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ЕвроХим - один из ведущих мировых производителей минеральных удобрений и одна 
из трех компаний в мире с собственными производственными мощностями во всех 
основных сегментах удобрений: азотных, фосфорных и калийных. Драйверы роста 
компании - инвестиции в модернизацию и строительство предприятий по производству 
удобрений; расширение мощностей, а также фокус на операционной эффективности по 
всей цепочке создания стоимости бизнеса.

Миссия

Мы повышаем качество жизни растущего мирового населения,

помогая выращивать полезные и доступные продукты питания

без вреда для окружающей среды.

Бизнес - модель

ЕвроХим - вертикально интегрированная компания с собственными 

современными производственными мощностями, нацеленная на 

расширение деятельности в промышленном производстве и 

дистрибуции в ключевых регионах мира.

Финансовые результаты по МСФО за 2021 г.

Выручка $10,2 млрд. (+66%)

EBITDA   $3,9 млрд.   (+127%)

Продажи калийной продукции 2,5 млн. т.    (+15%)

> 27 000 сотрудников в 40 

странах мира

> 100 стран - потребителей  

продукции



Проектирование Строительство

Закупки

ERPУправление 
проектом и 

документацией

Планиро-
вание

Дивизион управления крупными проектами МХК «Еврохим»

Стратегия цифровизации и целевой ИТ-ландшафт



Структура системы цифрового мониторинга строительства

Лазерное 

сканирование

Аэромониторинг

Трекинг

техники

Видеонаблюдение

BIM-модели

2D проектная 

документация

КСГ и МСГ

Планы 

поставок

«ПЛАН»

Цифровой двойник проекта капитального строительства

«ФАКТ»



Аэромониторинг и аналитика

Контроль земляных работ и визуализация хода строительства

Проект

Технология
Аэромониторинг площадки строительства с 
помощью дронов для фиксации статуса 
работ на площадке и последующего 
построения отчетов о ходе Проекта

Строительство шламохранилища
на площадке в 100+ Га, несколько млн. куб. 
м песка, подъем дамбы более чем на 10 
метров

Применения
• Отчетность и аналитические дашборды
• «Факт» для закрытия объемов
• Авторский надзор
• Инструмент для совещаний
• Уточнение объемов для закупки МТР



Аэромониторинг и аналитика

Примеры использования

Разработаны и перенесены в Платформу 

формы дашбордов по ключевым СМР, а также 

проведено обучение для специалистов 

подрядчика по внесению «факта» в систему, 

что позволило автоматизировать процесс 

формирования управленческой отчетности

Внедрен процесс 

автоматизированного формирования 

отчетов в Платформе 

Кратно повышена эффективность 

сбора «факта» и приемки 

физических объемов

Сравнение ортофотопланов и проектной 

документации позволяет внутреннему 

проектному институту наглядно и оперативно 

выявлять отклонения СМР от проектных 

решений и принимать технические решения на 

основе достоверных фактических данных

Внедрен процесс удаленного авторского 

надзора и контроля соответствия работ 

проектным решениям

Геодезисты на площадке самостоятельно 

выполняются аэрофотосъемку, что позволяет в 

течение 1-го дня полностью оцифровывать 

рельеф площадки в 100+ Га и достоверно 

подсчитывать физические объемы с любой 

требуемой периодичностью



ГЛОНАСС-мониторинг строительной техники

Контроль эффективности перевозки инертных материалов

Проект

Технология
ГЛОНАСС-мониторинг строительной 
техники для контроля эффективности 
завоза инертных материалов, 
маршрутизации техники и обеспечения 
фронта работ для отсыпки дамбы

Строительство шламохранилища
на площадке в 100+ Га, перевозка инертных 
материалов с карьеров на площадку – одна из 
основных статей бюджета

Применения
• Отчетность и дашборды
• Накопление статистики по перевозке
• Диспетчеризация техники
• «Цифровой» факт для штабов
• Оптимизация бюджета на будущие

проект



ГЛОНАСС-мониторинг строительной техники

Примеры использования

Разработан динамический сводный 

дашборд по отсыпке и перевозке 

песка для координации подрядчиков

Выполнен расчет требуемого 

количества техники для оценки 

бюджета будущего расширения 

дамбы

Совместное использование тепловой карты 

скорости движения техники и цифровой 

модели рельефа (по данным АФС) позволяет 

выявлять участки маршрутов, увеличивающее 

среднее время рейса и планировать 

альтернативные маршруты завоза песка, 

оптимизировать план организации 

строительства

Ведется оптимизация трассировки 

временных дорог и контроль их 

качества

Для использования на штабах с 

подрядчиками был разработан отчет по 

перевозке и отсыпке песка на основе данных 

с датчиков, автоматизировано формирование 

прогнозных сроков завершения работ,  

учитывающее взаимосвязи между работами 

для предотвращения промерзания песка 

Для оценки бюджета работ по перевозке песка 

была проанализирована статистика с 

датчиков техники, посчитан срок выполнения 

технологических операций и факторов, 

влияющих на снижение эффективности 

перевозки, что позволило законтрактовать 

минимальное количество единиц техники, 

требуемое для завершения Проекта в 

заданные сроки



Лазерное сканирование и информационная модель

Подсчет физических объемов, контроль отклонений и отчетность по поставкам

Проект

Технология
Наземное лазерное сканирование и анализ 
геопространственных данных совместно с 
информационными моделями

Строительство производства аммиака и 
карбамида

Применения
• Контроль отклонений СМР
• Отчетность по МТО
• Дашборды о прогрессе работ
• Планирование фронтов работ
• Управление замечаниями



Лазерное сканирование и информационная модель

Примеры использования

Выявлены отклонения, потенциально 

влияющие на ход проекта и 

эксплуатацию

Внедрён процесс по контролю 

поставок на основе информационной 

модели и НЛС

На основе сравнения регулярно обновляемых 

данных лазерного сканирования и 

информационных моделей автоматизировано 

проставляются статусы строительной 

готовности элементов, затем данные 

передаются в дашборды и используются для 

анализа фронтов работ для подрядчиков

Формируются отчеты о прогрессе 

СМР и анализ фронтов работ на 

основе информационной модели и 

НЛС

Разработан дашборд и механизм 

импорта/экспорта данных из базы закупок в 

информационную модель для визуализации 

статуса поставок совместно с отснятым 

«фактом» лазерного сканирования и 

выявления наиболее приоритетных позиций 

для экспедирования и сопровождения 

поставки

На основе данных лазерного сканирования и 

инструментов системы было подтверждено 

критическое отклонение на установке 

риформинга, вызванное отклонениями от 

габаритов при изготовлении составных 

частей установки



4D моделирование

Повышение эффективности управления проектами СМР

Проект

Технология
4D-моделирование на основе 
информационной модели и календарно-
сетевого графика

Модернизация и ремонт оборудования с 
целью увеличения установленной 
мощности

Применения
• Детализация графика
• Поиск и устранение пространственно-

временных коллизий
• Моделирование технологических

процессов, оптимизации сроков,
ресурсов

• Обеспечение взаимодействия участников 
строительства

• Своевременное выявление рисков

Нарушение последовательности СМР



Вызов или точка роста?

Текущая ситуация на российском рынке программных решений для цифровизации инжиниринга и 

строительства - вызов для всей отрасли:

• крайне мало российских решений для цифровизации мониторинга строительства и инжиниринга;

• существующие отечественные решения пока не обеспечивают все потребности отрасли в полном 

объеме;

• большинство оборудования используемого для получения исходных данных (БПЛА, НЛС) иностранного 

производства.

Вызов или точка роста?

Компания, которая сможет разработать ПО, отвечающее ключевым потребностям якорных клиентов отрасли,

станет отраслевым лидером



СПАСИБО!


