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BIM - это частное проявление 
экономики баз данных в архитектурно 
строительной отрасли, один из аспектов 
Цифровой Трансформации.

BIM в 2022 году
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BIM в госзаказе BIM в коммерческом 
секторе

Постановление правительства 
об Обязательном применении 
информационного 
моделирования при 
проектировании всех объектов 
госзаказа с 1 января 2022 года

Преимущества в работе. 
Прозрачность проектных и 
строительных процессов. 
Точность в определении сроков 
и бюджетов проектов. 



● Не объектно 
ориентированные 3D 
модели

● Проектирование в 2D c 
поднятием номинальной 
модели без проверок.

● Разработка только части 
проекта в модели

BIM предлагают многие, но это не всегда BIM



● На каждом этапе 
софт может быть 
разный

● Задача - обеспечить 
непрерывность 
передачи 
информации

BIM - это методология работы, а не софт
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BIM - это мультипликатор

Технологии Информационного 
моделирования не дают 
преимуществ в работе сами по 
себе. Они должны быть 
интегрированы во все процессы 
архитектурно строительного цикла.



BIM - это база данных хранящаяся внутри модели,

3D геометрия помогает ее структурировать 

BIM - это не только 3D,   это процессы и информация



BIM - выявляет проблемы и при правильном 
использовании помогает их решить

Создание единого непротиворечивого источника информации для проверки и 
верификации всеми участниками архитектурно строительного процесса. 



Проектирование

Совместная работа

Координация

Строительная безопасность

Быстрая проверка

Менеджмент оборудования

Аналитика

Единый источник информации

Взаимодействие в СОД



Техническое задание должно учитывать 
особенности исполнения проекта в BIM 
в том числе 

● Cроки проектирования
● Особенности прохождения экспертизы в BIM
● Требования на различных этапах жизненного 

цикла
● Сценарии использования на строительной 

площадке
● Форматы данных и методология передачи 

информации заказчику

BIM регламенты и требования



Модель для 
проектирования

Проектирования дольше и дороже 
до момента интеграции всех 

процессов

Повышение качества 
документации, что помогает 
на строительной площадке

Больше процессов 
подготовки и контроля на 

стройке

Более качественное 
планирование, потеря 

информации сводится к 
минимуму

Сложная цифровая 
инфраструктура

Процесс управления более 
прозрачный и эффективный

Модель для 
строительства

Модель для 
эксплуатации

BIM не повышает эффективность на одном этапе



Жизненный цикл информационной модели



● Принятие ключевых проектных решений на ранних этапах
● Предварительная Координация
● Расчет стоимости на ранних этапах
● Ранняя проверка проектных решений со стороны Заказчика и Строителя

Оптимизация работы во время проектирования



Оптимизация работы во время проектирования

● Программное обеспечение и материальная база
○ Закупка и оборудования и ПО
○ Кастомные доработки ПО

● Процесс приемки и сроки проектирования стадии П
○ Изменение существующих процессов
○ Возможность раньше приступить к оценке 

проектных решений и параметров модели

● Отсутствие цифровых компетенций у специалистов
○ Обучение и привлечение дополнительных 

специалистов

● Отсутствие классических стадий проектирования 
○ Упрощение модели при передаче в экспертизу, 

для соответствия существующим нормам



Анализ и координация календарного графика с помощью модели
● 4D модель позволяет визуализировать процессы строительства и проводить координационные совещания

● Позволяет субподрядчикам выстраивать более тесные взаимодействия, что ведет к сокращению сроков строительства

4D -  цифровая репетиция

● Составление графика производства работ
○ Наложение ГПР, разрабатываемого 

генподрядчиком на модель

● Отсутствие цифровых компетенций у 
специалистов

○ Обучение и привлечение 
дополнительных специалистов



● 3D координация строительной модели  
● Анализ и координация календарного графика с помощью модели
● Сбор и каталогизация информации

Оптимизация работы во время строительства



Оптимизация работы во время строительства

● Контроль сроков и объемов
○ Внедрение цифровых систем отслеживания 

и контроля строительного процесса

● Контроль качества и соответствия проекту 
○ Применение технологии лазерного 

сканирования и фотофиксации. Передача 
цифровой исполнительной документации.

○ Применение двойного метода фиксации: 
классический и цифровой

● Программное обеспечение
○ Подбор и увязка программного обеспечения 

для различных этапов жизненного цикла



● Верификация информации на строительной площадке 
● Верификация наполнения информации
● Единый источник информации об объекте

Оптимизация работы во время эксплуатации



Техническое сопровождение и управление процессами



Схема

Построение и контроль ключевых процессов связывающих этапы

BIM - непрерывный процесс



Стандарт заказчика - единственное, что может регламентировать BIM процессы 

и заставить всех участников им следовать.

BIM строится от стандартов заказчика


