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О Группе «Эталон»

Общие сведения

Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной из 

крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. 

Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в 

Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Благодаря более чем 30-

летнему опыту успешной работы Компания является одним из старейших и 

наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента 

создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию более 7,5 млн кв. м.

Активы Группы «Эталон» включают 20 проектов в стадии проектирования и 

строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и 

коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 2,8 млн кв. м, а 

также производственный блок. Согласно оценке Colliers International, стоимость 

активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2020 года составляет 204 млрд рублей.

Активы Группы
млн м²

С момента создания Группа 

«Эталон» ввела в эксплуатацию 

7,5 млн м² недвижимости.



Порядка 350 тысяч 
человек проживает в 
домах Группы «Эталон»

Группа «Эталон»
34 года в девелопменте

Строительство ведется в 
Москве, Московской области 
и Санкт-Петербурге

59 городов России Сдано 7,5 млн м²
недвижимости



Новаторский подход

Первой стала возводить дома по 
кирпично-монолитной технологии

Одной из первых стала реализовывать 
проекты редевелопмента территорий

Первой стала реализовывать проекты 
комплексного освоения территорий

Эксперт по применению технологий 
информационного моделирования (ТИМ)
в проектировании и строительстве



КЛЮЧЕВЫЕ ОТЛИЧИЯ BIM & CAD
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BIMCAD
• Модель возводится из элементов: стена, 

свая, воздуховод

• Каждый элемент несет информацию, 
которая автоматически обновляется на 
всех листах и ведомостях

• Совместная работа нескольких 
пользователей над одной моделью

• Чертеж строится из примитивов: линия, 
точка, штриховка

• Элемент чертежа несет только 
геометрию, без информации

• Нет динамической связи между 
элементами и спецификациями

• Нет возможности совместной работы
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РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПРОДАЖИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЛАНИРОВАНИЕ

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕПРЕДПРОЕКТ

ИНФРАСТРУКТУРА
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIM-ДАННЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИСП

ЭКСПЛУАТАЦИЯРДПДКОНЦЕПЦИЯ

Служба адаптации продукта

Департамент экономики и планирования

Коммерческая дирекция

Проектные группы

Департамент ценообразования

Департамент контроля операционных показателей и стоимости ИСП

Департамент тендеров и закупок

Служба систем информационного 
моделирования

Департамент по брендингу и продвижению

Служба Заказчика

Отдел охраны труда

Эксплуатирующие организации

Департамент адаптации продукта

• Первичная оценка стоимости

• Формирование доходной части 
проекта

• Анализ проектных решений (коллизии, стоимостные 
показатели АР и КР)

• Актуализация бюджета в части стоимости 
общестроительных работ

• Актуализация доходной части проекта

• Формирование ведомости договорной цены (от Sзд)

• Актуализация бюджета в части стоимости 
инженерных систем и отделочных работ

• График освоения кап.затрат

• Формирование ведомости договорной цены (ВИС)

• Анализ проектных решений по стоимостным 
показателям (ВИС)

• Актуализация графика работ (объемы, сроки)

• Ведение строительного контроля

• Формирование актов выполненных работ КС-2 и 
накопительной ведомости выполненных работ

• Охрана труда и пожарной безопасности

• Демонстрация виртуальных квартир покупателям

• Формирование ведомости объемов ремонтных 
работ

• Анализ надежности оборудования и материалов

АР 
АР+КР+концепция ИОС
Классификация АР и КР 

АР+КР+ИОС+АИ
Исполнительная модель

Сфер.панорамы и VR туры

Модель FM
(управление объектом)



ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА

BIM-Среда

Проектировщик

Техзаказчик

BIM-модель, 
П, РД

Маркетологи

Замечания, 
Согласования

Подрядчик

Стройконтроль

Исходные 
данные

Эксперты 
техзаказчика

ПТО

BIM-модель, 
РД, Объемы

Тендерный отдел

ВОР Закупочная 
документация

Замечания, 
Подтверждения

Требования
Визуализация, АГК Руководство

Эксплуатирующая 
организация

Данные по оборудованию, 
материалам и объемам

Отчетность о состоянии проекта в 
реальном времени
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СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРИ РАБОТЕ С МОДЕЛЬЮ

Офис:

Москва, 

Петербург

Удаленные 

сотрудники

V
D

I, 
V

P
N

Revit Server

Проектная организация

Субподрядчики

Заказчик

Контроль коллизий

Комплексный контроль 
строительства

Контроль коллизий

СОД «Проекты 
Эталон»
Передача моделей 
заказчику

Модель

СОД «Проекты 
Эталон»
Проверка моделей и 
выдача замечаний
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• Информационные 
требования заказчика (EIR)

• План выполнения BIM 
проекта (BEP)

• Инструкции по работе в 
ТИМ для всех разделов

• Учебные материалы и 
записи вебинаров

• Каналы обратной связи: 
форма заявки на семейства, 
чаты по разделам, контакты 
участников ИСП

• Удобная навигация на 
стартовом экране

БАЗА ЗНАНИЙ
ВЕБ-РЕСУРС, НА КОТОРОМ СОБРАНЫ ВСЕ РЕГЛАМЕНТЫ И ИНСТРУКЦИИ ПО ВНУТРЕННИМ СТАНДАРТАМ КОМПАНИИ
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КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ РАБОТ И МАТЕРИАЛОВ – ЕДИНЫЙ 
ИНТЕГРАЦИОННЫЙ КЛЮЧ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ



ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
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• Хранение, систематизация и управление 
проектными файлами;

• 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;

• 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.

СРЕДА ОБЩИХ ДАННЫХ. 
«ПРОЕКТЫ ЭТАЛОН» 
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ
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ТИМ В ПРОЕКТИРОВАНИИ

Рабочие чертежи и ведомости

Документация

Автоматическая выгрузка объемов 
по классификатору

Расчет стоимости

Стандарты

Взаимная увязка разделов для исключения 
ошибок проектирования и контроль 

атрибутивного наполнения

Контроль качества

Экспорт данных в базу 
отдела продаж

Визуализации

Собственные средства автоматизации 
для выгрузки квартирографии

Единая библиотека элементов
Корпоративная база знаний
Единые требования к модели

Рекламные материалы
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ЕДИНАЯ БИБЛИОТЕКА ЭЛЕМЕНТОВ

Для стандартизации работы проектировщиков была 
разработана общая библиотека элементов для 
каждого из разделов проектирования.

Все элементы библиотеки созданы по единым 
стандартам, основанным на запросах 
пользователей и требованиях заказчика к LOD.
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БАЗА ПЛАНИРОВОК

Щелкните по
изображению, чтобы
перейти ко всем типовым
планировкам в СОД Эталон

База планировочных решений 
квартир с меблировкой для 
быстрого использования во 
всех проектах.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОДУКТА

3D-виды и планы из 
BIM-модели для 
покупателя

https://projects.etalongroup.com/app/docs/project/14/folder/1101


Объемно-планировочные 
решения, фасады, 
визуализации

МОДЕЛИРУЕМЫЕ РАЗДЕЛЫ 

АР

ЭОССВКОВ

Кабеленесущие конструкции 
оконечное оборудование, 
светильники, электрические 
щиты/панели

Кабеленесущие
конструкции, трубные 
прокладки, оконечное 
оборудование

Системы водоснабжения и 
канализации, 
сантехническое 
оборудование, внутреннее 
пожаротушение

Системы вентиляции, 
отопления и 
кондиционирования, 
оборудование

Опалубка, гидроизоляция, 
армирование 
(Revit/AutoCAD/Tekla), 
молниезащита

КЖ АИ

Отделка МОП для жилья и 
полная отделка 
социальных объектов
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• Интерактивное 
взаимодействие 
проектировщика, 
экспертов технического 
заказчика, генподрядчика 
и эксплуатирующей 
компании в СОД

• Своевременное 
выявление и устранение 
проектных ошибок и 
отступлений от 
технического задания

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА В ЕДИНОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ
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BIM модель CRM На основе планов из 
модели автоматически 
генерируются изображения 
квартиры, этажа и секции. 
Далее изображения 
автоматически 
выгружаются в базу данных 
отдела продаж, а затем 
используются на сайте и в 
договорах дольщиков.

ПРОДАЖИ
ЭКСПОРТ КВАРТИРОГРАФИИ В БАЗУ ДАННЫХ ОТДЕЛА ПРОДАЖ
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ПРОДАЖИ. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

VR КОНСТРУКТОР ОТДЕЛКИ

BIM позволяет получать корректную 
геометрию для передачи в 3Ds MAX, что 
позволяет быстро и эффективно генерировать 
визуализации, соответствующие актуальной 
рабочей документации и модели.

Возможность для покупателя разработать 
собственный дизайн квартиры на основе 
пакетов полной отделки.

Результатов выбора экспортируются в BIM 
модель для автоматического составления 
сметы на отделку по каждой квартире.
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ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ ТРУДОЗАТРАТ 
НА ЭТАПАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Проектирование в BIM меняет соотношение времени между стадиями ПД и РД 

СТАДИЯ П СТАДИЯ Р

СТАДИЯ П СТАДИЯ Р

«Классическое» проектирование

Проектирование в BIM

40% 60%

70% 30%

Экспертиза



ТИМ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Контроль хода выполнения строительно-
монтажных работ: объемов и сроков

Инвесторский контроль

Единая база знаний, стандартов 
и регламентирующих документов
Единая информационная система 
классификации

Справочники

Среда общих данных 
Группы «Эталон»

Контроль качества выполнения 
строительно-монтажных работ и 

подготовка документов КС
(c 2022г)

Строительный 
контроль

Передача квартир 
покупателям

Контроль состояния охраны труда и техники 
безопасности на объектах строительства

Контроль пожарной безопасности бытовых городков

Контроль безопасности
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ПЛАНИРОВАНИЕ
АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В WEB

• повышение прозрачности процессов управления проектами;
• повышение эффективности совместной работы.

СККС – оперативное поступление объективных данных о выполнении 
работ в разрезе физических объемов

Microsoft Project Server – функционал календарно-
сетевого планирования сроков работ



СККС. КОНТРОЛЬ ХОДА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Облачный сервис в защищенном контуре

Онлайн обмен данными

Цифровая модульная web-платформа

Календарное планирование –
синхронизация с MS Project Server

План-фактный анализ

Автоматическая отчетность
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С применением BIM-модели объекта 
строительства появляется возможность: 

• отфильтровывать разные типы нарушений;

• проводить предварительную оценку 
будущих мероприятий в области ОТ и ТБ;

• получить анализ вероятности несчастного 
случая, который может привести к 
остановке работ. 

СККС. ОХРАНА ТРУДА И 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

24



25

Вся история объекта в карточке 
(характеристики, история осмотров, 
исполнителей и замечаний)

Увеличение скорости обмена 
информацией

Аналитика переданных и 
непереданных квартир

Связь с квартирографиями и CRM

Аналитика работы генподрядчика и 
субподрядчиков по исправлению 
недочётов, выявленных в процессе 
приёмки квартир

ПЕРЕДАЧА КВАРТИР 
ПОКУПАТЕЛЯМ
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