимостью в проекте:
• планирование ресурсов;
• оценка стоимости;
• формирование сметы и бюджета;
• контроль стоимости.

Управление риском в проекте:
• прогнозирование и определение 

рисков;
• разработка методов реагирования 

на риски;
• контроль реагирования на риски.

Управление человеческими 
ресурсами в проекте:
• организационное планирование;
• подбор персонала;
• формирование и развитие 

команды проекта.

Управление контрактами и поставками:
• планирование контрактов и поставок;
• подготовка и запрос предложений;
• выбор источников;
• администрирование и закрытие контрактов.

Управление коммуникациями в 
проекте:
• планирование коммуникаций;
• распределение информации;
• подготовка отчетов;
• приемка проекта;
• администрирование и закрытие 

проекта.

Управление изменениями в проекте:
• прогнозирование и выявление 

изменений;
• разработка плана защиты и
изменений проекта;

• исполнение плана изменений 
проекта;



ПОНЯТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА
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п.22 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ:

Технический заказчик - юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика
заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливает
задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и
(или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения
указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для
получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные
функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции
технического заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно
саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, за исключением
случаев, предусмотренных частью 2.1 статьи 47, частью 4.1 статьи 48, частью 2.2 статьи 52 настоящего Кодекса.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК. ПРЕИМУЩЕСТВА.
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Заказчик/Застройщик
Наличие СРО* на ПИР и СМР, 

наличие опыта работы в 
строительной сфере.

ГрК. П.22 Ст.1

Ген. Подрядчик
Наличие СРО на СМР.

Ген. Проектировщик
Наличие СРО на ПИР.

СРО

СРО СРО

Управление 
проектами/Технический 
заказчик по агентскому 

договору
Наличие СРО* на ПИР и СМР, 

наличие опыта работы в 
строительной сфере.

ГрК. П.22 Ст.1 СРО

Ген. Подрядчик
Наличие СРО на СМР.

СРО

Ген. Проектировщик
Наличие СРО на ПИР.

СРО

Заказчик/Застройщик
Отсутствие СРО* на ПИР и СМР, 

отсутствие опыта работы в 
строительной сфере.

* С 1 июля 2017 года, при осуществлении застройщиком функций технического
заказчика, перечисленных в пункте 22 статьи 1 Кодекса в редакции Федерального
закона №372-ФЗ, самостоятельно застройщику требуется членство в
саморегулируемой организации соответствующего вида. При этом размер взносов в
СРО для застройщика, осуществляющего функции технического заказчика, согласно
общим требованиям закона будет определяться исходя из стоимости заключенных им
договоров подряда, в том числе строительного, а не согласно стоимости выполнения
функций технического заказчика



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКАЗЧИКА
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• Экономия затрат на устранение недостатков объекта, выявленных
в течение гарантийного срока эксплуатации в непокрытой
Подрядчиком части;

• Экономия трудозатрат (и нервов) в процессе проведения проверок
со стороны контролирующих органов;

• Наличие в структуре технического заказчика всех «узких»
специалистов;

• Слаженная команда специалистов имеющая опыт в реализации
технически сложных и уникальных объектов.

МИНУСЫ
• В случае ликвидации юр лица, потребуется экстренный переход прав по договору другому лицу.

• Экономия затрат, предназначенных на содержание службы
заказчика-застройщика, особенно в тех случая, когда
объем капитальных вложений у данного Заказчика
небольшой и не постоянный;

• Экономия затрат по имущественной ответственности
заказчика по проверкам контролирующих органов и по
договору подряда так как риски неисполнения или
ненадлежащего исполнения Заказчиком договорных и
иных обязательств в ходе строительства объекта
переходят к Техническому заказчику;

• Экономия затрат, которые могли бы быть у Заказчика
вследствие принятых им ошибочных технических и
проектных решений.

ПЛЮСЫ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК. ПРЕИМУЩЕСТВА.
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— Отсутствие необходимости поиска исполнителей. Технический заказчик берет на себя всю организационную 
деятельность, освобождая застройщика от необходимости вести многочисленные переговоры, отслеживать 
соблюдение требований стандартов и нормативных документов;

— Технический заказчик отстаивает интересы (в том числе и финансовые) застройщика на всем протяжении 
внедрения проекта. Каждая фаза проекта проверяется, выявленные нарушения и ошибки оперативно 
устраняются. Перерасход утвержденных смет не допускается или четко обосновывается;

— Избавляет застройщика от необходимости держать у себя в структуре постоянный штат дорогостоящих 
специалистов и отслеживать каждый шаг выполнения инвестиционного проекта, что в свою очередь сокращает 
прямые расходы застройщика;

— Организует и контролирует эффективное взаимодействие всех заинтересованных сторон проекта, 
исключая различные коллизии и нестыковки в проекте;

— Контроль процесса разработки проекта и экспертные проверки позволяют исключить коррупционную 
составляющую и вероятность применения необоснованно дорогих проектных решений, перезаложения или 
заложения заведомо дорогих строительных материалов и оборудования;

— Слаженная и наработанная команда профессионалов, которая нацелена на результат и сроки. У команды 
нет страха увольнения после завершения проекта, соответственно искусственное затягивание сроков исключено. 
Кроме того Технический заказчик несет ответственность за срыв сроков.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК. ОШИБОЧНОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАКОН.
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• Сбор и согласование ИРД;
• Выбор Ген. Проектировщика и Ген. Подрядчика;
• Строительный контроль;
• Контроль расходования средств;
• Ввод объекта в эксплуатацию.
Функционал ограничен. Закрыт вопрос с СРО, но нет
единого центра ответственности, отсутствует
централизованное управление проектом на всех
жизненных циклах, что в результате приводит к
рассогласованности сроков, стоимости, решений.
Влечет за собой удорожание проекта в целом, срыв срока
СМР и соответственно срыв сроков ввода в эксплуатацию
и потерю прибыли.

Технический заказчик по ГОСТ Р 57363-2016

• Управление проектом и его изменениями;
• Управление стоимостью проекта;
• Управление контрактами и поставками;
• Управление качеством проекта;
• Управление рисками проекта;
• Управление коммуникациями в проекте;
• Управление сроками проекта;
• Управление ресурсами проекта.
Расширенный функционал Технического заказчика
позволяет управлять проектом, контролируя его на всех
жизненных циклах, тем самым позволяет избежать
множества коллизий, нестыковок и пр., сокращая при этом
сроки и стоимость его реализации. Единый центр
ответственности и контроля.
Заказчик продолжает свою операционную деятельность
не отвлекаясь на детали проекта и решения вопросов.

Ошибочное представление



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТОМ
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЗДАНИЯ/СООРУЖЕНИЯ

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Операционная деятельность

Инициирование 
проекта

Планирование 
проекта

Реализация 
проекта

Мониторинг и 
контроль за 

реализацией 
проекта

Завершение 
проекта

Эксплуатация объекта и 
ликвидация

Определение 
необходимости и 

возможности 
инвестиционного 

проекта в 
строительстве, 

бизнес 
планирование, 
назначение УП

Разработка 
детального 

плана 
реализации 
проекта в 

строительстве 

Координация 
участников для 

реализации 
проекта в 

строительстве, 
функции 

технического 
заказчика

Контроль цепей и 
задач проекта, его 

реализации, 
применение 

корректирующих 
действий, там где это 

необходимо, 
строительный контроль 

Сдача-приемка 
объекта в 

эксплуатацию, 
завершение 

проекта, оценка 
показателей 

эффективности 

Эксплуатация объекта, 
капитальные и планово-

профилактические ремонты, 
ликвидация объекта



PLM/PDM ПЛАТФОРМА
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обеспечит управление инженерными данными на всех стадиях жизненного цикла проекта

Электронный архив документации

Хранение графической и текстовой 
проектной документации из произвольного
ПО
Просмотр документации и информационных
моделей непосредственно в среде архива

Контроль проектных позиций по 
представлениям в электронном архиве, связь
с планом – графиком выпуска ПСД

Осуществление авторского надзора

Портал информационного сопровождения
СМР и пусконаладочных работ

Создание и оптимизация графика СМР
4 уровня на основе ИМ

Контроль СМР и ПНР работ согласно
календарному плану

Анализ проектных 
потребностей

Мониторинг хода строительства с 
помощью сферических фотопанорам

Осуществление авторского надзора СМР

Портал информационного сопровождения 
эксплуатации

Учет любых типов эксплуатационных 
данных

Гибкий анализ накопленных данных

Мобильный клиент для 
обеспечения обследований

Планирование и учет 
ремонтных работ

Обучение персонала на основе 
информационной модели

Информационная поддержка 
комплексного инженерно-
технологических обследований

Оценка объемов утилизации

Планирование останова 
демонтажа

Визуализация работ по 
демонтажу



СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
МОДЕЛЬЮ
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Управление информационной моделью в современном 
цифровом мире стало для организаций фундаментальным 
способом оптимизации процессов и гарантией того, что проекты 
реализуются с максимальной результативностью и 
эффективностью во всей компании. 
Система управления цифровой моделью - один из наиболее 
полезных инструментов, который может помочь руководителям 
проектов достичь максимальной эффективности вне 
зависимости от отрасли, в которой они работают. 
Внедрение систем управления проектами, безусловно, поможет 
улучшить бизнес процессы в организации.

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Каждый участник инвестиционного 
проекта по-своему решает зачастую 
типичные проблемы проектов

• Взаимодействие команды проекта и
других участников в режиме реального
времени

• Единое цифровое пространство для
всех участников проекта.

• Единая цифровая модель объекта с
актуальными данными.

• Электронный документооборот
• Управление строительством.

• Календарное планирование
• Ресурсное планирование

• Управление стоимостью проекта
• Возможность управлять рисками,

прогнозами и бюджетами
• Гибкие форматы отчетов



КОСМОС – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ ЖЦ ОБЪЕКТА

21 BRIO GROUP

Группа компаний «БРИО» в своей деятельности Управления информационной моделью выбрала наиболее удобный и 
функциональный инструмент – это КОмплексная Система Мониторинга Объекта Строительства для цифровизации строительной 
отрасли на базе платформы TDMS «КОСМОС».
Отличительной особенностью данной системы от аналогичных является возможность работы в ней с BIM-моделями и с 
инструментами смешанной реальности и точного позиционирования системы BRIO MRS.

К   О   С   М   О   С
КОмплексная Система Мониторинга Объекта Строительства

для цифровизации строительной отрасли
на базе платформы TDMS
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ИМПОРТ СМЕТ

UNIFORMAT

ПЛАНИРОВАНИЕ

МОДУЛЬ 
3D CONTROL

НАРУШЕНИЯ И 
ПРЕДПИСАНИЯ
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ПРОФИЛИ В СИСТЕМЕ 

Инвестор Технический заказчик

Проектировщик Подрядчик

Генподрядчик

Поставщик материалов
и оборудования
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ОБЪЕКТНОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Объектная модель 
планирования и управления 

ходом строительства

Представление объекта на
3D/4D/5D модели

Представление объекта на 
фотопанораме и в облаке ЛС

Представление свойств
объекта

Объект предметной 
области 
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4D-МОДЕЛЬ – ИНТЕГРАЦИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ С ГРАФИКОМ 
СМР  

Представление объекта на
3D/4D/5D модели

Экспорт 
строительных 

работ в 
nanoCAD Связь 

строительных 
работ с 

элементами 
BIM-модели

Статус 
выполнения 

работ для 
элементов 

BIM-модели

BIM-модель в формате IFC
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5D-МОДЕЛЬ – ИНТЕГРАЦИЯ ИМ С ПЛАНАМИ 
ЗАКУПОК И ПОСТАВОК
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ИНТЕГРАЦИЯ СО СМЕТАМИ

1. Выгрузка 
смет в 

формате
XML

2. Агрегатор смет* 
позволяет 

распределять 
сметные позиции 

по работам 
графика СМР в 

TDMS
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UNIFORMAT II – МЕТОД ДЕКОМПОЗИИ РАБОТ 
И СТОМОСТИ. ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРОВ
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ОБЪЕКТНАЯ МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И 
УПРАВЛЕНИЯ ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Карточки системы доступны
из интерфейса MS Project
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ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ПРОЕКТА
MS Project используется как инструмент для визуального планирования, при этом данные 
извлекаются из системы для построения всех видов графиков и отчетов



31 BRIO GROUP

УРОВНИ КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ
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ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
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ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

Журнал технического и 
авторского надзора
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ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ЗАМЕЧАНИЯ, 
ПРЕДПИСАНИЯ, КОНТРОЛЬ СМР, ПОСТАВКА 
МАТЕРИАЛОВ
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WEB и мобильный доступ к Системе 
КОСМОС
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ГЕНЕРАЦИЯ КС-2, КС-3
Генерация форм КС-2, КС-3 на основании данных в интересующих работах
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
СМР

Проектная
3D модель

Спецификации Ведомость
МТР

Закупки/Поставки/
Финансы

Графики СМР, 
ПНР

Инженерные
данные

Ресурсы
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ИНТЕГРАЦИЯ С ПЛАТФОРМОЙ BRIO MRS

Замечания в формате BCF 
(BIM Collaboration Format)

BIM-модель в формате IFC
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ПЛАТФОРМА BRIO MRS
Технологическая аппаратно-цифровая платформа 
BRIO Mixed Reality System визуализирует 
цифровые объекты, встраивая их в реальный мир. 

Платформа BRIO MRS предоставляет инструменты
работы с цифровыми данными непосредственно
на строительной площадке в режиме реального
времени.
Позволяет более эффективно управлять процессами
проектирования, строительства, эксплуатации и
ликвидации объектов на всех стадиях жизненного
цикла.

BRIO MRS объединяет технологии:

• Смешанной реальности (Mixed Reality)
• BIM-технологии (Building Information Modeling)
• Точного позиционирования
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BRIO MRS ИНТЕГРИРУЕТСЯ С СИСТЕМАМИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ

CAFM (Computer-Aided Facility Management)
Передача проектной информации вобъектно-ориентированные системы управления 
эксплуатационной документацией, формирование COBie таблиц

ERP (Enterprise resource planning) Управление, планирование и учет
денежных и человеческих ресурсов предприятия

CMMS (Computerized maintenance management system) 
Компьютеризированная база данных для планового техобслуживания и
ремонта оборудования

BAS (Building automation system)
Централизованный контроль инженерных систем с целью оптимизации
энергопотребления и расходов на обслуживание

GIS (Geographic information system)
Сбор, хранение и анализ географических данных участка
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BRIO MRS – ЕДИНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЪЕКТУ

Информационная      модель      на      
эксплуатации является  единой  точкой  доступа  
ко  всем  данным по объекту.
Выбрав элемент в информационной модели, либо 
в    3D-модели,    можно    открыть    окно    
свойств, посмотреть   относящиеся   к   элементу   
чертежи, перейти   на   технологические   схемы   
системы,   а также         получить         другие         
данные         из производственных систем.
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ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ AR И MR

Дополненная реальность / AR
Цифровой контент накладывается поверх реального мира 
с геометрическими пространственными нарушениями. 
Так работают конкурирующие решения.

Смешанная реальность / MR
Цифровой объект корректно внедряется в реальный мир и 
в точках соприкосновения взаимодействует с ним 
без пространственных нарушений. Так работает платформа 
BRIO MRS.

Точка соприкосновения R&V
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ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

До 3 см при позиционировании 
с помощью QR-кодов

До 3 см при использовании 
радио трекинга BRIO RTS

До 1 мм при использовании 
роботизированного тахеометра

ДАТЧИКИ
BRIO RTS БАЗА

ПЛАНШЕТ

UWB
5 ГГц

2.4 ГГц
128 Кбит/с

Требуется предварительная подготовка 
площадки строительства. Возможна 
большая погрешность за счет 
накопленного дрифта.

Отсутствует дрифт. Происходит удорожание 
стоимости строительства, но появляется 
возможность повысить КПД сотрудников 
предприятия, повысить безопасность.

Точность достигается только 
в статическом положении.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАНШЕТА

Оперативный доступ 
ко всей информации 

по проекту

Вывод 2D чертежей
с привязкой 

к помещению,
где находится 
пользователь

Оперативный доступ 
к мета-данным 

информационной модели 
и выдаче предписаний 
Технического заказчика 
к каждому её элементу



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ 
НА ВАШИ ВОПРОСЫ
briogroup.ru


