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Использование технологий 
компьютерного зрения и 
искусственного интеллекта 

 В индустрии 
строительства
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Ключевой инструмент трансформации 
традиционных отраслей

Чтение текста и 
распознавание лиц Розничная торговля Автономное вождение

 Ценность с минимальными 
затратами времени 



ПРОБЛЕМА:

Дефицит 
ресурсов для 
полноценного 
контроля 
процессов и этапов            
строительства

Найм и 
управление
дополнительным 
персоналом

Проблемы помноженные на тысячи объектов



Source: McKinsey&Company article July 2015; Companies’ 
public annual reports; IHS Herold Global Projects Database

ПРОБЛЕМА:
МЕГА ПРОЕКТЫ ПОСТОЯННО 

БЮДЖЕТ И СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В СРЕДНЕМ, НА 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ УХОДИТ 
НА 20% БОЛЬШЕ 
ВРЕМЕНИ

И НА 80% 
БОЛЬШЕ 
БЮДЖЕТА

730% увеличение 

бюджета

-$300 млн. 

+ 1 год

700% увели
чение 

бюдже
та 

-$2 млрд
.

+7 лет
730% увеличе

ние 

бюджет
а 

-$550 млн.

+3 года

200% увеличение бюджета 
-$2 млрд. 
+ 6 лет 

920% увеличение 

бюджета

-$800 млн. 

+ 8 лет

УВЕЛИЧИВАЮТ



инженеров на 
строительной 
площадке

ТЫСЯЧИ

ЧТО ЖЕ ИМ ВСЕМ НЕОБХОДИМО?

Для проведения 
постоянного строительного 
контроля требуются



ИСПОЛЬЗУЙТЕ CONSTRU ! ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 
КАЖДЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Виртуальный инженер для контроля в 
РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ



ЗАКРЫТЫЙ ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
НА ОСНОВЕ  ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

CONSTRU 
AI облачная платформа

ОТЧЕТНОСТЬ И 
АНАЛИТИКА

ВИЗУЛЬНОЕ 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 
ОБЬЕКТА
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31

Констру это платформа на базе 
компьютерного зрения, которая 

Собирает, анализирует и 
визуализирует 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Формирует достоверный 
статус работ для 
использования 
Девелоперами и 
Подрядчиками с ПОЛНЫМ 
КОНТРОЛЕМ 
строительных процессов 



Легкое сравнение с 
BIM или фотографий 
на разных этапах 
строительства

Доступность данных в 
ретроспективе 

Виртуальный доступ к 
любой локации в 
удобное время 

ФОТОДОКУМЕНТАЦИЯ 
360°

360 DOCUMENTATION
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ПРОГРЕСС РАБОТ 

Достоверность данных

Доступность данных 
на уровне квартир, 
этажа и здания

Контроль текущего 
прогресса 
выполняемых работ 

PROGRESS
TRACKING



DISCREPANCIES 
MONITORING

Визуализация общей 
статистики 
несоответствий

Формирование отчета 
о несоответствиях

Автоматическое 
сравнение 
фотографии с BIM 
моделью

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА 



Процент выполнения


Динамика работ


Объемы работ


Статус предшественников


Прогресс работ

Отчеты



Страхование 
ответственности

Инвесторы 
и банки

ЕДИНЫЙ ИСТОЧНИК ДАННЫХ ДЛЯ ВСЕЙ ЭКОСИСТЕМЫ

Арендаторы

Проектирование и 
планирование

Генеральные 
подрядчики

Подрядчики

Девелоперы
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«Еженедельные встречи были полны аргументов о прогрессе и 
статусе, которые в конечном итоге заканчивались посещением 
конкретного места, о котором идет речь, чтобы увидеть, что там 
на самом деле, теперь у нас есть ясность и доказательства, так 
что больше никаких споров»Тель-Авив, РП

«Я получаю достоверную информацию о 
каждом проекте с точки зрения бюджета 
и графика» - Нью-Йорк, вице-президент по 
строительству

«Я могу получить четкое представление о 
проекте из своего офиса, мне не нужно 
постоянно ездить на стройплощадку» - 
Москва, РП 



Спасибо!


