
ACCELERATION - инжинирингово-
консалтинговая компания, 
специализирующаяся на управлении и 
цифровом мониторинге строительных 
объектов
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Краткая информация 
и основные компетенции

Опыт сотрудничества с ведущей международной 
корпорацией «Шлюмберже» (Schlumberger), 
разрабатывающей комплексные решения охватывающие 
весь производственный цикл, а также международной 
компанией Bain&Company, специализирующейся 
на стратегическом консалтинге 

Оказание услуг с использованием собственной 
технологической платформы 
по мониторингу инвестиционных проектов 
с использованием BIM-технологий 
и 5D-моделирования для оперативного сбора, 
систематизации и анализа хода реализации проектов 
и предоставления Заказчику актуальной онлайн отчетности

Опыт внедрения проектного офиса в таких компаниях как: 
АО «МОСВОДОКАНАЛ», ОАО «МОСИНЖПРОЕКТ», ПАО 
«ГАЗПРОМ НЕФТЬ», ООО «Газпром геологоразведка», 
ПАО «НК «Роснефть» и др.

Резидент инновационного Фонда «Сколково», 
сотрудничество с МФТИ в области разработок решений 
с использованием искусственного интеллекта 

Год основания – 2007. №1 – IT-интегратор 
в строительстве на российском рынке, 
российская компания с многолетним опытом 
работы в инжиниринге

В 2017 году ГК «УСКОРЕНИЕ» совместно 
с французским подразделением «ACCELERATION 
France» разработала передовую 
технологическую платформу 
по управлению инвестиционной деятельностью

Примененный подход по 5D-мониторингу 
при строительстве нового музейного пространства 
«Россия – моя история» был лучшим на конкурсе 
«Проектный олимп» в 2017 году
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География деятельности ACCELERATION
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Команда ACCELERATION

Представитель Российского Института 
Стратегических Исследований в Париже 
(Франция)

Член совета директоров «Bank of Africa»

Осуществляет стратегическое развитие 
компании ACCELERATION в России и за 
рубежом

С 2009 по 2017 гг. - Директор Российского института 
стратегических исследований, кандидат исторических наук, член 
коллегии Министерства регионального развития РФ 

С 2017 г. и по настоящее время входит в составы Научных советов 
при Министре иностранных дел Российской Федерации, при Совете 
Безопасности Российской Федерации 
и Общественного совета Министерства обороны РФ

Московский физико-технический институт (МФТИ)

Управление инжиниринговыми проектами: Выполнение функций УК 
при монтаже временной инфраструктуры для АНО «Оргкомитет 
Сочи 2014», планирование реконструкции Варшавского шоссе, 
строительство Московского метрополитена, внедрение системы 
календарного планирования для компании Газпром нефть, 
руководство проектами комплексной малоэтажной застройки

Московский физико-технический 
институт (МФТИ)

École Polytechnique, France Collège des
Ingénieurs(CDI), MBA

Отвечает за стратегическое и 
оперативное развитие группы компаний, 
а также за развитие новых рынков

СЕРГЕЙ КАПНИСТ
Президент группы компаний

АРТЕМ ДУБОДЕЛОВ
Вице-президент, 
Генеральный директор группы компаний

ЛЕОНИД РЕШЕТНИКОВ
Советник президента по стратегии и развитию

ДМИТРИЙ ДЬЯЧЕНКО
Технический директор 
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Технологии и методики 
управления проектами
Используемые ACCELERATION

Инструменты 
3D, 4D, 5D и 

6D-
моделирования

BIM

Blokchain

SCRUM, Agile, 
Waterfall

Корпоративная 
IT-архитектура

Искусственный 
интеллект, 

нейросетевая
видеоаналитика

Stage Gate

Типовое/
поточное 

строительство 
(типологизация 

проектов)

Kanban

Cloud

Advanced Work 
Packages (AWP)

Цикл Деминга, 
теория 

ограничений, 
ТРИЗ

Методика 
освоенного 

объема (EVM)

Work Breakdown 
Structure (WBS)

Метод 
набегающей 

волны

Last Planner

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА

ACCELERATION 
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Группа «АКСЕЛЕРЕЙШН» – инжинирингово-консалтинговая компания, более 15 лет работает на рынке строительства 
и промышленности России, стран ближнего и дальнего зарубежья, имеет серьезную технологическую базу и 
экспертизу в следующих областях:

Отраслевые компетенции компании

Практический опыт инжиниринга

глубокое понимание технико-технологического и 
организационно-управленческого инжиниринга в 
области реализации инвестиционно-строительных 
проектов и многолетняя практика оказания услуг 
технического заказчика, строительного контроля 
и цифрового мониторинга крупных строительных 
проектов с использованием BIM-технологий 
и 5D-моделирования

IT-интегратор в строительстве

значительный опыт внедрения лучших российских 
и международных решений для управления 
инвестиционно-строительным циклом. Наша 
компания, в том числе, проводит разработки и 
внедрение систем по управлению строительством 
и инвестиционной деятельности в рамках 
программы по импортозамещению с применением 
новейших разработок в области искусственного 
интеллекта и blockchain

Цифровая платформа 
мониторинга 

Для качественного оказания услуг 
и обеспечения прозрачности хода 
строительства, совместно с 
французским подразделением 
«ACCELERATION France», нами 
разработана цифровая платформа 
мониторинга инвестиционных 
программ, управления 
проектированием 
и строительством, включающая:

▪ онлайн портал

▪ 5D-мониторинг и цифровое 
сопровождение строительства

▪ предиктивную аналитику

▪ полноценную недельно-
суточную отчетность по ходу 
строительства

Международные практики 
и передовые технологии

Знание и применение 
международных практик 
управления строительством 
ведущих инжиниринговых 
компаний мира Hochtief, Vinci, 
Bouygues, а также строительных 
подразделений Royal Dutch Shell 
и Chevron Corporation

Применение передовых 
технологий при управлении 
проектами: блокчейн, 
искусственный интеллект, 
SCRUM, Agile, Waterfall, ТРИЗ, 
подход Stage gate, Advanced 
Work Packages (AWP), Методика 
освоенного объема (EVM) и др.
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Отраслевая экспертиза команды

Проектирование

Концептуальное проектирование

Разработка проектно-сметной
документации, прохождение экспертизы

Рабочее проектирование, 
авторский надзор

Проектирование под заданную 
стоимость (target costing)

BIM-моделирование

Управление инвестиционно-строительными 
проектами 

Организация строительства

Строительный контроль

Управление проектированием

Цифровой мониторинг с использованием 
инструментов 5D-моделирования

Финансово-технический аудит

Инжиниринговые 
услуги

IT-услуги

Разработка IT-стратегии компании

Разработка IT-архитектуры

Предиктивная аналитика по 
объектам, срокам, бюджетам

Оптимизация планирования с 
использованием технологий ИИ

Контроль выполнения плана работ с
использованием технологий ИИ

Услуги по цифровизации 
строительства
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* см. подробнее в приложении «Используемые технологии»

Для качественного оказания услуг нами совместно с французским подразделением «ACCELERATION France», 
разработана передовая технологическая платформа по мониторингу и управлению строительством

Технологии: цифровая платформа ACCELERATION
– решение по мониторингу и управлению строительством*

Используя данную платформу, наш Заказчик получает доступ к следующим сервисам:

▪ Онлайн портал

▪ BIM-модель строительства
которая позволяет проверить рабочую, проектную и исполнительную документацию, 
коллизии, а также отследить весь построенный объем

▪ Недельно-суточное планирование и отчетность
отдельная отчетность для инвестора, которая позволяет визуализировать ход работ по 
проекту

▪ Система технического документооборота
для контроля проектной, рабочей и исполнительной документации

▪ Онлайн отчетность по работе службы Строительного контроля, реестр 

предписаний, дефекты, информация по их устранению, статистика по работе подрядных 
организаций

Использование цифрового мониторинга позволяет снизить затраты на строительство, повысить 
управляемость инвестиционно-строительных проектов, а также вести дистанционный контроль 
за динамикой строительных работ, планированием и управлением процессами, автоматически 
корректируя показатели при отклонении от проекта. ACCELERATION ведет работы по 
постоянному совершенствованию платформы и инструментов анализа данных с использованием 
искусственного интеллекта и big data

Платформа для цифрового мониторинга может 
применяться в различных регионах России и мира 
в промышленном и гражданском строительстве, 
мониторинге инфраструктурных проектов для 
предприятий нефтегазовой и угольной отраслей, 
металлургии, электроэнергетики и многих других отраслей
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Подход ACCELERATION к оказанию услуг по планированию, 
цифровому мониторингу реализации проектов

5D-Моделирование

▪ BIM-моделирование

▪ 3D-моделирование

▪ Разработка графиков 
строительного проекта

▪ Разработка и сопровождение 
информационного портала

Система планирования

▪ Информационный портал 
управления проектами

▪ Ежедневная онлайн 
отчетность

▪ Недельно-суточное 
планирование

Видеомониторинг

▪ Видеоаналитика
строительного процесса

▪ Детектирование нарушений 
безопасности

▪ Входной контроль транспорта

Внедрение 

инструментов 

ACCELERATION

обеспечивает 

переход 

на цифровое 

управление 

строительными 

проектами
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Модуль мониторинга состоит из комплекса программных компонент

Единая платформа

Отчётность и документы
на портале проекта

Визуальная отчетность Система календарно-сетевого 
планирования

Цифровая 
информационная модель

Хранилище данных Электронный документооборот

Исполнительная 
документация
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Через портал участники проекта ежедневно получают 
необходимую актуальную информацию о строительстве

Руководитель 
проекта

Отчет о проделанной работе 
с объемами и сроками 
(ежедневный и еженедельный)

▪ График выполнения работ

▪ Отставание по срокам 
(проблемные участки, по которым 
необходимо принятие решение)

▪ Количество человек и техники 
на площадке

▪ Выполненные объемы

Информационный портал 
управления проектом

Графики 
производства 

работ

Заказчик 
(инженер-планировщик)

Разрабатывает и актуализирует 
графики строительства

Технический заказчик 
(инженер-строитель)

▪ Взаимодействует с подрядчиками

▪ Собирает исходную 
документацию и объемы 

▪ Актуализирует отчетность

▪ Делает фотофиксацию

Строительная 
площадка
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Календарно-сетевой график производства работ формируется 
на основании модели и сметной документации

На основании сформированных из 3D-модели спецификаций элементов 
разрабатывается детальный график реализации проекта по объемам и ресурсам

Специалист по планированию ведет учет планового и фактического 
выполнения, что позволяет отслеживать ход реализации проекта 
и контролировать критический путь
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Связь элементов модели с графиком производства работ

Штатными инструментами ПО 
Navisworks существует возможность 
связать элементы модели с графиком 
производства работ с использованием 
физических адресов элементов

Настоящий механизм позволяет 
оперативно визуализировать 
в модели те элементы, которые 
не смонтированы в плановые сроки

На примере справа видны красные элементы 
модели, которые отстают по срокам монтажа
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Визуальные отчеты о ходе монтажных работ

План-фактный анализ 
с отображением элементов 
позволяет визуализировать 
отставания подрядчиков и 
принимать своевременные 
корректирующие 
управленческие решения 
в ходе СМР
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Детальная предиктивная аналитика

▪ Ключевые события процент 
завершения, план, прогноз 
и отставание по ключевым событиям

▪ S-кривые, отражающие 
план/факт поставки и монтажа
металлоконструкций

▪ График мобилизации людей 
и техники

▪ Фотографии прогресса работ 
на площадке

▪ Освоенные объемы

▪ Проблемные вопросы, 
предложения по их решению 
и сроки

Информация, 
представленная в отчетах:

Отчеты о ходе работ 
по устройству фундаментов 
и монтажу металлоконструкций 
при строительстве физкульторно-
оздоровительного комплекса

План, факт и прогноз по ключевым событиям 
работ по устройству фундаментов

План/факт поставки 
металлоконструкций

План/факт монтажа 
металлоконструкций
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Сводные отчеты о 
ходе строительно-
монтажных работ
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Верхнеуровневая
визуальная 
аналитика
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Алгоритм работы модуля анализа 
активности на строительной площадке
▪ На основании 4D-модели строится «тепловая 3D-карта плановой 

активности»

▪ Система нейросетевой видеоаналитики анализирует данные системы 
видеонаблюдения, квадрокоптеров, видео-обходов 360, RFID-меток

▪ На основании данных формируется «тепловая карта фактической 
активности»

▪ Визуально выделяются объекты графика, которые попадают 
в критические зоны

▪ Выделяются работы критического пути, на которых фактическая 
активность не соответствует плановой

▪ Делается прогноз отставания по срокам
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Ежедневная онлайн отчетность

Фотоотчет

Отклонения от графика по срокам

Отклонения от графика по объёмам выполненных работ

Ежедневный отчет
о ходе выполнения строительных работ

Фотоотчет

Отклонения от графика по срокам

Отклонения от графика по объёмам выполненных работ

Еженедельный отчет
о ходе выполнения строительных работ

Накопительный по объему выполненных работ

План/факт по бюджету

План/факт по закрытию КС2, КС3
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▪ Планируемые и фактические 
сроки начала и окончания работ

▪ Отставание по срокам

▪ Актуальный перечень 
проектной документации

▪ Вся актуальная проектная 
документация

▪ Объемы выполненных работ

▪ Фото- и видеоотчеты

▪ Прямая видеотрансляция 
со строительной площадки

▪ BIM-модель

Информация, представленная на портале
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Решение по мониторингу –
призер конкурса «Проектный Олимп»

В финале конкурса в сфере цифровой экономики 22.11.17 г.

в Аналитическом центре при Правительстве Российской 

Федерации в номинации «Управление проектами в сфере 

строительства» примененный подход по мониторингу 

при строительстве нового музейного пространства 

«Россия - моя история» был признан лучшим

Преимущества 5D/BIM-мониторинга на практических примерах  

действующих строительных проектов федерального и регионального 

значения подтверждено профессиональным экспертным 

сообществом

Более двухсот экспертов поддерживают инновационный подход 

компании УСКОРЕНИЕ и рекомендуют к рассмотрению услугу 

онлайн-мониторинга строительных объектов во всех регионах 

Российской Федерации
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