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План презентации 

1. Обзор текущей ситуации с автоматизацией деятельности в 
области градостроительства, технические и технологические 
проблемы в данной области. 
 

2. Использование технологии информационного моделирования в 
области проектирования объектов гражданского строительства, 
планирования городов и городской жизнедеятельности и 
инфраструктуры. 
 

3. Предложения по автоматизации деятельности служб 
градостроительного комплекса. Центр мониторинга ко-
мплексного территориального развития, как технологическая пл-
атформa для формирования проектного офиса региона. 
 

4. Что дальше? - новые технологии градостроительства, инновации 
в области градостроительства 
 

5. О Группе Компаний  «Русский САПР» 
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Текущая ситуация: основные проблемы 

Срывы сроков 

строительства 

Отсутствие актуальной 

информации об имеющейся 

инфраструктуре 

Отсутствие детального 

представления об 

объекте строительства 

Накопление 

незавершенных работ 

– эффект «растущего 

снежного кома» 

Недостаточно 

используются 

современные средства 

автоматизации 

управления и проектами 

и контроля их 

реализации  
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Предпосылки необходимости внедрения процессов 
информационного моделирования промышленных объектов 

Информационное моделирование объекта строительства (BIM/ТИМ) – процесс 
коллективного создания и использования информации о здании или 
сооружении, формирующий основу для принятия решений на протяжении его 
полного жизненного цикла включая вывод его из эксплуатации. 
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Понятие и использование технологии ИМ 

ИМ 
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Использование технологии ИМ, инструменты 
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Использование технологии ИМ, моделирование 
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3D – модель > 3D - печать 



Apis Cor. получила первый заказ на принтер от одного из крупнейших российских девелоперов — группы компаний ПИК!  
ПИК будет тестировать устройство и, если тесты будут успешными, построит с его помощью один из офисов продаж в Москве, 
сообщил заместитель директора департамента дизайна ГК «ПИК» Алексей Дук. - подробнее на РБК. 
 

Российский 3D-принтер – разработчик Apis Cor. 

3D-модель > стройплощадка 

3D – модель > 3D – печать: уже в России! 



Фундаментальные принципы … 

1. Планирование 
 

2. Бюджетирование 
 
3. Контроль  



Предложения по автоматизации деятельности служб 
градостроительного комплекса 

ЦЕНТР МОНИТОРИНГА 
КОМПЛЕКСНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ, КАК ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОЕКТНОГО ОФИСА  
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Разработчик: 
ЗАО «ИРМ Девелопмент» 



Информационная модель города 



Задачи мониторинга и функции технологической 
платформы 
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Региональная СМЭВ, ПГУ/РПГУ 
Взаимодействие с федеральными и региональными ресурсами, гражданами, инвесторами и застройщиками 

Публичный портал - открытое правительство 
интерактивные сервисы взаимодействия с гражданами, инвесторами и застройщиками 

Служебный портал – панель управления и рабочие кабинеты 
контроль, координация, электронный документооборот, внутреннее взаимодействие и сбор отчетности 

Кабинет руководителя -  

ситуационный центр 

Хранение данных и документов, обслуживание внутренних процессов и сервисов  

Программы и мероприятия 

Торги и государственные контракты 

Бюджеты, кассовые планы и реестры 

расходных обязательств 

Паспорта объектов, 

карточки субъектов 

Планы и графики 

Приоритетные проекты 

Административные регламенты 

исполнения гос. функций и услуг 
Градостроительные планы земельных участков 

Разрешения на строительство и ввод 

Строительный надзор 

Размещение и выдача сведений из ИСОГД 

(«облачная» и муниципалитетов) 

Документационное обеспечение 
Градостроительная (юридически значимая) и исходно-разрешительная, финансовая, 

административная и правовая, инженерная (CAD) и иная документация 

Финансовые системы Региональный ГЕО-сервер Информационная среда проектирования 

(1) объединение и обеспечение задач информационного сопровождения  
• формирования и актуализации документов и данных,  
• контроля за выполнением программ, мероприятий и проектов 
• текущего мониторинга выполнения государственных функций и регламентов 

(2) предоставление услуг и обеспечение коммуникаций через единый портал для участников инвестиционно-строительного 
процесса (гос. заказчики, застройщики, проектировщики, изыскатели и подрядчики) 

(3) визуализация результата для обеспечения анализа достигнутого результата 

Освоение объемов и выполнение 

платежей 

Календари и уведомления 

Совещания, протоколы, поручения 



Функционально-технологическая архитектура 
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Объекты 
• Территории, зоны, земельные 

участки 

• Здания, сооружения, 

помещения 

• Коммуникации и 

оборудование 

Организации 

• Партнеры 

• Поставщики и подрядчики 

• Клиенты, заказчики, 

эксплуатирующие 

организации 

 

Документация и материалы 

• Градостроительная 

Правоустанавливающая 

• Меняющая статус объектов 

имущественного комплекса 

• Договора и соглашения 

• Техническая документация и 

материалы, чертежи и схемы 

• Заявки и заказы 

• Счет-платежные документы 

• Нормативы и расценки 

• Фото-, видео- 

Процессы и контроль 

• Регламентов исполнения задач  

• Доступа и обработки данных и 

документов 

• Исполнения поручений 

Взаимодействие, передача и 

сбор документов и отчетности 

• Подрядчики и поставщики,  

• Партнеры и инвесторы,  

• Заказчики и клиенты 

Кабинет 

руководителя 

и аналитика 

Проекты и этапы  

• Проектирование и 

строительство 

• Эксплуатация и 

обслуживание  

• Разработки документации  

Задачи и подзадачи 

• Сроки и состояние 

• Обоснование (материалы) 

Интеграция 

CAD-решения, ГИС-сервер.  

1С и другое 

Портал 

Хранилище 

Задачи и процессы 

Планы и графики 

Аналитика и отчетность 

Схемы, картография 

Программы и мероприятия 

• Инвестиционные   

• Целевые 

• Государственные 

Мобильный доступ 



Кабинет руководителя – ситуационный центр 
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Обеспечение технологии 
• сбора, связывания и маркирования полученных данных, ввода недостающей информации 
• интеграции с внешними источниками 
• быстрого доступа и перехода от общих статистических данных к конкретным  



Координация и контроль состояния по строительным 
объектам 

Перечень подконтрольных объектов 

Паспорт объекта – композитное решение 

Данные фото - мониторинга 

Ролевая модель участников 
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Координация и контроль состояния по строительным 
объектам 
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Документы первоочередной важности 

Состояние выполнения контрактов 

Консолидация всей документации 

Карточка документа и электронные образы 



Директивные и календарные планы, уведомления по 
событиям 
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Банк данных документационного обеспечения 
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Процессы, задачи, сбор данных по этапам, поддержка административных регламентов 



Интеграция с системами САПР и инженерных данных 
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Мониторинг и контроль строительства, использующий современные методы 

управления, может использовать 3D / BIM модель как точку входа к 

необходимым сведениям 

Ссылка на 2D чертежи и 

проект 

Ссылка на локальные 

сметы 

Ссылка на фотографии 

части объекта 

Ссылка на замечания 

строительного контроля 

Ссылка на замечания к 

проектной документации 
Ссылка на архив рабочей 

документации 

Ссылка на видеожурнал Ссылка на план-график 

3D 

Мониторинг Контроль 

• Время 

• Деньги 

• Объемы 

• Соответствие договору 

• Соответствие нормам 

• Соответствие сметам 



Информационный обмен с региональной и 
инструментальными ГИС 
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Картографический 
сервер 

(4) Отображение через 
Портал ИС Региона по 

API РГИС 

Публикация данных геопортала 



Интеграция с государственными информационными 
ресурсами 
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ИНТЕГРАЦИЯ С ЕГРП ПОДГОТОВКА СПРАВКИ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ 
Поиск земельных участков входящих в состав 

кадастрового квартала через сервис  

Печатная форма справки  

ГПЗУ  

Карточка запроса  

Получение сведений 



Визуальный мониторинг – видео-, фото-, мобильный 
клиент 

6 февраля 18 апреля 16 июля 

 Оперативный мониторинг состояния выполнения 

строительных работ по каждому объекту без 

необходимости объездов строительных площадок 

 Возможность просмотра состояния на любую дату  

 Контроль сведений подрядчиков  

 Видео-архив формируемый по каждому объекту 

15 октября 

Интегрированная технология 

для  управления полевыми 

работами и сбора отчетности 

и фото-отчетности с 

использованием мобильных 

устройств 



Предложения по автоматизации деятельности 
служб градостроительного комплекса.  

Центр мониторинга строительства – пример реализации 



Предложения по автоматизации деятельности 
служб градостроительного комплекса.  

Центр мониторинга строительства – решаемые задачи: 
 

- Осуществление непосредственного оперативного контроля за  

строительными объектами; 

- Проведения совещаний различного уровня, с одновременной 

визуализацией информации из различных региональных и 

федеральных автоматизированных систем. 

- Проведения презентаций с демонстрацией 3D моделей в режиме 

виртуальной реальности и  подключением удаленных объектов 

посредством ВКС; 

 



3D – модель > 3D – печать: и на Луне и на Марсе! 



Про Марс, про будущее и настоящее… 

Истины, старые как этот мир – что надо делать для достижения результата: 
1. Планирование 
2. Бюджетирование 
3. Контроль  
 
Новая промышленная Революция на пороге….?  
Иностранные футорологи придумали и вбросили идеи …. 
Нет от них новых рецептов, которые бы дали хорошие результаты. 
 
Нет чёткого представления о будущем, но это не задача Государства. 
Сделать завтра чуть лучше, чем сегодня… 
 
Проектное мышление ….  
Главный архитектор города(страны) …квалификация и мышление должно быть другим 
 
Каковы наши национальные задачи для градостроительства на будущее? 
1. Новая урбанизация 
2. Комфортная среда существования  
3. Равномерное расселение по всей территории РФ 
4. Создание новых строительных материалов, технологий и приёмов работы 
5. Надо вкладывать в человека. Развивать русскую цивилизацию и цивилизационную 

идентичность. 



О Группе Компаний «РУССКИЙ САПР» 
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Услуги и решения, предлагаемые ГК «Русский САПР» 
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Комплексная автоматизация 
проектной деятельности 

Разработка ПО Комплексная поставка ПО 

Комплексное обучение 
специалистов 

Оказание всех видов 
технической поддержки 

Разработка интеграционных 
модулей и интерфейсов  

Готовые отраслевые 
«коробочные» решения для 

автоматизации задач ИМ 

Готовые отраслевые 
«коробочные» решения для 
автоматизации СЭД и КСУПД 
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Спасибо за внимание!  

www.rusapr.ru  

+7 (495) 744 00 11 

ГК «Русский САПР» 


