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Анализ
Наблюдается 4 характерные особенности:

1. Климатические особенности требуют использования специальных технических 
решений;

2. Основной негативный эффект – задержка сроков строительства и увеличение 
сметной стоимости строительства;

3. Малая степень автоматизации контроля строительства, а также мониторинга
строительной площадки;

4. Трудность своевременного всеобъемлющего геодезического контроля при высокой 
степени формализации проектной деятельности из-за использования готовых 
технологических решений.
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Анализ
Наблюдается 4 характерные особенности:

1. Строительная модель требует специальной адаптации, ведь категории и элементы 
проектной модели не всегда корректны для строителей, требуются разбитие на 
захватки и другие преобразования.

2. Выдача предписаний строительного контроля с привязкой к модели – все еще 
имеет большой порог неприятия при относительной простоте;

3. Залог успеха применения 4D, 5D моделей – в вовлечении подрядчиков в процесс 
планирования, для чего нужны соответствующие условия;

4. Применение 4D и 5D моделей превращается в разовое событие в начале 
строительства, выполненное отдельными специалистами;
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Анализ
Основные причины задержек строительства:

1. Выбранное решение должно обеспечивать устранение задержек строительства;

2. Технология должна иметь наименьший «порог входа»;

3. Возможность масштабирования;

4. Необходимо увеличение скорости проведения и полевой, и камеральной части работ;

5. Желательно появление избыточности информации для автоматизации контроля на 
каждом этапе.
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Решение

НАЧАЛО

ВНУТРЕНННИЕ 
СИСТЕМЫ

ВНЕШНИЕ 
САПР

СИСТЕМЫ 
ДАТЧИКОВ

EIR
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4D-моделирование более эффективно, если произойдет внедрение мониторинга хода 
строительства с использованием технологий дистанционного зондирования.

*Данный объект (полоса градиента) обязателен на каждом слайде . (комментарий подлежит удалению со слайда при подготовке финальной версии презентации).

Решение

Технологический 
комплекс: БПЛА + 

наземное лазерное 
сканирование (Trimble LS + 

Trimble Perspective)

Удаленный сервер для 
обработки данных

Момент создания 
информационной модели
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Из чего складывается стоимость технологии? (в расчете на 850 Га)

Решение

Технологический 
комплекс: БПЛА + 

наземное лазерное 
сканирование

Удаленный сервер для 
обработки данных + ПО

540 000 $
(с частотой обновления 

модели: до 1 раза в 
сутки + локальное 

обновление)

32 000 $/first year
11 000 $/ year

Стоимость рабочего места 
специалиста (в мес)

4 000 $

Обслуживание, ремонт и 
обновление оборудования

До 81 000 $/year

+1 130 000 $/year
(в сравнении с 

эффективностью и 
стоимостью существующих 

технологий)

-32 000 $
(в сравнении с 
используемым 

оборудованием)

-12 000 $/year*worker
(в связи с увеличением 

эффективности работников 
и увеличением их ЗП)

Итог: +968 000 $
(экономия в проекте за год)
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Социальные эффекты от внедрения технологии:

• Сокращение рабочих мест специалистов-геодезистов (до 50%);

• Повышение уровня квалификации рабочих и их ЗП, повышение престижа работы;

Экономические последствия:

• Прямая выгода от увеличения производительности труда и снижения издержек 
(~1 000 000 $/year);

• Выгода от сокращения сроков строительства (t ↓ до 20%) (отсутствие 
недополученной прибыли);

Итоги и результаты внедрения
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Итоги и результаты внедрения
Экологические эффекты от внедрения технологии:

• Сокращение строительных отходов (до 20%);

• Увеличение качества экологического менеджмента (возможность моделирования 
чрезвычайных ситуаций, возможность оперативного мониторинга экологического 
состояния строительной площадки на основе визуального анализа);

• Повышение прозрачности контроля проведения мероприятий по обеспечению 
экологического безопасности;
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Итоги и результаты внедрения
Возможность устойчивого развития на основе применения предложенной технологии:

• Повышение инновационности строительного производства;

• Повышение качества и надежности производства СПГ;

• Увеличенные темпы экономического роста в отрасли и стране;

• Возможность масштабирования технологии на все жизненные циклы объекта и ее 
модернизации в будущем;

• Высокая цена на пилотный проект, но малые риски «входа» в технологию. 
Подрядчикам будет трудно.



«Название команды» e-mail телефон

Девиз команды / Слоган / 
Спасибо за внимание


	Слайд номер 1
	Команда Сто-летовых
	Анализ
	Анализ
	Анализ
	Решение
	Решение
	Решение
	Итоги и результаты внедрения
	Итоги и результаты внедрения
	Итоги и результаты внедрения
	Слайд номер 12

