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ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ФАКТОРЫ ИХ ВЫЗЫВАЮЩИЕ

65%
крупных проектов в Мире 

заканчиваются неудачей** 

*На основании исследований, проводимых Independent Project Analysis по 173 крупным проектам (>690 млн. USD), выполнявшихся в период с 2000 по 2010 год.
** - превышение бюджета и отставание по срокам на 25% и более.

25%
ошибки 
планирования

15%
проектные 
коллизии и 
переделки

19%
задержки
поставок 
МТР

15%
неэффективный

контроль и 
коммуникации  

11%
нехватка навыков

проектного управления 

Данную проблему 
снимает BIM

26% факторов, влияющих на 
успех строительных 
проектов, связаны с 
неэффективным контролем 
и управлением

На удаленных строительных площадках 
наблюдаются следующие негативные 
факторы, усугубляющие картину:
• Высокий человеческий фактор
• Низкая достоверность информации, 

поступающей со стройки
• Неактуальность и отставание 

информации
• Низкая грамотность персонала

Текущий подход сфокусирован на 
решении управленческих проблем с 
помощью инструментов:
• Информационное моделирование
• Вынос информационной модели на 

строительную площадку
• Ведение актуальных 4D-5D графиков
• Работа с критическим путем



КОНЦЕПЦИЯ. ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА 

4D-5D графики Панель «Здоровья проекта»

Методологии комплексного 
имитационного моделирования

Штаб Центра мониторинга

Платформа визуализации 
информационных моделей

Удаленная строительная 
площадка

Критический путь Директивный график

Актуальная информация 
со стройки с привязкой к 
ИМ

Информационные 
модели (ИМ)

Планирование и 
контроль недельно-

суточных заданий на 
базе ИМ



ДИРЕКТИВНЫЙ ГРАФИК (ДГ), 4D-5D ГРАФИКИ И РАБОТА С КРИТИЧЕСКИМ 
ПУТЕМ

1

2

3

4

График 1-го уровня
Дорожная карта 
проекта

График 2-го уровня

График 3-го уровня
Директивный график

График 4-го уровня

Весь период проекта

1-3 месяца

Предконтрактные 
переговоры

1 месяц

Неделя-
сутки

Договорная работа 
с контрагентами

Поставка
оборудования

Строительство

ПНР

Контрольные
точки

• Центром мониторинга контролируется исполнение ДГ, как наиболее 
актуального и при этом детального. На основе ДГ отслеживается 
статус проекта и его сроки

• Поиск критического пути осуществляется так же на уровне ДГ, при 
этом работы, находящиеся на критическом пути расшиваются до 4 
уровня для оптимизации и контроля исполнения. Таким образом, 
оптимизируется трудоемкость ведения ППР

• Сроки ДГ учитываются для составления 4D-5D графика строительства



График 1-го уровня
Контрактный график 
(Project Master Schedule (PMS))

1 2

3 4

График 2-го уровня
Суммарный Мастер-План 
(Summary Master Schedule (SMS))

График 3-го уровня
Координационный график
(Project Coordination Schedule (PCS))

Определяет как правило основные мероприятия и этапы 
проекта, фиксирует сроки начала и окончания работ. 
Занимает обычно одну страницу и используется как 
приложение к контракту. 
На его основе в процессе реализации проекта 
разрабатываются графики последующих уровней.

Включает информацию графика 1-го уровня в более 
расширенном виде и является суммированным графиком 
3-го уровня. 
Может использоваться как вид отчетности для Заказчика, 
презентаций, где не нужна детализация, и для координации 
работы отдельных субподрядчиков. Используется в 
больших проектах, где бывает очень трудно обозреть весь 
проект сразу.

Представляет собой интегрированный обзор критического 
пути (CPM) проекта. Используется как отчетный для 
руководства проектом и Заказчика (по требованию) и 
является интегрированным графиком 4-го уровня. На этапе 
выполнения проекта определяет общий критический путь и 
является основным инструментом координации проекта в 
целом. Если проект небольшой, то может быть использован 
график 4-го уровня.

График 4-го уровня
Рабочий график
(Working Schedule (WS))

Более детализированный график уровня 3. Это основной 
рабочий график. Предусматривает загрузку ресурсов – чел.ч.,
материалы и пр. По нему рассчитывается критический путь,
вносятся изменения, выполняется обновление.
Разрабатывается Подрядчиком совместно и субподрядчиками 
до начала реализации проекта. В каждом проекте должен 
использоваться график 4-го уровня, но при этом надо следить 
за тем что бы им было удобно управлять, слишком большая 
детализация может сделать график неуправляемым. 

ДИРЕКТИВНЫЙ ГРАФИК (ДГ), 4D-5D ГРАФИКИ И РАБОТА С КРИТИЧЕСКИМ 
ПУТЕМ



Уровни КСГ Ответственные 

подразделения

Департамент проектирования

Отдел комплектации

Департамент проектирования

Разбивка на этапы с указанием
стоимости Планово-экономический отдел

Департамент проектирования

Уровни КСГ
Исходные данные для разработки КСГ 

и подразделения их представляющие

Ответственные 

подразделения

Производственно-технический отдел

Департамент проектирования

Производственно-технический отдел

КСГ 1-го уровня Проектная документация или основные 
технические решения

КСГ 2-го уровня
(контрактный)

График поставки
оборудования

КСГ 3-го уровня Рабочая документация

КСГ 4-го уровня Ведомость объемов работ в соответствии 
с Рабочей документацией

ДИРЕКТИВНЫЙ ГРАФИК (ДГ), 4D-5D ГРАФИКИ И РАБОТА С КРИТИЧЕСКИМ 

ПУТЕМ

Ведомости материалов и оборудования

Локальные сметы

График выдачи
ПСД



КОМПЛЕКСНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (КИМ)

Система КИМ создана для принятия наиболее оптимальных, точных, обоснованных и согласованных 
организационно-технологических решений в течение всего проекта. 

КИМ воспроизводит с высокой точностью объекты строительства и процессы реализации проекта по всем 

составляющим.

Сегодня КИМ апробирована на значительном количестве реальных инвестиционно-строительных проектов в 

России и за рубежом (более 200).

КИМ

BIM

РТМ

ЛМ, 
ОТМ

ОМ

РМ

ФЭМ

Комплексная имитационная модель (КИМ ™) = 

Информационная модель строительного объекта (BIM) + 

Ресурсно-технологическая модель (РТМ) +

Логистическая модель (ЛМ) + 

Организационно-технологическая модель (ОТМ) + 

Организационная модель (ОМ) + Модель рисков (РМ)

Финансово-экономическая модель (ФЭМ)

Комплекс баз знаний строительного производства 

(технологии, данные о производительности, расценки и т.д.)

Комплекс алгоритмов принятия оптимальных решений

BIG DATA & AI



РЕСУРСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (РТМ) 

Зонирование

BIM-моделирование

Арматура (т)

Опалубка (м2)

Бетон (м3)

Защитное покрытие

Отделка (м2)

Автоматический расчет из BIM-модели: 
• Объемов работ

• Ресурсов

• Стоимости (прямым ресурсным методом)

Автогенерация РТМ и 
его оптимизация с 
учетом ограничений:

• Временных

• Стоимостных

• Ресурсных

• Логистических

• Климатических

• и др.

Оптимизированная РТМ и 
визуальная модель 
проекта

Машины и

механизмы (ед.)

Трудовые 

ресурсы (чел)

Материалы



Подача заявки

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (ЛМ) 

ЛМ – моделирование организационных работ, необходимых для 
обеспечения поставки материально-технических ресурсов:

• Генерируется обратным расчетом от графика СМР

• Представляется в виде графика, входящего в комплексную модель проекта; 

• Учитывает принятый в организации порядок материально-технического 

обеспечения

• Описывает все этапы закупочной деятельности по каждому монтажному/ 

закупочному пакету/лоту

• Содержит информацию о сроках выполнения каждого из этапов

Выбор поставщика

Лот 1

Изготовление

Тамож. оформление

Транспортировка

Растаможка

ВК

Подача заявки

Выбор поставщика

Изготовление

Тамож. оформление

Транспортировка

Растаможка

ВК

BIM

РТМ 
СМР

Монтаж

Монтаж

Лот 2



ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (ОТМ) 

ОТМ – моделирование организационных работ, необходимых для подготовки к 
выполнению технологических процессов.
Одним из примеров является формирование графика выдачи РД и ОТД:

• Генерируется с учетом графика СМР и графика закупок
• Представляется в виде графика, входящего в комплексную модель проекта
• Учитывает принятый в организации порядок прохождения  документации
• Описывает все этапы (от выдачи исходных данных (ИД) для проектирования 

до выдачи РД и ОТД в производство)
• Содержит расчетные сроки выполнения каждого из этапов
• Позволяет выдавать недельно-суточные задания проектировщикам, 

закупщикам и другим подразделениям, обеспечивая их слаженную работу

Подача заявки
Выбор поставщика

Лот 1

Изготовление
Тамож. оформление

Транспортировка
Растаможка

ВК
Монтаж

BIMРТМ СМР
ЛР

Выдача ИД 
Разработка комплекта РД 

• Чертежи на фундаменты
• Монтажно-сборочные чертежи
• Спецификация изделий и др.

ВК РД
Разработка ОТД

• ППР, ТК, СОКК, и др. 

График выдачи 
РД, ОТД



Зв.1 Зв.2 Зв.3

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (ОМ) 
Численность основного производственного персонала 
рассчитывается в РТМ на основе объемов работ, норм 
выработки и географических ограничений (захваток).
ОМ – моделирование организационной структуры и плана 
мобилизации персонала:
• Численность АУП и организационная структура 

рассчитывается и формируется на принципах 
управляемости

• Численность вспомогательного персонала и конечные 
накладные расходы определяются расчетным путем от 
численности АУП и производственного персонала на 
основе норм обеспечения

• Связка ОМ с РТМ позволяет сформировать 
оптимальный план мобилизации

Управление

Зв.1 Зв.2 Зв.3

Опалубщики Арматурщики Бетонщики Опалубщики Арматурщики Бетонщики

Бр.1 Бр.2

Уч.1 Уч.2 Уч.3



РИСК- И ФИНАНСОВОЕ-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ (РМ, ФЭМ)      

РТМBIM ОМЛМ, ОТМ РМ, ФЭМ

Оборудование, ₽

Материалы, ₽

Изделия, ₽

Риск- модель (РМ) рассчитывается через модель инфляции и в связке с отдельными рыночными решениями в области 
управления рисками. Результирующая риск-модель учитывается в финансово-экономической модели.

Финансово-экономическая модель (ФЭМ):
• Рассчитывается прямым ресурсным методом
• Формируется из совокупности финансово-экономических данных всех предыдущих моделей (BIM, РТМ, ЛМ, ОТМ и т.д.)
• Динамически связана с вышеуказанными моделями, что позволяет при изменении в них любых данных учитывать 

влияние этих изменений на все финансово-экономические показатели проекта

Механизмы, ₽

Оснастка, ₽

Машины, ₽

Услуги, ₽

Прочие 
работы, ₽

З/п рабочих, ₽

З/п АУП, ₽

З/п вспом.
персонала, ₽ Налоги, ₽

Прибыль, ₽

Резерв
на риски, ₽



РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛЬЮ НА ПЛОЩАДКЕ      

1. Информационная модель выносится в натуру на 
удаленном объекте с помощью инструментов визуализации 
информационной модели. 

2. Инженер, ответственный за контроль строительства 
выполняет приемку работ с помощью данного инструмента 
и выполняет фотофиксацию.

3. Материалы фотофиксации в привязке к ИМ и к 
директивному графику поступают в центр мониторинга, где 
автоматически фиксируется прогресс. Материалы 
фотофиксации так же используются для документооборота 
с подрядчиками в части устранения нарушений и 
переделок.

Быстро Достоверно НаглядноЭффективно

Наиболее продвинутым в данной части является решение 
BRIO MRS – планшет дополненной и смешанной 
реальности для строительного контроля

Польза:
• Строители получают возможность работать с ИМ
• Центр мониторинга получает актуальную и достоверную информацию со стройки



• Вынести информационную модель в 
натуру

• Визуально оценить взаимное 
расположение всех цифровых и 
реальных элементов в ракурсе

• Сопоставить проект с его 
физической реализацией

• ИТР техзаказчика, генподрядчика и 
авторского надзора

• Аудиторы

Платформа позволяет:

Пользователи:

Планшет и ПО собственного производства
ЖИВОЕ ФОТО

BRIO MRS



ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТАТУСА РАБОТ 

Выделение объектов:

• Принятые –

• План на неделю –

Также возможны любые другие 
статусы.

зеленым

желтым



ПОЛЬЗА

Предложенная концепция не требует 
дополнительного персонала на площадке и 
не приведет к увеличению трудоемкости 
процессов управления строительством.

• Выдерживание сроков строительства 
за счет достоверного контроля и 
оперативного принятия управленческих 
решений

• Более качественные объекты с более 
качественной исполнительной 
документацией

• Сбалансированные графики 
производства работ, поставки и монтажа 
технологического оборудования, 
потребности материалов, людей, машин и 
механизмов 

• Снижение непроизводственных потерь 
Проекта



УПРАВЛЕНИЕ ХОДОМ ПРОЕКТА С ПРИМЕНЕНИЕМ КИМ

Центр поддержки принятия 

решений

Бригада 2

Бригада N

Отдел 

закупок
Поставщики

Кредиторы

ПТО

Владельцы, инвесторы –

реализация проекта в целевых показателях

Финансовые 

службы 

График 

финансирования

Графики 

поставок МТР

Планы/Графики

Наряд-

заказы

Суточные

отчеты об 

исполнении

Факт 

поставки

Проектировщики

ТЭО, Концепт,

Проект, РД

ЦПОС

ТИМ 

консультант

Технический 

Заказчик

Экономические 

службы

Бухгалтерия

Акты Сметы

Графики

Проектирования

ICE unity: подходы, компетенции, возможности

Отдел

комплектации

Бригада1
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