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Проектирование

в BIM

Цифровой контроль 

строительства

• Взаимодействие с 

Заказчиком

• Взаимодействие с 

подрядчиками

• Прохождение Экспертизы

• Технический надзор

• Архитектурный надзор

• Взаимодействие с 

надзорными органами и 

подрядчиками

• Приёмка здания службой 

эксплуатации

• Управление инженерными 

системами

• Взаимодействие служб 

коммерции и эксплуатации 

Управление 

проектом

Обеспечение перехода от 

стадии к стадии: стадии по-

отдельности не работают!

Финансовое, экономическое 

и маркетинговое 

обоснование всех решений

Цифровизация 

эксплуатации

объекта

Цифровизация эксплуатации объекта.



Пилотный проект 

Ледовый Центр «Стрижи»

● Выполнен проект в БИМ.

● Проектировочной организацией «БИМ ПРОЕКТ» 

создана рабочая модель Здания, которая будет 

использоваться при контроле строительства и далее 

– при эксплуатации.

● Получено положительное заключение 

Государственной вневедомственной  экспертизы 

Новосибирской Области.





Проектирование в БИМ: проблемы и решения.

Программное 

обеспечение и 

материальная база

Процесс приёмки ПД

Сроки выполнения 

стадии «П»

Процесс 

проектирования

Взаимодействие 

проектировщиков со 

службами 

застройщика/заказчика

Работа с 

экспертизой

Отсутствие 

классических стадий 

проектирования

Отсутствие требований для 

проведения экспертизы 

информационной модели

РешениеПроблема

Отсутствие цифровых 

компетенций у 

специалистов

Кастомные доработки ПО

Изменение существующих 

процессов

Возможность раньше 

приступить к оценке 

проектных решений и 

параметров модели

Упрощение модели при 

передаче в экспертизу для 

соответствия 

существующим нормам

Обучение, привлечение 

сторонних кадров

Закупка и модернизация 

оборудования





РешениеПроблема

Цифровой контроль строительства.

Фиксация скрытых работ

Контроль сроков и объёмов

Исполнительная 

документация, контроль 

качества и соответствия 

проекту

Технический надзор

Архитектурный надзор

Программное обеспечение

Составление графика 

производства работ

Отсутствие цифровых 

компетенций у специалистов

Взаимодействие с 

надзорными органами 

и подрядчиками

Материальная база

Применение двойного метода 

фиксации: классический, 

цифровой

Внедрение цифровых систем 

отслеживания и контроля 

строительного процесса

Применения технологии 

лазерного сканирования и 

фотофиксации. Передача 

цифровых копий исполнительной 

документации 

Подбор и увязка программного 

обеспечения

Накладывание ГПР, 

предложенного генподрядчиком, 

на BIM-модель

Обучение и привлечение 

дополнительных специалистов

Приобретение оборудование





РешениеПроблема

Цифровизация эксплуатации объекта.

Отсутствие полной и 

достоверной информации 

по объектуПриёмка здания 

службой эксплуатации и 

собственниками 

объектов

Управление 

инженерными системами

Взаимодействие служб 

коммерции и 

эксплуатации 

Фиксация и устранение 

замечаний собственниками

Доступ к модели здания, 

содержащей технические 

решения и техническую 

документацию

Использование и интеграция ПО 

по приемке помещений

Отсутствие оперативной 

реакции на ЧП
Подключение датчиков по сбору 

и анализу состояния систем

Скорость перенастройки 

оборудования
Дистанционная диспетчеризация 

и управление оборудованием

Работа с архивной 

информацией

Формирование эксплуатационной 

модели

Контроль выполнения 

регламентных и 

гарантийных работ

Разработка и интеграция 

цифрового регламента 

обслуживания инженерных 

систем здания

Цифровая аналитика приборов 

учета

Контроль затрат на 

эксплуатацию





Техническое сопровождение

управления процессами





БИМ
ПРОЕКТ
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