
Айбим

Проблемы – Технологии – Решения

BIM-технологии
как инструменты
девелопера



Создаем условия для

повышения качества проектов

Ускоряем сроки реализации

строительных проектов

Автоматизируем процессы 

управления стоимостью

Консалтинг и технологии для строительных и 
девелоперских проектов любой сложности

Эксперты в цифровой 
трансформации 
строительных компаний
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О КОМПАНИИ



Трансфер 
технологий и опыта

Айбим — часть Группы BPS, 
занимающей лидирующие 
позиции в сфере BIM-
технологий в Германии и 
России.

Собственное проектное 
бюро и девелоперский опыт 
создания объектов 
недвижимости —
от концепции до управления

Москва

Мюнхен

О КОМПАНИИ



Внедряем софт 
ведущих  
разработчиков 
технологий

Опыт работы с широким 
спектром решений позволяет 
нам подбирать для конкретного 
заказчика индивидуальный 
набор методик и программных 
продуктов. Так мы добиваемся 
стабильного выполнения 
поставленных задач с 
максимальным эффектом даже 

в самых сложных проектах

О КОМПАНИИ



В роли экспертов 
мы вовлечены в 
формирование 
федеральных 
законопроектов, 
которые 
регулируют 
стандарты и 
программные 
продукты BIM-
индустрии 
в стране

О КОМПАНИИ

МИНСТРОЙ 

РОССИИ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

СОВЕТ ПРИ 

МИНСТРОЕ РОССИИ



Неформализованные
процессы

Долгое проектирование
низкого качества

Некорректное
формирование бюджета и 
смет

Не хватает инструментов
мониторинга и анализа
отклонений в строительном
цикле
в реальном времени
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ГЛАВНЫЕ 
СЛОЖНОСТИ

СТРОЙКИ:
долго, непрозрачно, 

нестабильно

ПРОБЛЕМЫ



BIM-технологии на
жизненном цикле
объекта

BIM-проектирование

Комплексный анализ 
проекта и оценка 
стоимости 
выполнения СМР

Планирование и 

контроль хода работ

Исполнительная 
модель и 
эксплуатация

РЕШЕНИЕ



BIM-проектирование в 
гражданском строительстве

Расчет спецификаций 
и ведомостей 
объемов на основе 
BIM-модели

Высокое качество
проектной и рабочей

документации

Многостороннее
сравнение решений
в рамках АГК, П, РД

Непрерывный
контроль

изменений

ВЫГОДЫ



Обзор практики применения BIM-технологий и инновационных решений 
в области проектирования*

*Отчет компании PwC. Группа стратегического консультирования в сфере недвижимости, апрель 2020 г.



Выпуск документации из BIM-модели



Формирование требований к элементам модели
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Комплексный анализа проекта и 
оценка стоимости выполнения СМР

Автоматизированное
формирование

ведомости объемов
работ и расчет

стоимости СМР Высокая точность
калькуляции объемов
работ и стоимости
СМР

Снижение
влияния

человеческого
фактора при

подсчете
объемов работ

ВЫГОДЫ



Схема формирования ведомости объемов работ

База норм и расценок

BIM-модель

Ведомость объемов

База норм и расценок

Калькуляция объемов 
по модели



Особенности формирования ведомости объемов

Элемент модели ≠ Вид работ в ВОР

Спецификация элементов ≠ Ведомость объемов работ

• Устройство ж/б стен высотой до 3 м толщиной 200 мм

• Устройство ж/б стен высотой до 3 м толщиной 250 мм

• Устройство ж/б стен высотой от 3 до 6 м толщиной 250 

мм

• и т.д.

Тип элемента:
Ж/б стена_B30_t=200



База норм и расценок

Виды работ
Комплексные процессы

Ресурсы

Рабочие процессы



Планирование и контроль хода 
работ в гражданском строительстве

Автоматизированное
формирование

графиков работ с 
технологическими

зависимостями

Визуальный анализ
плана и факта СМР

Оперативный
доступ к 

актуальным данным
о ходе

строительства в 
любой момент

проекта

ВЫГОДЫ



Что такое 4D модель и зачем она нужна?

Информация

3D

Календарно-сетевой график



Что такое 4D модель и зачем она нужна?

Информация

Xxx

Календарно-сетевой график

3D

• Сопоставление графика с 3D

• Параметризация графика

• Расчет физических объемов

• Проверка технологии производства работ

• Координация технических и трудовых ресурсов

• Выявление пространственно-временных 

коллизий

• Ввода факта через элементы 3D

• Автоматизированное формирование 

графика из 3D

• Рассмотрение графика совместно с 3D 

моделью



Цифровой ПОС. Логистика



Цифровой ПОС. Безопасность



Мобильные инструменты просмотра и ввода факта



Мобильные инструменты просмотра и ввода факта

До ввода факта После ввода факта



Интеграция 4D модели с результатами фотограмметрической съемки 

В этом окне совмещен результат 3D-съемки и 4D модель для 
демонстрации выполненных и невыполненных (красные 
элементы) в срок работ

В этом окне показана 4D модель в соответствии с текущим 
графиком выполнения работ



План на отчетный период



План-факт анализ выполнения работ



Имея возможность хранить
одновременно плановый и
фактический график производства
работ, Synchro позволяет наглядно
отобразить, на каких участках
произошло отставание

Цветовая легенда наличия отклонений

Разница между запланированным и 
выполненным

Замечания стройконтроля

Выполнено. Принято по КС-2

Выполнено

План-факт анализ выполнения работ



Статус выполнения работ – «Выполнено» и «Закрыто по КС-2»



Исполнительная 
модель и эксплуатация

BIM-
паспорт 
объекта Точные данные            

об объекте                    
и установленном 
оборудовании (IoT)

Исполнительная 
модель в качестве 
основы для AR/VR 
приложений

Полная база 
данных для 
финмодели

Ситуационный 
мониторинг для 

оптимизации затрат на 
обслуживание

ВЫГОДЫ



Платформа для

цифровизации стройки

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЙ

Larix.CDB

База правил 

подсчета 

объемов работ, 

норм, расценок, 

материалов, 

оборудования, 

технологий СМР

Larix.EST

5D–решение 

для работы с 

моделями RVT и 

IFC

Larix.CPM

Платформа для 

проведения 

торгов и 

управления 

договорами на 

СМР

Интеграционные возможности 

платформы

Autodesk Revit —

программное обеспечение 

для проектирование с 

использованием BIM

Synchro Professional —

одно из наиболее 

функциональных и 

распространенных в мире 

решений 4D

Excel — самый 

популярный инструмент у 

project manager’ов

SAP — лидирующая 

мировая ERP платформа

Industry Foundation Classes 

— формат данных с 

открытой спецификацией

1С — российская 

платформа для ведения БУ 

и построения 

корпоративных ERP-систем

Microsoft Project и Oracle 

Primavera и  — наиболее 

распространенные решения 

для календарно-сетевого 

планирования
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Жилая 
недвижимость

Клиентские кейсы, задачи 

и использованные решения

КЕЙСЫ



Внедрение 
информационной 
системы 
планирования 
и контроля СМР

решения: Oracle Primavera, 
Synchro Professional, Larix

Внедрен комплекс Larix для ведения 

собственной базы норм и расценок по 

видам СМР

Интегрировано 4D-моделирование и 

отчетность о ходе работ с использованием 

программного обеспечения Synchro 

Professional

Разработана методология и 

специализированное решение по агрегации 

физических объемов с уровня детальных 

графиков до уровня укрупненных графиков

Создана система планирования и контроля 

строительно-монтажных работ

Аудит бизнес-процессов

Реализован двухуровневый 

подход к планированию 

девелоперских проектов: 

комплексных сетевых 

графиков и графиков 

производства работ

Запущен процесс регулярной 

выдачи недельно-суточных 

заданий подрядчикам и сбора 

данных о фактически 

выполненных работах в 

натуральных и стоимостных 

показателях

Tekta 
Group

КЕЙС



MR GROUP

Коллаборация 
комплексных проектов

Разработана методология 

приемки BIM-моделей

Разработан BIM-стандарт 

стадии П и проведено 

обучение приемке BIM-модели 

и оценке объемов СМР

Сопровождение  проектов 

стадии П и настройка процесса 

взаимодействия с 

субподрядчиками MR Group

Разработан BIM-стандарт на 

стадию РД (ИД) и настройки 

для Autodesk Revit, NavisWorks 

и ArchiCAD для подготовки 

проектов субподрядчиками под 

требования нового стандарта

КЕЙС

11 проектов, 700К+ кв. м.
8 проектов строятся

решения: Autodesk Revit, Autodesk 
Navisworks, BIM 360
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СБD

Созданы документы, 

регламентирующие  

работу с BIM-моделью

Реализована гибкая 

единая информсреда 

проекта с 

распределением ролей 

и уровней доступа к 

данным на 200+ 

пользователей 

Автоматизация выгрузки 

проектных замечаний 

для внешних 

подрядчиков из единой 

информсреды

Сопровождение проекта 

на стадии П и настройка 

процесса 

взаимодействия с 

подрядчиками

Разработана программа 

обученияи семинаров 

для ускоренного 

освоения практических 

навыков работы с BIM, 

обучено более 200 

человек

Контроль качества 

информационных 

моделей на 

соответствие принятым 

стандартам

Регулярная проверка 

моделей на наличие 

коллизий и учет 

соответствующих 

изменений в 

документации

BIM-сопровождение 
строительства технопарка 
в Сколково

решения: Autodesk Revit, Autodesk Navisworks, 
BIM 360, Synchro Professional, Context Capture

КЕЙС



решения:

Аудит бизнес-процессов

Разработаны регламенты, 

BIM-стандарт

Внедрение инженерного 

документооборота на базе 

Autodesk Vault для 

проектного подразделения, 

технического заказчика, 

генподрядчика

Автоматизирована оценка 

стоимости строительства 

на базе BIM-модели + 

Larix.EST

Внедрен процесс 

автоматизированного 

формирования комплексных 

сетевых графиков и графиков 

производства работ

Визуальный контроль 

процесса строительства 

объектов при помощи ПО 

Synchro

Внедрение 3D-

проектирования с 

использованием Autodesk 

Revit в проектном 

подразделении

Внедрение АИС проектиро-
вания, оценки стоимости 
и формирования 
графиков работ

Autodesk Vault, Autodesk Revit, 
Synchro Professional, Larix.EST

Tekta 
Group

КЕЙС



решения: Autodesk Revit, Autodesk 
Navisworks, Larix.EST

Анализ текущей ситуации в ГК 

«ПИОНЕР» (направление 

«Москва»), оценены текущие и 

перспективные задачи, 

проведена оценка готовности 

сотрудников к переходу на BIM

Обучающие семинары, 

погружающие в 

идеологию BIM

Разработаны требования к 

BIM-моделям, включая уровни 

проработки и параметризации 

модели

Внедрение 3D-проектирования

Сотрудники обучены работе 

по приемке моделей от 

проектировщиков

Разработаны BIM-документы 

для различных стадий 

проектирования, в том числе 

требования к введенной 

раказчиком стадии 

«Тендерная документация»

Рассчитаны объемы работ 

по BIM модели стадии 

«Тендерная документация»

Создание 
нормативной базы 
видов работ, приёмка 
BIM-документации
у внешней проектной 
организации, список 
работ с 
длительностями, 4D-
модели

PIONEER
КЕЙС



Расширенная техническая  

поддержка комплексного  решения на 

базе Oracle  Primavera, Larix, 

Estimo.Connect и линейки продуктов  

Autodesk

Сопровождение при разработке 

4D/5D модели, проведение 

обучения работе с инструментами 

Synchro Professional

Разработка дорожной карты 

внедрения BIM на основе 

анализа бизнес-процессов. 

Проведение стратегической 

сессии

Проведение обучения  

использованию Autodesk Revit и 

семинаров по анализу и приемке 

BIM-моделей

BIM-сопровождение объекта на 

стадии РД и при строительстве 

объекта «Технопарк» в Сколково

Внедрение систем  планирования 

и контроля 

на основе Oracle Primavera

Проведение лазерного 

сканирования объекта и создание 

исполнительной модели здания в 

ПО Autodesk Revit

Внедрение

BIM-технологий

Проведение семинаров по  

визуальному планированию, 

обучение использованию 

Synchro Professional

Разработка функциональных 

требований к информационной 

системе управления тендерными 

процедурами и контроля выполнения 

СМР подрядными организациями

Разработка визуальной модели 

организации строительства с 

использованием Synchro  

Professional

Расширенная техподдержка Larix и Oracle 

Primavera. Внедрение Larix.CPM —

управление тендерами, договорами, 

актами выполненных работ

BIM-сопровождение объекта на 

стадии РД и при строительстве 

объекта

Выполнение работ по лазерному 

сканированию объекта и BIM-

моделированию

Разработка приложений для 

интеграции системы управления 

собственностью и BIM-моделей

Компании, которым мы помогли 
цифровизовать строительство

КЛИЕНТЫ



Всего в шаге 
от изменений

Узнайте еще больше 
о BIM и наших 
решениях —
отсканируйте 
QR-код

Если у вас остались 

вопросы, свяжитесь с 

нами любым удобным 

способом

+7 (495) 796-69-09

sales@bim-info.com

КОНТАКТЫ


