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ООО «НТЦ «Эталон»

Инжиниринговая компания, которая осуществляет деятельность в области 

строительства и информационных технологий.

Область деятельности компании: 

1. Строительный̆ контроль объектов Группы Эталон

2. Разработка и внедрение Среды общих данных «Проекты» как системы 

электронного документооборота и архива

3. Разработка и внедрение Системы комплексного контроля строительства 

на основе технологии информационного моделирования

4. Прочие инновационные разработки в Группе Эталон
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Autodesk Forge и разработка



Введение

• Совместная работа c BIM-моделями и CAD-чертежами. Большое число поддерживаемых форматов 

данных;

• Менеджмент: согласования, замечания, пометки;

• Управление проектами и строительным производством;

• Планирование строительного процесса;

• Вынос модели на строительную площадку с применением BIM 360 и роботизированных тахеометров;

• Анализ и работа с данными BIM-моделей;

• Прогнозирование планов эксплуатации;

• Интеграция своих приложений любой сложности, которые используют данные BIM-моделей.

Autodesk BIM 360 — глубоко интегрированная экосистема облачных сервисов 

и настольных приложений, которая позволяет объединить всех участников 

строительного процесса.



Подпись к изображению



Кратко о платформе Forge

Доступ к данным BIM-модели

Преобразование данных

BIM-Модель Различные приложения

AUTODESK FORGE

Набор облачных компонентов, на базе которых, программисты могут создавать веб-сервисы различного 

назначения, решающие свои задачи, используя данные информационных (BIM) моделей.



Принцип работы приложений

Выполнение

операций с данными

Взаимодействие с 

файлами

База данных

Локальный файловый 

сервер

Приложение



etc

Hello world!



Пример взаимодействия с BIM360

1. Создание приложения Forge 2. Подключение приложения к BIM 360

Ссылки:

Создание приложения:

https://forge.autodesk.com/myapps/create

Документация:

https://forge.autodesk.com/developer/documentation

https://forge.autodesk.com/myapps/create
https://forge.autodesk.com/developer/documentation


Пример взаимодействия с BIM360 - видео

https://youtu.be/fkKx11gBNIE


СОД «Проекты Эталон»



Краткое описание

Информационная система СОД «Проекты 

Эталон» разрабатывается для оптимизации 

работы с проектной документацией, её 

согласования, систематизации и хранения на 

всех этапах строительства объекта.

Цель среды общих данных (СОД) «Проекты 

Эталон», быть основным источником 

проектных данных для других 

информационных систем «Группы Эталон»



Особенности системы

▪ СИСТЕМА ОРИЕНТИРОВАНА НА:

• Оптимизацию процессов документооборота и электронного архива;

• Полноценный обмен информацией с другими системами «Группы Эталон»;

• Интеграцию с информационными моделями;

• Адаптацию по потребности бизнес-процессов «Группы Эталон»;

▪ КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Хранение, систематизация и управление проектными файлами;

• Версионность файлов;

• Ведение согласований согласно бизнес-процессам «Группы Эталон»;

• Выставление замечаний и пометок на чертежи и информационные модели;

• Выгрузка отчётов и замечаний по результатам согласования в шаблоне установленного образца;

• Защита файлов от изменений после завершения согласования;

• Нанесение QR-кодов в согласованные pdf-файлы и генерация уникальных страниц с информацией по файлу и его статусу;

▪ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Веб-ориентированная система, доступная с любого устройства из сети интернет;

• Просмотр информационных (BIM) моделей прямо в браузере;

• Возможность установки как приложение на ПК Windows и мобильные устройства;

• Наличие всплывающих (Push) уведомлений на рабочем столе ПК и мобильных устройств;



Особенности системы

• Система разрабатывается как «прогрессивное 

веб-приложение» (PWA), в связи с этим 

поддерживается установка на различные 

устройства. Windows, Android, iOS

Поддерживаются:

• Push-уведомления;

• Оффлайн режим (в 

разработке)

• Кэширование моделей 

(в разработке)



Мобильная версия

СОД «Проекты Эталон» имеет адаптивный дизайн для мобильных устройств



Работа с файлами

СОД «Проекты Эталон» имеет функционал 

управления проектными файлами

СОД «Проекты Эталон» имеет 

функционал просмотра 2D и 3D 

файлов, а так же свойств объектов

Поддерживаются роли и уровни доступа



Согласования

СОД «Проекты Эталон» имеет функционал согласования, рецензирования и выставления 

замечаний, а так же выгрузку отчётов по согласованиям и замечаниям



Взаимодействие со стройкой

Подписание согласованных файлов QR-кодами

Доступность для проверки актуальности с любого устройства



Пример веб-приложения на базе Autodesk Forge

https://youtu.be/CyweEOrswZc


Интеграция

СОД «Проекты Эталон» интегрирована с внутренними сервисами компании

и является основным источником проектных данных

База данныхСОД «Проекты Эталон» Приложения Группы Эталон



О докладчике

Алексей Онищук

Заместитель директора департамента комплексного 

контроля и информатизации строительства

ООО «НТЦ «Эталон»

alexey.onishchuk@etalongroup.com



Система 
комплексного контроля 
строительства



Основные направления системы

01

Среда общих данных «Группы Эталон»

08
Единая база знаний, стандартов 

и регламентирующих документов

04
Контроль хода выполнения 

строительно-монтажных работ

05
Единая информационная 

система классификации

02

Контроль качества выполнения 

строительно-монтажных работ и 

подготовка документов КС

07

Электронный паспорт объекта

03

Автоматизация календарного 

планирования

06

Передача квартир покупателям



Охрана труда 
и техника безопасности

01
Генподрядные организации.

Служба Охраны труда и техники безопасности

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

02
Полноценная система для 
Службы Охраны труда и техники безопасности
с интерфейсом для нескольких ролей

СЕРВИС

03
Графическое представление аналитических 
данных по строительным площадкам в разрезе 
нарушений и рисков.

ДАШБОРДЫ

04
Повышение внимания к безопасности 
строительных городков. Снижение вероятности 
возгораний.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО – ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Охрана труда и техника безопасности

ПОЗИТИВНАЯ ДИНАМИКА УВЕЛИЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



Охрана труда и техника безопасности

ПОВЫСИЛОСЬ ОБЩЕЕ ВНИМАНИЕ К СИТУАЦИИ НА СТРОЙПЛОЩАДКАХ ГРУППЫ ЭТАЛОН

> 130 АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ



Развитие технологии информационного моделирования

Инвесторский контроль
с 2013г.

Контроль Охраны труда
с 2014г.

Контроль качества
2020-2021г.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Электронный паспорт 

объекта 
c 2014г.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Переход с 2D на 3D - 2012г.

2 проекта выполнены в 
соответствии с требованиями 

экспертизы - 2020г.
1 проект успешно прошел 
экспертизу с BIM – 2020г.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проверка календарных графиков до 
выхода на стройку – c 2013г.

Автоматизация календарного 
планирования – IV кв.2020г.

ПЛАНИРОВАНИЕ
Демонстрация 3D+VR моделей 

покупателям - c 2019г.

Сервис «Передача квартир 
покупателям» - c I кв.2020г.

ПРОДАЖИ



Предпосылки изменений

КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Существующий формат ведения календарного планирования не предполагает централизованное хранение КПГ. 

Проектные группы ведут проекты и графики по ним самостоятельно. Высокий риск «неинформирования» об 

изменениях, внесенных в КПГ.

ФОРМАТ ОТЧЕТНОСТИ

Существующий формат отчетности предполагает хранение файлов на локальном диске Группы Эталон. Часть 

отчетных данных – BIM модель, для получения доступа интересанту необходимо установить дополнительное ПО и 

пройти обучение.

УДОБСТВО

Для получения оперативной информации о ситуации на объекте строительства сотрудник Группы должен 

погружаться в структуру папок и тратить время на поиск нужного ему отчета. При этом, для доступа необходим 

стационарный компьютер.



Контроль хода строительства
1. Автоматическое формирование отчетных данных на основе организованной связи моделей 

объекта с календарным графиком

2. Актуализация строительной модели, контроль объемов, план-фактный анализ

3. Интерфейс взаимодействия инженера по надзору за строительством с информационной 

моделью объекта

4. Подготовка и согласование форм КС по итогам отчетного периода

5. Универсальный корпоративный классификатор видов работ, являющийся ключом между 

календарными графиками, сметами и элементами BIM для всех этапов жизненного цикла ИСП



Инвесторский контроль

Демонстрация обхода инженера в рамках инвесторского контроля по одному из объектов Группы Эталон

https://youtu.be/G2Qyf5wtnPA


Основные преимущества

ДАННЫЕ

Одну и ту же модель используют множество 

департаментов. Календарный график строительства 

располагается в среде Project Server. Исключены 

неконтролируемые копии первоисточника.

УДОБСТВО

Для совершения обхода или просмотра отчета не 

обязателен мощный компьютер или ноутбук с 

установленным пакетом платного ПО. При разрядке 

основного устройства – планшета – сотрудник может 

продолжить работу с мобильного телефона.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Результаты обходов в системе публикуются сразу 

после завершения инженером проделанной работы -

сотрудники смежных департаментов получают 

уведомление

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Сокращение времени, затраченного на 

формирование отчетности конкретного сотрудника. 

Исключается ручная пост-обработка данных.



СККС как платформа

Платформа контроля и ведения инвестиционно-строительных проектов Группы Эталон

https://youtu.be/f4xQ89AB71s


Схема взаимодействия

Система комплексного контроля строительства взаимоинтегрирована с СОД «Проекты», а также с другими внутренними сервисами 

компании:

• Каждый сотрудник остается в своем информационном поле

• Произведена настройка под внутренние бизнес-процессы и уровни допуска (согласования, выгрузка документов, ролевая система)

• Оперативное принятие решений на каждом уровне (доступ к отчетности, дашборды)



Планы

• Развитие и масштабирование СОД «Проекты»

• Завершение работ по полноценному интерфейсу взаимодействия с BIM инженера по надзору за строительством

• Взаимодействие с ГАСН

• Личный кабинет генерального проектировщика в веб

• Личный кабинет эксплуатирующей организации в веб

• Прочие разработки



ООО «НТЦ «Эталон»

Входит в Группу «Эталон»

197348, г. Санкт-Петербург,

Богатырский пр., 2

тел: +7 (812) 348 33 31

email: info.ntc@etalongroup.com

сайт: www.etalongroup.ru 

Спасибо за внимание!
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