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Цель: «удержать» График и Бюджет проекта

• изменения законодательства (ГЧП, бюджетного, 
строительного, отраслевого)

• инфляция

• рост курсов валют, иные финансовые риски

• технологические изменения

Объективные причины 
корректировок проекта

• изменение требований инвестора

• адаптация проекта к подрядчику/площадке

• слабые подрядчики

• технологические изменения

• низкое качество инженерных изысканий и проектирования

Субъективные причины 
корректировок проекта



Комплексный подход к реализации проектов

Выбор участка
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От 0 до 10 %
От 10 до 40 %

От 40 до 60 %
От 60 до 80 %

От 80 до 100 %

Уточнение бюджета по стадиям документации
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Цифровое проектирование
Используем  лучшие современные технологии. Развиваем BIM с 2009 года

04

Полная  информация 
о всех параметрах реализации 
проекта

05

Возможность гибкой адаптации 
путем корректировки BIM –
модели

06

Управление стоимостью 
проекта на основе достоверной 
информации

07

Оптимизация эксплуатационных 
характеристик здания

0

01

Достоверные данные для оценки  
стоимости на ранних этапах 
проекта

02

Многовариантная проработка ТЭП 
для выбора наилучшего решения 
на этапе Концепции

03

Сокращение времени выхода 
проекта на рынок

B I M  – С О В Р Е М Е Н Н А Я  
П Л А Т Ф О Р М А  Д Л Я  
Р Е А Л И З А Ц И И  С Л О Ж Н Ы Х  
П Р О Е К Т О В



VDC Виртуальное цифровое строительство
На примере реального проекта

Задачи VDC:

1. Понятная и наглядная визуализация текущего 

состояния строительства в привязке к 

строительной информационной модели

2. Дополнительная сверка отклонений ПД/РД, 

влияющая на объемные показатели и 

критичные моменты для получения ЗОС

3. Визуализация отклонений по срокам от 

базового графика

4. Контроль освоения объемов

Статусы текущего состояния
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МОДЕЛЬ ЦИФРОВОГО СЕРВИСА ПОД РАЗЛИЧНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ЛЮБОМ ЭТАПЕ ЖИЗНИ ОБЪЕКТА

Лазерное сканирование и 
создание цифровой (BIM) 3D-
модели по облаку точек

Инструментальное обследование и 
оценка общего технического состояния 

Визуальное обследование Объекта и 
подготовка дефектной ведомости

Создание цифровой (BIM) модели 
по имеющейся документации

«Подъем» модели Объекта на 
основании проектной, рабочей 
и / или As Built-документации (с 
обозначением инженерных сетей 
и оконечных устройств) 

Сопоставление проектной и 
фактической моделей, выявление 
несоответствий между 
проектной/ рабочей 
документацией и фактом)

Обследование состояния 
конструкций, внутренних и внешних 
инженерных систем

Внесение уточнений в модель

Обмерные работы, обследование 
узлов и конструкций, проведение 
поверочных расчетов основных 
элементов и расчета на 
прогрессирующее обрушение

Цифровой паспорт



Участие ГК Спектрум в инфраструктурных проектах
на принципах ГЧП

ГГЭ
Технически
й инспектор

ТЦАПСДТЭО

Операционны
й мониторинг

Финансово-технический 
мониторинг

Строительный 
контроль

ФЗ**

Подготовка 
концессионного проекта

Строительство 
объекта концессии

Эксплуатация
объекта
концессии

Выбор 
концессионера и 
получение 
кредитаКонцедент

Концессионер

Кредитор

Подрядчик

– Технологический ценовой аудит (ТЦА)
– Консультирование по финансовому 

закрытию (ФЗ)
– Финансово-технический аудит
– Финансово-технический мониторинг
– Расширенное банковское сопровождение

– Комплексный технический эксперт
– Управление строительством
– Строительный контроль
– Технический инспектор
– Операционный мониторинг эксплуатации

Консультирование Проектирование Управление проектом

Технический 
эксперт

– Технико-экономическое обоснование (ТЭО)
– Инженерные изыскания
– Проектно-сметная документация (ПСД)
– Сопровождение проекта в ГГЭ
– Оптимизация проектной документации
– Тендерная документация
– Рабочая документация

* Оптимизация 
проектной

документации
** Финансовое 
закрытие

РДТДФЗ**ОПД*


