
“Инновационные подходы управления и 
контроля объектами строительства на 
основе геопространственных данных: 
спутники, беспилотники, лазерное 
сканирование, геодезия”

Рыжов Александр Михайлович
Генеральный директор Skyeer



«Реализация проекта сопровождения проектирования и строительства шумозащитных экранов».



Гражданское строительство, 1200 
га

Промышленное строительство, 
160 га

Карьер, склады, дорога, промышленное  
строительство, более 2000 га

Гражданское строительство,  
5 га

Гражданское строительство, 
3 га

Промышленное строительство, 100 га
Месторождения и нефтепровод,

 более 30000 га

Промышленное строительство Оценка инфраструктуры, 
оценка территории, 

 тепловизионная съёмка, 500 га

Промышленное  
строительство, 
склады, 600 га

Наши строительные площадки 

Промышленное строительство, 
1000 га

Гражданское строителство,
100-160 га

Промышленное строительство,
 3-х АЭС



Единый информационный ландшафт. Как работает технология



Как работает технология



Результаты

Высокоточный ортофото 
всей территории

3D модель 
с координатами



Соотносим данные во времени и пространстве

Рельеф

Облако точек

Проектная поверхность в 3D

Чертежи в цифре и pdf



Факсация исходной качества полотна и прилегающей территории 
 



Факсация исходной качества полотна и прилегающей территории 



Все слои РД наглядно на истинных данных  



Все слои РД и динамика работ наглядно на истинных данных  

11 мая

27 апреля

20 апреля



Фотоотчеты привязанные к локации работ и календарю





Данные для оценки шумового воздействия



Единый информационный ландшафт при строительстве



РУКОВОДИТЕЛЬ 
– информация и время 

- быстро и наглядно оценивает 
ситуацию

- экономия на принятие 
управленческих решений

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС 
- понятно докладывает 

руководству
- контролирует сроки и ход работ 
- удаленно управляет объектом

ПЛОЩАДКА ТЕРРИТОРИИ 
- быстро получает измерения
- управляет подрядчиками

Единый информационный ландшафт



Земляной BIM: все изменения определяются автоматически



Качество данных БВС при определении физ.объемов

 Геодезическая служба Skyeer

Объём, м3. 4738.15 4245.5

Разница в м3/ % - 496.65/ 11.69%

Количество точек 128 5 822 176



Земляной BIM: автоматическое сравнение с проектной



Быстрые данные - экономия времени людей и сроков строительства



“Будущее уже наступило. Просто оно 
распределено неравномерно”

Уильям Гибсон,
американский писатель



skyeermap.com

121205, Москва, 

Территория Инновационного центра Сколково,
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