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Предпосылки создания единой платформы

Предпосылки

Отсутствие отечественных платформ
для управления проектами строительства01

Высокая стоимость зарубежных решений02
Отсутствие единой системы мониторинга и 
отчётности03
Отсутствие унифицированной системы 
управления проектами на всём жизненном 
цикле04
Обязательное применение BIM-технологий для 
строек с привлечением бюджетных средств с 1 
января 2022 года05

Проблемы

Государства как заказчика:
§ Отсутствие инструмента для прозрачного и 

оперативного контроля
§ Отсутствие полной и достоверной аналитики, в т. ч. 

для прогнозирования исполнения проектов

01

Исполнителей проектов:
§ Проектирование в 2D и отсутствие BIM технологий, 

отсутствие сводного сетевого планирования
§ Сложность координирования субподрядчиков

02

03
Частных заказчиков:
Отсутствие доступного инструмента для аналитики, 
прогнозирования, управления и контроля за проектом

04
Вендоров ПО:
Высокие издержки на продвижение новых
решений из-за слабой структурированности рынка
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Национальная Инжиниринговая Платформа (НИП) 

В чем выгода участников отрасли?

Заказчик управляет сроками, качеством и 
стоимостью проекта01
Исполнители снижают временные и 
финансовые издержки на реализацию 
проекта02
Вендоры ПО снижают издержки на 
продвижение03

Обеспечение 
эффективной

коммуникации
между участниками 

проекта

Управление
проектными 

изменениями
в режиме 

реального времени

Единая среда данных для всех участников проекта

Преимущества

§ Платформа обеспечивает датацентричность - управление данными по всей цепочке строительства объекта

§ Создается единый центр ответственности со всеми необходимыми регламентами и инструментами
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Состав платформы

Личный кабинет пользователя 
(task manager, аналитика по проектам, чат)

Управление проектированием
BIM-модели

Формирование сметной 
документации

Сопровождение строительства: ПТО, Строительный контроль

Автоматизированный контроль за 
строительством

Финансовое управление и 
управленческий учет

Управление планированием и 
контроль исполнения

Календарно-сетевое 
планирование

Модуль 
анализа 
проекта

Тендерная 
ИС

Модуль 
управления 
проектами

Цифровой 
двойник

Система электронного документооборота (СЭД)

Внешние ГИС

Реестр документов в области инженерных 
изысканий, проектирования, строительства и 

сноса

Классификатор строительной информации

ФГИС ценообразования в строительстве

Информационно аналитическая система 
(включая реестр ОКС и сведения об ОКС)

ГИСОГД РФ

ЕСИА

ГИСП

Единая цифровая платформа экспертизы

Единая информационная система в сфере 
закупок

Пользователи

Заказчик/
Подрядчик/ 
Инвестор

Единое хранилище электронных документов

Этап1: 2021

Этап2: 2022-23

Платформа разрабатывается по микросервисной архитектуре
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Ключевые модули платформы

• Ведение единой типизированной модели данных проекта на протяжении всего 
жизненного цикла

• Стоимостная оценка исполнения проекта, основанная на физических объёмах
• Сводная аналитика исполнения проекта в режиме онлайн в виде инфографики

• Удобный сбор и обмен данными по планированию и фактическому исполнению на 
единой информационной площадке

• Своевременное реагирование на низкое качество управления

1. Управление планированием и контроль исполнения

• Автоматизация управления процессом строительства
• Контроль документальной обеспеченности объекта
• Автоматизированное формирование исполнительной документации
• Ведение материального учёта и входного контроля

• Контроль выполненных работ, ведение журналов работ, формирование отчетности

2. Сопровождение строительства: ПТО, Строительный контроль

• Мониторинг строительства

• Мониторинг выполняемых работ
• Трекинг маршрута работников
• Контроль зон доступа
• Распознавание лиц
• Предотвращение хищений

• Контроль соблюдения техники 
безопасности

3. МАКС - автоматизированный контроль 
строительства • Привязка инженерно-технической и 

исполнительной документации
• 3D модель объекта для планирования 

строительно-монтажных работ и поиска 
коллизий

• Формирование цифрового двойника 
объекта для дальнейшей эксплуатации

• Занесение факта выполнения работ

4. Цифровой двойник

1. Управление 
планированием

2. Сопровождение 
работ

3. МАКС4. Цифровой 
двойник
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Рынок сбыта

Планируемые до 2030 года затраты предприятий 
госсектора на инвестиционные программы 
капитального строительства

Промышленное 
строительство 

Строительство 
социальной 
инфраструктуры 

4,3 трлн руб.

4,2 трлн руб.

8,5
трлн руб.

Данные 2018 года

9,1
трлн руб.

Данные 2019 года

Потенциал продаж платформы в среде госсектора –
до 10% от числа проектов
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Потенциальные клиенты платформы

Заказчики

Вендоры ПО

Подрядчики

Организации:

• Строительные

• Проектные

• Изыскательские

Производители и поставщики 
материалов и оборудования
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Конкурентная среда

Главные преимущества 
платформы

01
Сегментирование в незанятых 

нишах рынка
(промышленное строительство и 

строительство социальной 
инфраструктуры)

02
Уникальный функционал

03
Обеспечение информационной 

безопасности



9

Участники проекта

Группа компаний «Т1»
• Многопрофильный холдинг 

• Один из лидеров рынка системной 
интеграции в России

• 5 400+ сотрудников
• 59,2 млрд руб. оборот в 2020 FY

• Ориентация на востребованные ИТ-
решения: цифровые платформы, IoT, 

облачные сервисы

НПЦ «Бизнес Автоматика»
• Крупный разработчик отечественного ПО

• Опыт внедрения высоконагруженных ГИС
• Собственная программная платформа Visary

АО «Национальная инжиниринговая 
корпорация»
• Национальный лидер в области 

промышленного инжиниринга
• Опыт инжиниринга в строительстве и 

оснащении промышленных объектов более 15 
лет

• Наличие полного штата сотрудников для 
сквозного создания производств

• Наличие разработанного прототипа НИП

• Генерация инициатив по развитию нормативно-
правового сопровождения процессов 
строительства

• Сопровождение интеграции бизнеса с ИТ. 
Координация процесса создания продукта в 
части удовлетворения бизнес потребностей 
пользователей

• Работа с рынком в части получения обратной 
связи для развития платформы и ее модулей

• Наличие потенциальных клиентов для 
разрабатываемых модулей НИП

Рабочая группа проекта вовлечена в государственные инициативы по 
цифровой трансформации строительной отрасли



Спасибо! 

111395, Москва, ул. Юности, д. 13
Тел.: +7 (495) 790-79-79, +7 (495) 648-08-08
Факс: +7 (495) 648-08-07
E-mail: info@t1.ru
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Общие сведения о BIM

Базовые принципы системы BIM

Конструирование объекта в трехмерном пространстве01
Возможность автоматической выдачи чертежей и 
спецификаций02
Наличие в модели всех проектных данных объекта03

Ключевые достоинства BIM

Возможность автоматического создания проектно-сметной 
документации высокого качества01
Отсутствие ошибок и коллизий в чертежах, размерах, 
спецификациях, сметах02
Актуальная информация об эксплуатационных и 
стоимостных показателях материалов03

Технология проектирования зданий и сооружений на основе 3D - модели, на 
базе которой организована работа всех участников проекта (инвестор, 
проектировщик, подрядчик, эксплуатирующая компания) на протяжении всего 
жизненного цикла объекта от предпроектных проработок до вывода из 
эксплуатации.

Информационное моделирование объектов 
строительства 

Массив данных, являющиеся результатом работы ПО информационного 
моделирования, выполненный в трехмерном формате и содержащий 
информацию об элементах проектируемого объекта, заложенную в нее 
разработчиками.

BIM-модель 

Возможность моделирования процесса строительства с 
привязкой ко времени и бюджетированию04 Визуальная наглядность, способствующая принятию 

оптимальных технических решений04
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Технологии информационного моделирования строительства в 
мировой практике

Страна Орган, ответственный за 
внедрение Действия, направленные на внедрение

США
Управление служб общего назначение 

(General Service Administration, GSA)
Создание национальной программы в 2003 году. Обязательно использование BIM в описании 

геопространственных и кадастровых данных с 2007 года

Великобритания
Рабочая группа В1М-индустрии

(BIM Industry Working Group)

Утверждение в 2011 году Правительственной стратегии, в рамках которой использование BIM 
обязательно для всех проектов, начиная с 2016 года. Утверждение Стандартов для различных 

САПР-приложений, облегчающих переход с CAD на BIM

Южная Корея
Государственная служба закупок (Public

Procurement Service)
Применение BIM обязательно для всех контрактов стоимостью >50$ млн

Финляндия Комитет по управлению имуществом 
(Senate Properties)

Применение BIM обязательно с 2007 года

Сингапур Агентство строительства и архитектуры 
(Building and Construction Authority, ВСА)

Вовлечение в продвижение BIM ключевых субъектов госзакупок. Подготовка консультантов по 
BIM в госсекторе. Разработка руководств по внедрению BIM. Создание электронных библиотек 
проектов. Включение BIM в образовательные программы учебных заведений. Создание фонда 

для компенсации части затрат на обучение и внедрение

В соответствии с мировым опытом, внедрение BIM в основном стимулируется через формирование требований государственными структурами к применению BIM-
технологий поставщиками по государственными муниципальным контрактам, а также инвесторами в проектах с государственным участием (ГЧП) при этом 

деятельность государственных органов и уполномоченных агентов по закупкам сводится к разработке стандартов, организации тренингов, передаче данных из 
публичных библиотек и альбомов проектов.
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ГК «Т1» в цифрах и фактах

Компания основана в 1992 г.

59,2 млрд руб. оборот в 2020 FY

5 400+ сотрудников: команда 
высококвалифицированных профессионалов

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР БАНКА ВТБ

В портфеле различные финансовые инструменты,
обеспечивающие исполнение контрактов 
в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ

ГК «Т1» обладает максимальным перечнем необходимых 
лицензий для исполнения контрактных обязательств
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Компании группы «Т1»
Карта услуг и решений ГК «Т1»

• Разработка и внедрение систем управления 
предприятием на базе SAP и 1С

• Управленческий и технологический консалтинг
• Разработка и внедрение CRM-систем

«Т1 Консалтинг»
ИТ-консалтинг и автоматизация бизнес-процессов

«Т1 Интеграция»
Крупный отечественный системный интегратор

• Поставка оборудования и создание ИТ-инфраструктуры 
(серверы, хранилища, сеть)

• Системы управленческого и ИТ-мониторинга процессов 
и объектов

• ИТ-сервис и ИТ-аутсорсинг
• Промышленный инжиниринг

«Т1 Cloud»
Провайдер облачных услуг

• Виртуальный центр обработки данных в облаке
• Решения Data Mining / Big Data в облаке
• Системы управления предприятием в облаке

«Рексофт»
Заказная разработка ПО

• Разработка цифровых продуктов (сайты, порталы, 
мобильные приложения)

• Консалтинг по цифровой трансформации
• Поддержка внедренных цифровых продуктов

«Иннотех»
Цифровизация банковской отрасли

• Высоконагруженные фронтальные решения
• Омниканальные продукты 
• AI-решения 

«Сервионика»
Провайдер сервисных и аутсорсинговых услуг

• ИТ-аутсорсинг
• Аудит и консалтинг в сфере аутсорсинга
• Облачные решения и сервисы
• ИТ-инфраструктура
• Собственные ИТ-продукты


