
5D мониторинг
и сопровождение строительства
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Основные клиенты
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Благодарности

«… Благодаря ACCELERATION были сокращены сроки, а также 
стоимость строительства комплекса Мобильного 
Многофункционального Центра трудовой миграции…»

Генеральный директор ГУП «Московское имущество»

«…Преимущества, полученные клиентом:
 упреждение срыва сроков проектов за счет реагирования 

на отклонения и принятия оперативных управленческих решений;
 Прозрачное планировании и отчетность по выполнению 

работ на уровне высшего руководства…»

Вице-президент по строительству ОАО «ТПС Недвижимость»



Отраслевая экспертиза команды

Повышение операционной 
эффективности

Мониторинг строительства и 
промышленных предприятий

Услуги технического 
заказчика и управление 

строительством
Проектирование

Комплексная оптимизация 
производственных процессов

Мониторинг строительных 
проектов

Мониторинг промышленных 
предприятий

Smart Industry, инструменты
5D-моделирования и контроля

Предиктивная аналитика и 
отчетность по объектам, срокам и 

бюджетам

Организация строительства

Строительный контроль

Концептуальное проектирование

Разработка 
проектно-сметной документации, 

прохождение экспертизы

Рабочее проектирование, 
авторский надзор

Проектирование 
под заданную стоимость 

(target costing)

BIM-моделирование

Внедрение систем
«умного производства»

(Lean Production, 5С, Stage Gate)

Сквозное управление качеством

Формирование управленческой 
отчётности, в т.ч. автоматизация

Управление проектированием

Использование инструментов 
5D-моделирования и контроля 

строительства

Финансово-технический аудит
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Команда ACCELERATION

СЕРГЕЙ КАПНИСТ
Президент
группы компаний

Представитель Российского Института Стратегических Исследований в Париже (Франция)
Член совета директоров «Bank of Africa»

Осуществляет стратегическое развитие компании ACCELERATION в России и за рубежом

ДМИТРИЙ ДЬЯЧЕНКО
Технический директор 

Московский физико-технический институт (МФТИ)
Управление инжиниринговыми проектами:
Выполнение функций УК при монтаже временной инфраструктуры для АНО «Оргкомитет Сочи 2014», 
планирование реконструкции Варшавского шоссе, строительство Московского метрополитена, 
внедрение системы календарного планирования для компании Газпром нефть, 
руководство проектами комплексной малоэтажной застройки

АРТЕМ ДУБОДЕЛОВ
Вице-президент, Генеральный 
директор группы компаний

Московский физико-технический институт (МФТИ)
École Polytechnique, France Collège des Ingénieurs(CDI), MBA
Отвечает за стратегическое и оперативное развитие группы компаний, а также за развитие новых рынков

АРТЕМ ДУБОДЕЛОВ
Вице-президент, Генеральный 
директор группы компаний

С 2009 по 2017 гг. - Директор Российского института стратегических исследований, кандидат исторических наук, 
член коллегии Министерства регионального развития РФ 
С 2017 г. и по настоящее время  входит в составы Научных советов при Министре иностранных дел Российской 
Федерации, при Совете Безопасности Российской Федерации и Общественного совета Министерства обороны 
Российской Федерации

ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ
Советник президента по 
стратегии и развитию



5D моделирование и 
сопровождение 
строительства



5D моделирование и сопровождение строительства включает 
3 блока услуг:

Разработка и сопровождение 
информационного портала 
управления проектом строительства цеха хранения и 
переработки радиоактивных отходов

Разработка графиков строительства
Контроль рабочей и исполнительной документации

BIM-моделирование строительства1

2

3
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Информационный портал
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В результате руководитель проекта ежедневно получает 
необходимую актуальную информацию о строительстве 
объекта

Строительная 
площадка

BIM
модель

Графики, рабочая 
и исполнительная 
документация

Отчет о проделанной 
работе с объемами 
и сроками (ежедневный 
и еженедельный)

ИНЖЕНЕР
СТРОИТЕЛЬ

 Взаимодействует 
с подрядчиками

 Собирает исходную документацию 
и объемы, 

 Актуализирует отчетность
 Делает фотофиксацию

ИНЖЕНЕР
ПЛАНИРОВЩИК

Разрабатывает 
и актуализирует 
графики 
строительства

 График выполнения работ
 Отставание по срокам 

(проблемные участки, 
по которым необходимо 
принять решения)

 Количество человек 
и техники на площадке

 Выполненные объемы

Руководитель 
проекта



Выгоды 5D моделирования и управления строительным 
проектом 

 контроль выполнения сроков строительства
 контроль освоения физических объемов строительства
 обеспечение координации за счет выделения точек передачи 

ответственности в сводном календарном плане
 отсутствует необходимость длительного внедрения 

специализированной ИТ системы планирования и контроля

Выгоды
5D моделирования и 
управления 
строительным 
проектом 

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

развитие культуры 
планирования

Для руководства
компании

Для руководства 
проектного офиса

Для 
сотрудников
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BIM-моделирование 
строительства



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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Типовые проблемы при реализации 
строительного проекта

К
А

Ч
ЕС

ТВ
О

С
ТО

И
М

О
С

ТЬ

С
Р

О
К

И

Изменения в проекте на любой стадии 
реализации (например, по желанию инвестора)1

Ошибки в проектной документации2

Коллизии между конструкциями здания 
и его инженерными сетями3

Неправильный расчет
объема материалов4

Отсутствие технологических отверстий 
для инженерных систем5

Неправильная оценка сроков 
и технологий6

на что влияют
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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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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

П
ло

ск
ос

тн
ы

е 
че

рт
еж

и

Участники строительного проекта

Закупки 
и поставки

Управление 
проектом

Календарные планы 
и графики работ
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Схема работы с моделью

Информационный 
портал

П
р

о
ек

ти
р

о
ва

н
и

е
У

п
р

ав
л

ен
и

е 
ст

р
о

и
те

л
ьс

тв
о

м

3D модель

Отчет коллизий 

Календарно сетевой график Строительный контроль

ПД, РД



ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКИЦИЙ
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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

18

Отчет о коллизиях



ПРОЕКТ 1
Модель здания, согласно проектной 
документации на этапе заключения 

контракта

Сравнение двух вариантов конструктивных решений ФОК по объему бетона

19

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



Разработка графиков 
строительства



Ежедневная онлайн отчетность

Фотоотчет

Отклонения от графика по срокам

Отклонения от графика 
по объёмам выполненных работ

Ежедневный отчет
о ходе выполнения строительных работ

Фотоотчет

Отклонения от графика по срокам

Отклонения от графика по объёмам 
выполненных работ

Еженедельный отчет
о ходе выполнения строительных работ

Накопительный по объему 
выполненных работ

План/факт по бюджету

План/факт по закрытию КС2, КС3

21
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Пример отчетов о ходе выполнения строительных работ



Информационный портал
управления проектом 
строительства 
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Информация, представленная на портале

 Планируемые 
и фактически сроки начала и 
окончания работ

 Отставание по срокам

 Актуальный перечень 
проектной документации

 Вся актуальная проектная 
документация

 Объемы выполненных работ

 Фото и видео отчеты

 Прямая видеотрансляция 
со строительной площадки

 BIM-модель



Реализованные проекты
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Мониторинг инвестиционной программы и контроль СМР
Московский метрополитен: Калиниско-Солнцевской линия 

Третий пересадочный контур

Актуальные детальные графики монтажа

Работа подрядчиков организована в соответствии 
с графиками

Поставлен контроль за соблюдением норм и правил 
техники безопасности

Организован надзор за качеством строительства

Ежедневная актуальная информация о ходе 
строительства/монтажа для Заказчика

Р
ЕЗ

У
Л

Ь
ТА

ТЫ
 Р

А
Б

О
ТЫ

 Координация работы подрядчиков (поставщиков) на 
объекте

 Анализ возникающих проблем. Подготовка 
предложений по их устранению

 Контроль соблюдения техники безопасности 
и качества производства работ (технический надзор)

 Организация сдачи/приемки выполненных работ
 Ежедневное информирование Заказчика о ходе 

монтажа
 Разработка графиков производства работ
 Разработка поэтапных сводных схем монтажа
 Развертывание автоматизированной системы 

управления и контроля

ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

АО «МОСИНЖПРОЕКТ»        26 месяцев 
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Мониторинг, контроль, предиктивная цифровая аналитика 
строительства
Трамвайной сети в  Красногвардейском районе г. Санкт-Петербург 
(первый частный трамвай в России «ЧИЖИК»)

Актуальные детальные графики монтажа

Работа подрядчиков организована в соответствии 
с графиками

Поставлен контроль за соблюдением норм и правил 
техники безопасности

Организован надзор за качеством строительства

Ежедневная актуальная информация о ходе 
строительства/монтажа для Заказчика

Р
ЕЗ

У
Л

Ь
ТА

ТЫ
 Р

А
Б

О
ТЫ

 Координация работы подрядчиков (поставщиков) ВИ 
на объекте

 Анализ возникающих проблем. Подготовка 
предложений по их устранению

 Контроль соблюдения техники безопасности 
и качества производства работ (технический надзор)

 Организация сдачи/приемки выполненных работ
 Ежедневное информирование Заказчика о ходе 

монтажа
 Разработка графиков производства работ
 Разработка поэтапных сводных схем монтажа
 Развертывание автоматизированной системы 

управления и контроля

ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

30 000 м   за 24 месяца
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Мониторинг строительства 
Временной инфраструктуры стадиона Зенит-Арена

Актуальные детальные графики монтажа

Работа подрядчиков организована в соответствии 
с графиками

Поставлен контроль за соблюдением норм и правил 
техники безопасности

Организован надзор за качеством строительства

Ежедневная актуальная информация о ходе 
строительства/монтажа для Заказчика

Р
ЕЗ

У
Л

Ь
ТА

ТЫ
 Р

А
Б

О
ТЫ

 Координация работы подрядчиков (поставщиков) ВИ 
на объекте

 Анализ возникающих проблем. Подготовка 
предложений по их устранению

 Контроль соблюдения техники безопасности 
и качества производства работ (технический надзор)

 Организация сдачи/приемки выполненных работ
 Ежедневное информирование Заказчика о ходе 

монтажа
 Разработка графиков производства работ
 Разработка поэтапных сводных схем монтажа
 Развертывание автоматизированной системы 

управления и контроля

ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

30 000 м2     за 90 дней
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Мониторинг строительства объектов медицинского назначения
Временные госпитали для пациентов c Covid-192

функции технического заказчика
и координация проектирования  

Услуги
 Координация деятельности подрядных организаций
 Осуществление контроля готовности каркасно-тентовой 

конструкции в требуемые сроки
 Разработка сводных детальных графиков монтажа 
 Осуществление контроля своевременного ввода в 

эксплуатацию.

60 000 м2     за 45 дней
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Услуги Технического заказчика и 5D-мониторинг строительства
Москва-Сити (переезд правительства Москвы в башню «ОКО»)

функции технического 
заказчика

Оказанные услуги
 подготовка технических заданий
 организация проекта
 адаптация проектной документации
 контроль хода строительно-монтажных работ
 строительный контроль
 ввод объекта в эксплуатацию

55 000 м2    за  18 месяцев 
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Услуги Технического заказчика и 5D-мониторинг строительства
Многофункционального центра трудовой миграции населения

Мобильный МФЦ Основной МФЦ

9 000 м2

за 2,5 месяца

50 000 м2

за 10 месяцев

Для реализации проекта применено 
BIM моделирование

Пропускная способность: 5000 чел. в день
Объем инвестиций: 5 млрд руб.

Общая площадь: 45 400 м2

Площадь застройки: 25 200 м2
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Управление проектом и цифровой мониторинг строительства 
Временной инфраструктуры в Сочи (олимпийские объекты)

Актуальные детальные графики монтажа

Работа подрядчиков организована в соответствии 
с графиками

Поставлен контроль за соблюдением норм и правил 
техники безопасности

Организован надзор за качеством строительства

Ежедневная актуальная информация о ходе 
строительства/монтажа для Заказчика

Р
ЕЗ

У
Л

Ь
ТА

ТЫ
 Р

А
Б

О
ТЫ1. Координация работы подрядчиков (поставщиков) ВИ 

на объекте
2. Анализ возникающих проблем. Подготовка 

предложений по их устранению
3. Контроль соблюдения техники безопасности 

и качества производства работ (технический надзор)
4. Организация сдачи/приемки выполненных работ
5. Ежедневное информирование Заказчика о ходе 

монтажа
6. Разработка графиков производства работ
7. Разработка поэтапных сводных схем монтажа
8. Развертывание автоматизированной системы 

управления и контроля

ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

80 000 м2     за 100 дней
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Мониторинг, контроль, предиктивная цифровая аналитика строительства
“Россия - моя история”, г. Санкт-Петербург

Этажность здания: 3 этажа
Объем инвестиций: 1.2 млрд руб.
Строительный объем: 112 320 м3

5D-мониторинг строительства
• Моделирование BIM
• Разработка календарных графиков

строительства 5D (t)

Контроль над сроками и стоимостью

Анализ РД

2D-чертежи 5D-модель

Контроль объемов строительных работ 
и необходимых ресурсов

Визуальное отслеживание 
выполняемых работ

14 570 м2   за 7 месяцев



34

Визуальные отчеты о ходе монтажных работ
План-фактный анализ с отображением элементов, позволяет визуализировать отставания подрядчиков 
и принимать своевременные корректирующие управленческие решения в ходе СМР

Многофункциональный выставочный центр 
“Россия - моя история”, г. Санкт-Петербург.
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Мониторинг инвестиционной программы и цифровое сопровождение
строительства 36 ЛПЦ ПОЧТА РОССИИ
Инвестиционная программа  - 40 миллиардов руб.

Актуальные детальные графики монтажа

Работа подрядчиков организована в соответствии 
с графиками

Создано единое информационное пространство для 
всех заинтересованных участников проекта с 
возможностью доступа с ПК, планшета и смартфона

Повышена эффективность и контроль управления 
Проектом

Ежедневная актуальная информация о ходе 
строительства/монтажа для Заказчика

Р
ЕЗ

У
Л

Ь
ТА

ТЫ
 Р

А
Б

О
ТЫ

 Подготовка информации для проведения Заказчиком
штабов строительства

 Анализ возникающих проблем. Подготовка
предложений по их устранению

 Разработка автоматизированной системы мониторинга
строительства

 Организация доступа к необходимой информации по
Проекту с ПК, и мобильных устройств всем
заинтересованным участникам проекта

 Ежедневное информирование Заказчика о ходе
строительно-монтажных работ

 Разработка графиков производства работ

ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

97 843 м2      за 19 месяцев
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Услуги Технического заказчика и 5D-мониторинг
Реконструкция павильонов ВДНХ

Оказанные услуги
 подготовка технических заданий
 проверка проектной документации
 ежедневный он-лайн контроль хода 

строительно-монтажных работ
 строительный контроль
 ввод объекта в эксплуатацию

Функции технического 
заказчика  

30 000 м2     Площадь объекта



Услуги Технического заказчика и 5D-мониторинг
Физкультурно-оздоровительный комплекс
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функции Технического 
заказчика

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

Используемые технологии
 календарное планирование
 ресурсное планирование
 проектное бюджетирование
 бережливое строительство
 5D-BIM моделирование

4 860 м2     Площадь объекта
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Мониторинг и контроль СМР обустройства месторождений: 
Новопорт, Мессояха, Бадра (Ирак), Приразломное 

Актуальные детальные графики монтажа

Работа подрядчиков организована в соответствии 
с графиками

Поставлен контроль за соблюдением норм и правил 
техники безопасности

Организован надзор за качеством строительства

Ежедневная актуальная информация о ходе 
строительства/монтажа для Заказчика

Р
ЕЗ

У
Л

Ь
ТА

ТЫ
 Р

А
Б

О
ТЫ

 Координация работы подрядчиков (поставщиков) на 
объекте

 Анализ возникающих проблем. Подготовка 
предложений по их устранению

 Контроль соблюдения техники безопасности 
и качества производства работ (технический надзор)

 Организация сдачи/приемки выполненных работ
 Ежедневное информирование Заказчика о ходе 

монтажа
 Разработка графиков производства работ
 Разработка поэтапных сводных схем монтажа
 Развертывание автоматизированной системы 

управления и контроля

ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»  30 месяцев 

Бадра (Ирак) Мессояха Новопорт
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Мониторинг и контроль СМР
Рязанский Нефтеперерабатывающий завод 

Актуальные детальные графики монтажа

Работа подрядчиков организована в соответствии 
с графиками

Поставлен контроль за соблюдением норм и правил 
техники безопасности

Организован надзор за качеством строительства

Ежедневная актуальная информация о ходе 
строительства/монтажа для Заказчика

Р
ЕЗ

У
Л

Ь
ТА

ТЫ
 Р

А
Б

О
ТЫ

 Координация работы подрядчиков (поставщиков) на 
объекте

 Анализ возникающих проблем. Подготовка 
предложений по их устранению

 Контроль соблюдения техники безопасности 
и качества производства работ (технический надзор)

 Организация сдачи/приемки выполненных работ
 Ежедневное информирование Заказчика о ходе 

монтажа
 Разработка графиков производства работ
 Разработка поэтапных сводных схем монтажа
 Развертывание автоматизированной системы 

управления и контроля

ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

ОАО «НК Роснефть»        12 месяцев 
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Мониторинг инвестиционной программы и контроль СМР
Объекты капитального строительства

Разработаны календарно-сетевые графики для  
крупных проектов

Разработана методика и регламенты по ведению 
графиков и получению информации со строительных 
площадок

Разработано Техническое задание по внедрению всей 
системы автоматизации управления инвестиционной 
деятельности капитального строительстваР

ЕЗ
У

Л
Ь

ТА
ТЫ

 Р
А

Б
О

ТЫ Проведение обследования процессов инвестиционной 
деятельности ИТ-архитектуры

 Развертывание системы календарного планирования
 Разработка календарно-сетевых моделей проектов 

капитального строительства и форм аналитической 
управленческой отчётности

 формирование технического задания на внедрение 
системы автоматизации управления инвестиционной 
деятельности.

ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ

ПАО «Уралкалий»          4 месяца 
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Проект малоэтажной застройки «РУТАУН»: 
снижение потерь, рост выработки в 4 раза за счет 
использования технологии LEAN и 5D моделирования

Выработка,
тыс. руб.

Административные 
расходы

(Адм. Расходы/выработка, %)

Процент расходов
вне сметы с подрядчиком, %

7,8 7,7

3,6

1,5
2,7

1,4
2,6

0

2

4

6

8

10

0,00
10 000,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00
50 000,00
60 000,00
70 000,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

19,2 тыс. руб. 
Стоимость м2 продаваемой площади с отделкой

 Выстроены оптимальные производственные процессы по технологии Lean Construction при выполнении СМР своими силами: высокое 
качество, производительность труда, управляемость системой, модель потокового строительства

 Увеличены темпы строительства до 2х месяцев на каждый жилой дом 
(с момента выхода на площадку и до полной внутренней отделки)

 Снижена себестоимость СМР на 20-30%. Высокие финансовые показатели – IRR на собственный капитал 
~60%, NPV проекта – 400 млн руб.

 Автоматизировано планирование и бюджетирование по DIN-кодам (сметы и документация формируются автоматически)

 Система поддерживает дальнейшее снижение себестоимости за счет устранения причин проблем 
(технических и управленческих)

ЧТО РЕАЛИЗОВАНО

Стояла задача разработки модели бизнеса малоэтажной жилой застройки с 
рентабельностью 30-40% и выходом на массовое производство

Данные по проекту «Рутаун-Марьино» за 2011 год
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Выполнение функций технического 
заказчика по проектированию и строительству
Краснодарский край, Крымский район, с Молдаванское

120 000 м2

40 000 м2

6 000 м2

25 000 м2

15 000 м2

Малоэтажное жилье 

Индивидуальные жилые

Дороги

Отели

Центр естественного оздоровления



TPS недвижимость
Моделирования системы управления 

инвестиционной программы. 
Внедрение проектного офиса

Банк Зенит
Моделирования системы управления 

инвестиционной программы. 
Внедрение проектного офиса

Наши проекты 

Центр обработки данных 
для Газпрома

Управление проектированием

43

«Роснефть»
Мониторинг и контроль СМР

Бизнес центр
г. Москва, пр-т Вернадского, д.37/1

Управление проектированием и 
строительством

ОАО «Метрострой» Фрунзенский радиус,
Лахтинско-правобережная линия

Мониторинг и контроль СМР

Мосводоканал
Мониторинг и контроль СМР объектов 

капитального строительства

МОЭК
Моделирования системы управления 

инвестиционной программы. 
Внедрение проектного офиса
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Наши проекты

Реконструкция 
Варшавского, 

Каширского шоссе
Мониторинг и контроль СМР

ДГРР
ОАО «Газпром нефть»
Планирование и контроль

геолого-разведочных работ

Park Inn
Ярославль

Проектный контроль

Стан 5000 Магнитогорского 
Металлургического 

Комбината 
Выполнение СМР

Приобская ГТЭС
Разработка 

и ведение графиков

Hyatt Regency 5* 
Yekaterinburg
Выполнение СМР

Лефкадия
Выполнение функций технического 

заказчика по проектированию 
и строительству

Микрорайон «Марьино»  
Управление проектом строительства 

малоэтажного жилья

ЖК «Квартал Европа»
г. Балашиха, ул. Школьная

Управление проектированием и 
строительством

Жилой микрорайон «Кенон», г. Чита
Управление проектированием и 

строительством

Жилой микрорайон 
РУПОЛИС-Растуново

Московская область
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