
Практические примеры 
использования технологии 
информационного 
моделирования 
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География деятельности ACCELERATION 
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ACCELERATION – это строительство, управление проектами,  

проектирование под заданную стоимость, 5D-моделирование, выстраивание бизнес-процессов  
и автоматизация деятельности строительных компаний ведущими российскими и международными экспертами 
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Основные клиенты 

 Промышленное и гражданское строительство 

 Нефтегазовая отрасль 

 Энергетика 

 Sport&Event Development 

Планирование 
и контроль 
строительства 
бассейна заказчик 

Планирование 
и контроль 
строительства 
стадиона 

заказчик 

Управление проектом 
строительства 
временной 
инфраструктуры 

ЦИУС ЕЭС ФСК ЕЭС Мосводоканал 

Администрация 
Архангельской области 



Подход к организации строительства и контролю качества проектирования 
Build it twice: сначала моделируем, потом строим 

3D-5D моделирование (BIM): подход к организации 
строительства и контролю качества проектирования 

BIM  
модель 

Исходные  
данные 

Строительная 
площадка 
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BIM-модель представляет собой единый полный источник 
информации о строительстве 

Архитектурные 
решения 

Металлические-
деталировочные 

конструкции 

Железобетонные 
конструкции 

Водоотведение 

Водоснабжение 

Отопление 

Технология 

Вентиляция, 
кондиционирование 

BIM  
координатор 

Строительная площадка 
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Участники строительного проекта 

Закупки  
и поставки 

Управление  
проектом 

Календарные планы  
и графики работ 
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Модель выкладывается на портале для обеспечения 
эффективного взаимодействия всех участников проекта 

BIM 
модель 

Фото и видео 
отчеты 
о ходе строительных 
работ на площадке 

Проектная 
документация 
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Схема работы с моделью 

Информационный  
портал 
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3D модель 

Отчет коллизий  

Календарно сетевой график Строительный контроль 

ПД, РД 
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Пример отчетности 

 Ключевые события 
процент завершения, 
план, прогноз  
и отставание по 
ключевым событиям 

 S-кривые, 
отражающие 
план/факт  
поставки и монтажа 
металлоконструкций 

 График 
мобилизации людей 
и техники 

 Фотографии прогресса 

работ на площадке 

 Освоенные объемы 

 Проблемные 
вопросы, предложения 

по их решению и сроки 

Информация,  
представленная в отчетах: 

Отчеты о ходе работ  
по устройству фундаментов  
и монтажу 
металлоконструкций  
при строительстве 
физкульторно-
оздоровительного 
комплекса 

План/факт поставки 
металлоконструкций 

План/факт монтажа 
металлоконструкций 

План, факт и прогноз по ключевым событиям  
работ по устройству фундаментов 



BIM – примеры 
использования 



Объект строительства: физкультурно-оздоровительный 
комплекс с 2мя ледовыми аренами и бассейном 

Выполняет функции 
генерального подрядчика  

 календарное планирование 

 ресурсное планирование 

 проектное бюджетирование 

 бережливое строительство 

4 865,9 м2  
общая площадь 

Адрес: Москва, СВАО, 
1-й Стрелецкий пр., вл. 14/21 

25 м 
макс. высота 

4 этажа 
3+1 подземный 



В основе BIM лежит 
информационная модель, 
на базе которой организована 
работа всех участников 
строительного проекта: 

 инвестора, 

 заказчика, 

 ген.проектировщика,  

 ген. подрядчика,  

 эксплуатирующей организации 

  

BIM-подход – это процесс 
создания и коллективного 
использования информации  
об объекте строительства, 
формирующий основу  
для всех решений на протяжении 
жизненного цикла  
от проектирования до ввода  
в эксплуатацию  
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С использованием технологии BIM до начала строительства 
была разработана точная виртуальная модель ФОК 

Building Information Modeling: 
информационное моделирование сооружений 
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Контроль хода строительства план-факт, корректировка  
ПОС под нужды стройки (видео) 
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Ежедневный контроль строительства, отчетность 

Фотоотчет 

Отклонения от графика по срокам 

Отклонения от графика по объёмам выполненных работ 

Ежедневный отчет 
о ходе выполнения строительных работ 

Еженедельный отчет 
о ходе выполнения строительных работ 

Фотоотчет 

Отклонения от графика по срокам 

Отклонения от графика по объёмам выполненных работ 

Накопительный по объему выполненных работ 

План/факт по бюджету 

План/факт по закрытию КС2, КС3 



ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКИЦИЙ 
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Взаимодействие с поставщиками 
BIM-модель содержит точную геометрию конструкции и все необходимые данные  
для закупки материалов и изготовления конструкций  

BIM  
координатор 

Проверка стыковки  
с существующими 
системами и бетоном  

База повернута  
на 90о не попадает 
на анкерные болты 

Строительная 
площадка 

Инженер-
конструктор 

Модель металла  
по элементам сборки 

Отправка  
на раскроечную линию 

Отчет по нестыковкам 



Мы используем модель, чтобы быстро видеть изменения, которые поступают от проектировщика,  
оценивать и принимать решения, либо отправлять на доработку 
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Отчет о коллизиях 



ПРОЕКТ 1 

Модель здания, согласно проектной 
документации на этапе заключения 

контракта 

Сравнение двух вариантов конструктивных решений ФОК по объему бетона 
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Модель позволяет оперативно посчитать необходимые 
объемы материалов для выполнения работ 

ПРОЕКТ 2 
Актуальное проектное  

решение на момент начала 
строительства 

Изменения  
в проекте  
по инициативе 
инвестора 

Железобетонные 
конструкции 

Расчет актуальных 
проектных объемов  

в BIM модели 

АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ  
ПО ОБЪЕМУ БЕТОНА 

Проект 1 

Проект 2 

Превышение 

1467,00 

2020,34 

553,34 



Другие примеры 
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1 

Оценка бюджета проекта с использованием 
информационной модели на стадии концепция  

Инвестиционно-строительный проект Центр Естественного 
Оздоровления Краснодарский край пос. Лефкадия 

Спецификации из BIM-
модели 

3D модель 
в REVIT 

Концепция 

Разработка УР на эл. 
спецификации 

3 4 

Анализ ТЭП в REVIT 
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Формирование графика строительства на основе 
строительной модели здания 

График 
освоения 
денежных 
средств 

График 
движения 
рабочей 
силы 

Захватки 
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Визуальная проверка КСГ(видео)  
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График строительства и координация подрядчиков 
в BIM модели «МЦТМ» 
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Оптимизация проектных решений:  
жилой комплекс «Квартал Европа» 
 

Было Стало 
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Оптимизация проектных решений:  
жилой комплекс «Квартал Европа»(видео) 



Выгоды от применения BIM для инвесторов 

 вариантное проектирование, точное прогнозирование сроков и стоимости 
строительства 

 оперативный контроль выполнения сроков строительства 

 Подбор участников инвестиционного проекта 
точное распределение зон ответственности 

 обеспечение координации за счет внедрения информационного портала для 
обмена информацией 

Выгоды  

5D моделирования и 
управления 
инвестиционным 
проектом  

точные расчет стоимости 
и сроков строительства 

своевременное 
предоставление 
отчетности в едином 
формате 

возможность 
прогнозировать ход 
строительного проекта  
в связи с изменениями 

появление возможности 
раннего прогнозирования 
отклонений по срокам 
выполнения работ 

повышение качества 
принятия решений  
на основе достоверной 
отчетности, формируемой 
из актуальных графиков 
проектов 

возможность 
оперативного контроля 
выполнения работ 

получение удобного 
инструмента 
планирования проектов 

упрощение 
взаимодействия между 
членами проектной 
команды – сокращение 
сроков реализации 
преоктов 

Для Инвесторов Для руководства 
проектного офиса 

Для  
проектной команды 
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Россия, Москва, ул. Летниковская 10, стр. 4 
Paris, France, 13 rue Robert Lindet 75015 

 +7 495 961 31 12 
+33 6 60 60 46 73 

www.acceleration.ru 
info@acceleration.ru 
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Спасибо! 


