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Основные направления деятельности :  

• управление проектированием объектов с применением информационного моделирования; 

• внедрение BIM процесс строительства; 

• повышение уровня осведомлённости строительного рынка о BIM и связанных технологиях; 

• проектирование объектов распределёнными командами разработчиков.



ООО РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ

Когда:     С 2011 года

Что:         Изыскания, Проектирование, Строительство, BIM

Где:         Предприятия, линейные объекты, гражданские здания, памятники культуры

Как: Стройка – EPC/M (в промышленности) и как субподрядчик, монтаж отдельных 

инженерных систем и объектов целиком

Проектирование – генпроектировщик, BIM, удалённые сотрудники

Изыскания – лазерное сканирование, фотограмметрия, обследование 

конструкций и инженерии

roseco.net



BIM в строительстве доступен 
независимо от размера компании.



Наш подход: поиск эффективного применения 

доступных современных технологий путём 

экспериментов. 








Наш подход: поиск эффективного применения 

доступных современных технологий путём 

экспериментов, безопасных для проектов. 



BIM Uses по https://www.bim.psu.edu/uses-of-bim.html

https://www.bim.psu.edu/uses-of-bim.html


BIM Uses по https://www.bim.psu.edu/uses-of-bim.html

https://www.bim.psu.edu/uses-of-bim.html


№ Название Категория

15 3D Координация Основной BIM сценарий

16 Планирование использования стройплощадки Основной BIM сценарий

17 ППР Второстепенный BIM сценарий

18 Цифровое производство Второстепенный BIM сценарий

19 3D Контроль и планирование Основной BIM сценарий

20 Запись состояния модели Основной BIM сценарий

BIM uses на стройплощадке

(здесь и далее перевод Ильи Емельянова, http://bimcm.blogspot.com)

http://bimcm.blogspot.com/


Лазерное сканирование



Доступно каждому:
Оборудование - от ₽ 1.7 млн. 
ПО для обработки результатов – в комплекте. 

in favour
of future genereations

ROSECO



Фотограмметрия



in favour
of future genereations

ROSECO

• Еще более доступно:
• Оборудование - от ₽ 0,1 млн. 
• ПО для обработки результатов – аналогично



BIM uses лазерного сканирования и фотограмметрии

№ Название Категория

1 Моделирование существующих условий Основной BIM сценарий

15 3D Координация Основной BIM сценарий

16 Планирование использования стройплощадки Основной BIM сценарий

19 3D Контроль и планирование Основной BIM сценарий



BIM uses лазерного сканирования и фотограмметрии…

№ Название Категория

1 Моделирование существующих условий Основной BIM сценарий

15 3D Координация Основной BIM сценарий

16 Планирование использования стройплощадки Основной BIM сценарий

19 3D Контроль и планирование Основной BIM сценарий

… на стройплощадке



Моделирование существующих условий



Панорама 360° для осмотра объекта



План 
расположения 
360° панорам



Результат 2D-
моделирования 

(CAD) 



Панорама 360° для осмотра объекта
in favour
of future genereations

ROSECO



Задача:

stsl.ru

Проектирование реконструкции инфраструктуры (наружных инженерных сетей и 
генплана) крупного объекта культурного наследия с применением BIM. 

Результат 3D-моделирования. BIM



Использование облаков точек 
без моделирования:



- ок!



?



?



3D-координация

in favour
of future genereations

ROSECO








Операции по подготовке к 
проектированию:

- Лазерное сканирование
- Сшивка облаков точек (в процессе 

сканирования)
- Выгрузка в облако
- Загрузка из облака проектировщиком в 

другом городе

Наиболее затратные по времени операции:
- Путь сканировщика на объект
- Выгрузка результатов в облако





Заказчика не устроило проектное 
решение из-за риска подпора на 
дренаже.
Провели совещание в офисе 
заказчика с ноутбуком и удалённым 
проектировщиком (проектировщик 
лично не бывал на объекте):

- За 15 минут согласовали альтернативный вариант подключения, который устроит 
заказчика и технически реализуем с учётом уклонов

- Не потребовался выезд на объект проектировщика из другого города 
- Проектные решения были представлены на следующий день



Заказчика не устроило проектное 
решение из-за риска подпора на 
дренаже.
Провели совещание в офисе 
заказчика с ноутбуком и удалённым 
проектировщиком (проектировщик 
лично не бывал на объекте):

- За 15 минут согласовали альтернативный вариант подключения, который устроит 
заказчика и технически реализуем с учётом уклонов

- Не потребовался выезд на объект проектировщика из другого города 
- Проектные решения были представлены на следующий день

Однако монтаж прошёл не по проекту. Почему? 



- При проектировании были учтены 
габариты систем, но не учли габариты 
монтажников и оборудования: сварить 
трубопроводы по проекту оказалось 
невозможно, и в итоге на площадке трассу 
всё равно проложили иначе

in favour
of future genereations

ROSECO



Планирование использования 

стройплощадки





3D-контроль и планирование



Контроль соответствия монтажа КМ проекту

https://recap360.autodesk.com/project/3525606658ad4eb183915ce0f89e6d37




Детальное планирование работ





Реализованные объекты

Объект

Организация «Закалочно-отпускного комплекса для 
термообработки штамповок на базе толкательных печей» в 
Здании кузнечно-штамповочного цеха.
Особо опасный объект (ОПО).

Адрес Тихвинский Вагоностроительный завод. Ленинградская 
область,Тихвинский район, г. Тихвин, Промплощадка

Год 2019

Выполненные 
работы

• Обследование существующего цеха
• Обмеры методом лазерного сканирования
• Разработка рабочей документации по 15 разделам, BIM-

модель LOD400;
• Экспертиза промышленной безопасности;
• Монтажные работы (монтаж железобетонного 

фундамента, системы электроснабжения, вентиляции, 
водоснабжения и водоотведения, воздухоснабжения, 
автоматики, помещения операторской);

• Пуско-наладочные работы;
• Ввод в эксплуатацию.



stsl.ru

Проектирование реконструкции инфраструктуры (наружных инженерных сетей и 
генплана) крупного объекта культурного наследия с применением BIM. 



Из практики работы по объектам

Руководитель проекта на площадке:
+
- Знает принципы технологии сканирования 
- Знает в каком ПО можно совместить облако с моделью
- Умеет работать в Navisworks (чтобы показать заказчику на месте модель с 

облаком точек)
-
- Сам не обрабатывает результаты сканирования
- Сам не создаёт 4D-симуляцию



Выводы по сканированию
+
- Сканирование стало доступным инструментом даже на небольших объектах
- РП на площадке готовы освоить минимальный набор ПО для использования 

результатов сканирования
- Технология позволяет сэкономить время и затраты на доставке специалистов на 

площадку (авторский надзор, проектирование)
-
- Не все РП готовы осваивать
- При координации могут быть не учтены коллизии монтажа
- Для работы с облаками точек на площадке нужны мощные ноутбуки, или вести 

работу только с видео которые подготовлены в офисе
- в хорошем качестве – панорамы, а подгружаются в модель – только облака, 

инженеру приходится держать открытыми два экрана с двумя открытыми ПО



Выводы по фотограмметрии
+
- Хорошо заменяет или дополняет сканирование
- Выполняется быстрее
-
- Зависит от погоды
- Не все районы доступны для полёта (запреты различных ведомств, глушение 

GPS)
- Согласование полёта официально практически невозможно, все кто 

работают – делают это «всерую»



Общие выводы
• использование BIM, лазерного сканирования, фотограмметрии возможно не только в 

проектировании но и в стройке уже сейчас
• есть конкретные процессы на стройплощадке которые облегчаются и ускоряются этими 

технологиями
• для их использования компания или проект не обязательно должны быть большими, 

технология доступна всем на рынке
• пока есть ограничения, связанные с освоением софта теми для кого это раньше не 

требовалось (прораб, РП на объекте)
• есть также ограничения по динамичности предоставления данных – не всегда на площадке 

есть нужные ноуты, приходится писать видео в офисе 
• запретительный алгоритм согласования полёта дрона не позволяет использовать его законно. 

Риски – потеря дорогого оборудования, штрафы для юрлиц и физлиц.
• мы продолжаем эксперименты для поиска новых возможностей – в офисе и на площадке



ROSECO.
В интересах будущих поколений.

Александр Лапыгин
E-mail: aal@roseco.net
Моб.: +7 (921) 651-57-14
Facebook.com/Lapygin  

mailto:aal@roseco.net
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