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Инструментарий и
инфраструктуры
для цифровой экономики.
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Цифровые модели линейно- протяженных объектов:
Цифровые автомобильные дороги

Стены: Отклонение от
вертикали
Ноябрь 2016 год, 2 этаж

Создание цифровых
моделей. Камеральный
подсчет дополнительных
отделочных работ
Перепад 6 см

Полы: Отклонение от
горизонтали
Ноябрь 2016 год, 3 этаж
Завал до 13 см

Интерьерная съемка. «Самосшивающиеся» сканы.
Технология лазерного сканирования. Облака точек
лазерных отражений текстурированы фотопикселями.

Цифровые модели: САУ
для землеройной техники
Ускоренное выполнение подрядных
работ (50-150%)
Более высокий уровень точности работ
Уменьшение переделок, исправлений,
корректировок
Уменьшение простоев техники при
ожидании геодезиста
Видимость информации о работе на
экране в кабине

Бульдозер Б11 отечественное
решение 3Д САУ

Техническое превосходство пред
конкурентами
Быстрая, оперативная проверка данных
Быстрый мониторинг проделанных
работ
Прочие

Другие отмеченные выгоды:
• Экономия топлива
• Минимизация работы
геодезиста / уменьшение колва геодезистов
• Многие точные работы могут
выполнятся бульдозерами
вместо грейдеров

Цифровые автомобильные дороги и цифровые железные дороги
на стадии строительства уже могут использовать решения 3Д САУ
при формировании призмы полотна

Возможность создания системы удаленного
мониторинга/контроля процессов

Строительный участок «КАРЬЕР»
Интернет

Строительный участок «ДОРОГА»

Портал
строительной
компании

На портале строительной отмечается транспорт и время его загрузки. Там же отмечается окончание отсыпки очередной
захватки. Визуализируются объемы выполненных работ по операционно в режиме 7/24/365

Цифровые модели:
САУ для землеройной техники
(Продолжение)
Бульдозер
3Д САУ

Бульдозер
Обычный

Расход топлива

75%

100%

Производительность
На профилировании

170%

100%

Грейдер
3Д САУ

Грейдер
обычный

расход топлива

50%

100%

Производительность

138%

100%

• Работы делаются с первого раза;
• Производительность перестает
зависеть от времени суток и
состояния атмосферы;
• Выработка в смену возрастает на
десятки процентов;
• Соответствие проекту и точность
существенно выше;
• Возможен контроль хода работ
Заказчиком в режиме он-лайн;
• Снижается риски не сдачи работ в
срок из-за погодных условий.

Расход топлива
Производительность
На траншейных
работах

Экскаватор
3Д САУ
90%
160%

Экскаватор
обычный
100%
100%

Цифровые модели
сельхозугодий. Точное
земледелие
• Для ряда зерновых культур точность работы механизмов близка к требованиям
строительства- до 2 см в плане;
• Высокоточное координатное поле должно быть таким же стабильным как и в строительстве:
сельхозтехника из года в год должна двигаться по одним и тем же траекториям;
• Для точного земледелия семантическая нагрузка цифровой модели может быть не менее высокой,
чем на урбанизированной территории с большой плотностью коммуникаций;
• Требования по точности по высоте для цифровых моделей в сельском хозяйстве существенно ниже
требований строителей (цифровые модели «более плоские»);
• Рост эффективности от внедрения цифровых технологий – десятки процентов.
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Управление
«геометрическими»
коллизиями( без учета
синхронизации)
Цифровые модели
местности
Анимации, визуализации
(рендеринг), виртуальные
прогулки
Модели безопасности и
логистики
«цифровые» модели для
сборки
Лазерное сканирование






Моделирование проекта по
фазам
Бережливое расписание
• Поставка «во-время»
• Детальное
моделирование монтажа
Визуальная проверка
моделирования
синхронизации поставок
комплектующих и
материалов











Планирование затрат в режиме
реального времени и
концептуальное моделирование
Количественные показатели для
обеспечения детализированных
смет
Управление ценообразовнием
• Сценарии «а что, если»
• Визуализации
• Определение количеств
Верификация закупок по
производственным моделям
(металлоконструкции, водопровод,
энергообеспечение и пр.)
Монтажные решения





Концептуальный анализ
энергосбережения
Детализированный анализ
Эксплуатационная
эффективность каждого
элемента

7D
Эксплуатационные
расходы
Или Бизнес-план

Типовые вопросы потенциальных инвесторов,
без ответа на которые не следует браться за моделирование
• Земельные вопросы. Для инициации «залежавшихся проектов» необходимо проанализировать
пути перезаключения договоров на земельный участок (leasehold, freehold);
• Предусмотреть пути продления аренды, если земля в аренде (leasehold);
• Механизмы изменения арендной ставки в регионе (escalation mechanism);
• Какие денежные потоки будет создавать введенная в эксплуатацию инфраструктура (сash
flows)? Другими словами наличие бизнес-плана;
• Профиль потребителей услуг создаваемой инфраструктуры;

Для незаконченного строительства вопросы
становятся более разнообразными

Что привлекательно в российском рынке проектов?
• Большая страна- обилие объемов!
• Средневзвешенная ставка по прибыльности девелоперских проектов
различается почти на порядок. У них-2% обычная норма прибыльности!
• Федеральный закон "О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" от 13.07.2015 N 224-ФЗ

Фобии инвесторов на рынке проектов РФ
• С кем создавать СП или иметь договорные отношения по выполнению проекта;
• Санкционная политика стран Запада
• Отсутствие специалистов по управлению предприятием на основе
информационных моделей

Инвесторы из стран персидского залива и стран Юго-Восточного региона в
существенно меньшей степени напуганы санкционной политикой

Инженерные технологии должны «срощены» с
Финансовыми технологиями

Стандартная
Информационная
модель
Финансисты всегда
в ней отсутствуют

Информационная
модель
строительства (BIM)

Производительность.
Экстенсивность и
Интенсивность при цифровых технологиях
Переход от базиса 8/5/247 (одна смена, 8 часовой рабочий день,
выходные, праздники и отпуска)
к суточному базису 24/7/365

общая выработка увеличится более 4 раз,
наряду с этим интенсивность выработок увеличивается для
большинства технологических операций
от 30% до нескольких раз.

Новая ступень
эволюции
Цифровое общество:
Цифровая революция
21 век н.в.- «одомашнивание» цифры,
начало «роботоводства»

Раскручивание
Эволюционной
спирали
~ 9000 лет

Земледельческо-скотоводческое общество:
Зоотехническая революция
Средний неолит- одомашнивание диких животных, Начало скотоводства

Россия и мировое сельское хозяйство
35 лет: Отступление или топтание на месте.
Традиционный вопрос россиянина «Что делать?»
http://chius.ru/ ( исходные данные)
Россия
Китай
Показатель
1990
2015
1990
2015
(РСФСР)
Территория, млн. кв. км
17,1
17,1
9,6
9,6
Общие показатели экономики (IMF, WB, NBS, Росстат, OECD)
Валовой внутренний продукт, млрд. долл.,
1102
1326
390
11182
текущие цены
Сельское хозяйство (FAO, WB, NBS, USDA, Росстат)
Производство зерновых, млн. т
117
104,3
404
572,3
Производство картофеля, млн. т
31
33,6
32
93,1*
Производство мяса скота и птицы (в убойном
10
9,5
30
87,1*
весе), млн. т
Производство фруктов, исключая бахчевые,
3,4
3,4**
21
154**
млн. т
(1992)
1,8
Производство яблок, млн. т
1,6**
4,3
39,7**
(1992)

Решения: Переходить на технологии информационного моделирования

США
1990

2015

9,8

9,8

5980

18037

312
18,2

443*
20*

29

42,6**

24

27**

4,4

4,1**

От «Цифровой России» к «Умной России»:
ВВП России будущих лет
Экстраполяция при прочих равных условиях, когда сравнятся ВВП США и РФ
http://www.ereport.ru/articles/weconomy/russia3.htm ( исходные данные)
ВВП России/ к ВВП США

2003

2015

2305 !

%%

12,1

15,6

100

При таком медленном дрейфе нельзя реализовать Указ Президента Российской Федерации
от 31 декабря 2015 года N 683 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации:
…. «повышение конкурентоспособности национальной экономики; закрепление за Российской
Федерацией статуса одной из лидирующих мировых держав».
Через одно поколение ( 25 лет) есть возможность сравнять ВВП РФ и США, если ежегодно наше
поколение россиян будет увеличивать рост производительности труда. Это будет реализуемым,
когда все отрасли безотлагательно будут форсированы цифровыми решениями «Умной
России», дающими перспективы ежегодного роста производительности труда в десятки
процентов.
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