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О НАС
Группа Компаний «БРИО» – динамично развивающийся холдинг,
включающий в себя несколько компаний, основными направлениями 
деятельности которых являются:

BRIO MRS – платформа 
смешанной реальности

Разработка BIM-проектов и 
документации

Осуществление всех видов
изысканий

BRIO RTS – многофункциональная 
система локального трекинга

Техническое обследование
зданий и сооружений 

Научные исследования

Управление строительством,
служба технического заказчика

Разработка уникального
технологического оборудования

Разработка автоматизированных
систем управления процессами



ПРОБЛЕМА

BIM УПРАВЛЕНИЕ СТРОЙКА

х10
Бумажные процессы 
минимум в 10 раз 
медленнее цифровых

10-15%
Времени строительства 
занимают переделы и 
устранение коллизий 

х2х3
Переделы дороже,
чем плановые работы 
в 2-3 раза

?????
Недостоверность
информации со
строительной площадки

Высокий человеческий 
фактор

Изучение и сведение документации -
трудоемкий процесс

Информационный 
разрыв между 
офисом и площадкой



Нарушения выявляются постфактум1

2

3

4

Высокая трудоемкость, человеческий 
фактор

COVID-19

НЕДОСТАТКИ ТРАДИЦИОННОГО МЕТОДА
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

• Устранение нарушений на поздних  
стадиях – дорого и долго

• Сдвиг сроков завершения работ

• Перерасход бюджета

• Риск получения штрафов от надзорных 
органов

• Низкая достоверность информации, 
поступающей со строительной 
площадки

• Удаленный достоверный контроль –
не возможен

Нарушения не выявляются или замалчиваются



Владелец
проекта Генподрядчик

BIM
Управление
проектом

BRIO MRS Технадзор Строители

х5
Ускоряем обмен
информацией в 5 раз

+++++
Более качественный 
объект и документация

20% 5%
Снижаем планирование
погрешности бюджета

РЕШЕНИЕ – СКВОЗНОЙ ПРОЦЕСС



СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ
ТЕКУЩИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ПОДХОД
процесс планирования и контроля в BIM

НОВЫЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС
оперативного планирования и контроля в BIM с использованием BRIO MRS

8 часов 4 часа 8 часов ежедневно 16 часов 8 часов 2 часа

1. Планирование
2. Передача 

задачи 
подрядчикам

3. Контроль 
работ

4. Выдача 
устных 

замечаний

5. Приемка 
недельного 

плана

6. Составление отчета 
и заполнение 

диаграммы Ганта
7. Рассылка 
отчетности

2-4 часа - 2 часа×3 раза - 4 часа 0 часов

1. Планирование, 
создание недельного 

плана в СУСП

2. Постановка 
задачи, 

разбивка

3. Оперативный 
визуальный 

контроль

4. Создание 
нарушений с 

фотофиксацией

5. Приемка 
недельного 

плана

6. Составление 
отчета, заполнение 
диаграммы Ганта и 

3D-графика

7. Рассылка 
отчетности

ДЕШЕВЛЕ БЫСТРЕЕ ТОЧНЕЕ ДОСТОВЕРНЕЕ

50% загрузка 1 инженера

Полная загрузка 2 инженеров



ПРОДУКТ

BIM СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ

AR/MR

• Визуализирует BIM в режиме MR
• Связывает информационную модель 

(BIM) с системой управления 
• Является инструментом работы с BIM

и Системой управления 
непосредственно на строительной 
площадке

• Инженеры техзаказчика
• Инженеры генподрядчика
• Технадзор
• Аудиторы

Ключевые возможности:

Пользователи:

Планшет и ПО собственного производства

ЖИВОЕ ФОТО



ТЕХНОЛОГИЯ

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.
Наше решение защищено патентами.



ТЕХНОЛОГИЯ
Продвинутая смешанная реальность 
(Advanced Mixed Reality)
Виртуальные объекты, находящиеся за 
физическими объектами, отображаются 
с прозрачностью.

Платформа BRIO MRS
позволяет:
• Вынести информационную модель в 

натуру
• Визуально оценить взаимное 

расположение всех цифровых и 
реальных элементов в ракурсе

• Сопоставить проект с его 
физической реализацией



КОНКУРЕНТЫ

Решения на базе AR-очков
• Визуализируют только небольшие 

модели
• Отсутствует функционал взаимодействия 

с моделью
• Высокий риск травматизма, при 

применении на строительной площадке

Решения на базе планшетов
• Работают только с технологией AR
• Не достаточно производительной  

мощности процессора
• Не защищен от воздействия 

температуры, вибрации, ударов, влаги 
и пыли

Платформа BRIO MRS
• Работает с технологией MR
• Высокая производительная 

мощность
• Защита от воздействия 

температуры, вибрации, 
ударов, влаги и пыли

На практике, только специализированное ПО и оборудование BRIO MRS 
могут быть применимы в условиях строительной площадки и принести 
ощутимую пользу. 



ЦЕННОСТЬ
HoloLens

BRIO MRS

Tablets

НЕ ВСЕ РЕАЛЬНОСТИ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ

Trimble SiteVision



1

2

Визуализация 3-х мерных моделей 
инженерных систем.

Визуализация подземных коммуникаций с 
проекцией на поверхность грунта.

КЕЙСЫ

ЖИВОЕ ФОТОЖИВОЕ ФОТО



КЕЙСЫ
1 Визуализация эскизный проектов фасадов зданий в реальной застройке для согласований с 

муниципалитетами.

ЖИВОЕ ФОТО ЖИВОЕ ФОТО



КЕЙСЫ

1

2

Наглядный контроль 
габаритов конструкций 
и проёмов.

Проём не соответствует 
проекту.

Быстрая проверка 
точности монтажа.

Монтажный шкаф 
расположен рядом с 
запланированным местом.

ЖИВОЕ ФОТО

1

2



1 Быстрая проверка 
точности установки 
конструкций.

Место установки опорной
колонны не совпадает с
проектом.

ЖИВОЕ ФОТО
1

КЕЙСЫ



1 Проверка вписываются 
ли инженерные системы 
в застроенное 
пространство. 
В частности, как 
стыкуется модель с 
частично 
смонтированными 
элементами.

Пример на иллюстрации 
справа. Подходит цифровая 
модель трубопровода к 
имеющимся фланцам в 
помещении.

1

ЖИВОЕ ФОТО

КЕЙСЫ



1

2

Просмотр трехмерной 
исполнительной 
модели на этапе 
эксплуатации здания.

Например, скрытые 
коммуникации

Возможна реализация 
маршрутных карт для 
обслуживающего 
персонала с 
функционалом check-in 
и заполнением чек-
листов.

ЖИВОЕ ФОТО

1

КЕЙСЫ



ПЛАН-ФАКТНЫЙ АНАЛИЗ. ПРИМЕР ОТЧЕТА

ID: 100920_165633

Мини карта с отметкой 
местоположения.

Нарушение с 
привязкой к модели.

Факт

План

Отчет генерируется по команде 
пользователя на основе 
зафиксированных отклонений.



ПЛАН-ФАКТНЫЙ АНАЛИЗ. ПРИМЕР ОТЧЕТА

ID: 100920_170615

Факт

План

Трудоемкость обхода и 
составления отчета по разделам 
ОВ и ВК на площади 7500 кв.м. 
составляет 4-8 человеко-часов.



ПЛАН-ФАКТНЫЙ АНАЛИЗ. ПРИМЕР ОТЧЕТА

ID: 100920_165846



ТИПЫ ОТКЛОНЕНИЙ
Тип 1

Тип 2

Тип 3

Выявлены три  типа несоответствий:
• Тип 1 – работы не закончены
• Тип 2 – отклонения не требующие переделки
• Тип 3 – нарушения требующие переделки



BRIO MRS
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
БУДУ РАД ОТВЕТИТЬ НА ВАШИ ВОПРОСЫ

Алексей Кислухин
CEO

BRIOGROUP.RU
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