
Артем Вайтицкий

Руководитель BIM отдела Development Systems

Инвестиционный контроль от 
Revit к Forge: на 40% эффективнее



О докладчике

Артем Вайтицкий

Руководитель BIM отдела технологической 

BIM-компании Development Systems. 

Закончил магистратуру Санкт-Петербургского 

политехнического университета. Сфера 

интересов - API-проекты, плагины для Revit 

Autodesk и вывод их на рынок. 



Оценка потребности девелоперского 
рынка в автоматизации 
инвестиционного контроля 
строительства



Потребность рынка в ИКС

На любом объекте функции контроля выполняют несколько лиц или отделов:

руководитель проекта, ответственный за контроль исполнения подрядчиками 

запланированных работ, инвестор и заказчик, который осуществляет общее 

руководство всеми этапами жизненного цикла объекта. 

Основные пункты по «старой» технологии ИКС, требующие особого внимания:

• Оценка риска перерасхода;

• Уверенность в достоверности данных от подрядчика;

• Отслеживание соблюдения сроков;

• Контроль строительства.



Методика автоматизированной 
технологии инвестиционного контроля 
строительства на основе BIM-модели в 
Revit  - DSX1.0



ЭТАП 4

ЭТАП 3

ЭТАП 2

Классический процесс согласования

ЭТАП 1

ПОДРЯДЧИК

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ОТДЕЛ ПТО

ЗАКАЗЧИК

подаёт выполнение за 

отчётный период. 

принимая выполнение, 

«срезает» определенный 

объем. При этом, никто из 

участников процесса 

согласования не знает, какие 

именно объемы были убраны 

и где они находятся 

физически. 

Выполнение передаётся в 

отдел ПТО, вносится в 

накопительные ведомости.

«Фиксирует» выполненные 

работы и оплачивает их.



Основные недостатки классического метода

Проблемы, которые технология инвестиционного контроля смогла бы решить для Заказчика:

• неточность цифр при закрытии выполненного объема;

• неконтролируемый процесс согласования выполненных объемов между Подрядчиком и специалистами 

Заказчика;

• непрозрачный процесс строительства без возможности отслеживать, находится ли проект в плановом графике;

• риск коррумпированности. 



Сущность автоматизированного 
инвестиционного контроля 
строительства на оcнове BIM-
модели в Revit

DS-X — это набор плагинов-надстроек для Revit, который 

позволил проводить весь процесс инвестиционного 

контроля непосредственно в программном обеспечении. 

Критерии при разработке метода:

• Revit как среда разработки проекта и инструмент для 

непосредственно проведения ИКС.

• Высокая степень точности. 

• Наличие развёрнутых и детализированных оферт, 

сформированных до начала процесса ИКС.



ИКС по технологии DSX 1.0

Видео:

https://yadi.sk/i/h5DaWRKmpog2_Q

https://yadi.sk/i/h5DaWRKmpog2_Q


Схема подготовки инвестиционно-строительного 

контроля на основе модели в Revit

RVT

ВОР

Сроки/Деньги



Ежемесячный цикл ИКС

СМР
Отражение в 

модели
КС6

Черновая 
форма КС2

Контроль 
объемов 

СМР

Обновление 
КС6

Чистовая 
форма КС2

Укрупненная 
форма КС2

Отчет за 
месяц

Утверждение 
отчета

Подписание 
КС2, КС3



Основные недостатки классического метода

Проблемы, которые технология инвестиционного контроля смогла бы решить для Заказчика:

• неточность цифр при закрытии выполненного объема;

• неконтролируемый процесс согласования выполненных объемов между Подрядчиком и специалистами 

Заказчика;

• непрозрачный процесс строительства без возможности отслеживать, находится ли проект в плановом графике;

• риск коррумпированности. 



Преимущества DSX 1.0 по сравнению со старым 

методом 

• Оцифрованный процесс приёмки объемов. Кроме того, что мы теперь знаем, где конкретно находятся эти 

объемы, мы понимаем, что эти данные абсолютно точные. 

• Полученные точные данные по стоимости и срокам строительства позволяют проводить моделирование 

инвестиционных сценариев, раскладывать расходную часть проекта во времени, проводить мониторинг 

расходования денежных средств, следить за скоростью освоения проектного бюджета, формировать форму 

КС6.

• Ежемесячный отчёт формируется через инструмент, которому можно верить — BIM модель. Такой инструмент 

интересует инвесторов, так как отображает то, что происходит на строительной площадке, а также отклонения 

дельты по расходованию денег от планового периода. 



По технологии DSX 1.0 проведены два 
крупных проекта — элитный жилой 

комплекс «Биография» и апарт-отель 
ARTSTUDIO Moskovsky. Общая сумма 

ИКС – более 1 млрд руб.



Недочеты технологии DSX 1.0

• Revit не идеальная среда для проведения инвестиционного контроля: программа требует мощного железа, а в 

реалиях сегодняшней стройки на площадке таких компьютеров чаще всего нет.

• Технология требовала высокой компетенции специалистов, но в реальности большинство участников процесса 

строительства далеки от 3D-моделирования.

• Дорогое лицензионное программное обеспечение для просмотра моделей.  

• Случайно внесенные изменения в модель, так как любой участник процесса может неосознанно подвинуть 

любой элемент.



Оптимизация автоматизированной 
технологии инвестиционного контроля 
на основе BIM-модели в Forge - DSX 2.0



Преимущества DSX 1.0 по 
сравнению со старым методом 

• WEB технология;

• Не нужно ПО;

• Модель «заморожена» - никто не сможет сдвинуть 

элементы; 

• Можно пользоваться со смартфона. 



ИКС по технологии DSX 2.0

Видео:

https://yadi.sk/i/C7H5M40NYJujaQ

https://yadi.sk/i/C7H5M40NYJujaQ


Схема подготовки инвестиционно-строительного 

контроля на основе модели в Forge

BIM-
модель 
в Forge

RVT

ВОР

Сроки

Деньги



Оценка эффективности новой 
методики 



50% 60%

На 50% меньше 
трудозатрат на подготовку 

к ИКС

На 60% меньше 
трудозатрат на 

проведение ИКС

Заказчик экономит до 
30% на стоимости ПО

Экономия времени на 40%

30% 40%

Статистика и цифры



Наш сайт www.ds.do

Присоединяйтесь к нам в соцсетях: 
https://www.facebook.com/DevelopmentSystems.do

http://www.ds.do/


Autodesk и логотип Autodesk являются зарегистрированными товарными знаками компании Autodesk, Inc. и/или ее дочерних компаний и/или аффилированных компаний в США и/или других странах. Все 
остальные наименования и товарные знаки принадлежат соответствующим владельцам. Компания Autodesk оставляет за собой право изменять характеристики и цены на продукты и услуги в любое время без 
уведомления, а также не несет ответственности за типографические ошибки в данном документе.

© Autodesk, 2020. Все права защищены.

http://www.autodesk.com/creativecommons

