
Использование Технологии Информационного 
моделирования в процессах девелопера 
(Технический заказчик и Строительство)

Гайнутдинов Марсель Ильсурович



Контроль проектирования

2



Построение аналитики
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Построение аналитики
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Построение аналитики
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Построение аналитики
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Построение аналитики
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Работа со спринтами
10.Формирование ТЗ

11.Согалсование ТЗ с 
начальником АО

12.Согласование ТЗ с 
начальником СО

13.Согасовывание ТЗ с 
начальником ИО

14.Внесение Корректировок ТЗ

15. Проведение стартового 
митинга

16.Согласование ТЗ с 
начальником СО

18.Конструктивная BIM Модель 

19.Модель сборной части 

20.Базовая модель 

21.Проверка исходных 
данных

38.Расчетный материал 

39.Построение 
геометрической 

модели

40.Задания нагрузок

22.Моделирование 
опалубочных чертежей 

типового этажа

44.Модель свая и фундаментов 

45.Базовая модель

46.Проверка 
исходных 

документов

47.Моделироване 
свайного поля

48.Моделирование 
ростверков

49.Передача 
базовой модели в 

виде задания 

51.Корректировка 
модели по заданиям 
смежных разделов

27.Корректировка 
модели типового этажа 

по замечаниям 41.Создание 
грунтов

42.Поиск 
оптимального 

решения 

52.Проверка 
полноты расчетов  

53.Моделирование 
армирования  

54.Моделирование 
наружного и внутреннего 

покрытия монолитных 
покрытий  

43.Подготовка 
результатов 

расчетов

24.Моелирование 
опалубочных 

чертежей первого 
этажа 

25.Передача 
базовой модели в 

виде здания 

23.Передача базовой 
модели в виде задания

55.Передача 
базовой модели в 

виде задания

30.Корректировка 
модели первого 

этажа по 
замечаниям 
смежников

57.Назначение/
проверка 

материалов на 
соответствие 

классификатору 

58.Формирование 
ведомостей 

выгрузки в РВ

56.Модель 
LOD400

28.Расстановка 
закладных деталей 

типового этажа

31.Расстановка 
закладных деталей 

первого этажа

32.Передача 
базовой модели в 

виде здания 

34.Назначение/
проверка материалов 

на соответствие 
классификатору 

29.Разработка 
конструкций чердака 

и кровли с 
расстановкой 

закладных  

33.Модель 
LOD400

59.Передача 
материалов 

заказчику

35.Формирование 
ведомостей выгрузки 

материалов в РВ 

36.Передача модели 
Заказчику 

60.Корректировка 
модели по 

замечаниям 
заказчика 

37.Корректировка 
модели по 

замечаниям 
заказчика 

61.Архитектурная BIM модель 

62.Базовая модель LOD100

63.Проверка 
исходных данных

64.Подготовка 
первичного 

разреза

65.Подготовка 
задания по окнам 

и дверям в панелях

66.Проверка 
инсоляции

67.Разработка стен 
типового этажа 

68.Разработка стен 
первого этажа  

69.Разработка стен 
машинного 
отделения, 

парапетов кровли   

70.Передача 
базовой модели в 

виде здания    

72.Корректировка 
планов по 

замечаниям 
смежников

71.Модель LOD200

73.Расстановка 
дверей, окон, 

витражей, ограждения 

74.Расстановка дверей, 
окон, витражей, 

ограждения 

75.Формирование 
площадей помещения 

с формирование 
квартирографии  

76.Моделирование 
отделки полов 

77.Моделирование 
отделки фасадов  

78.Передача базовой 
модели в виде 

задания 

80.Моделирование 
отделки стен и 

потолков  

79.Модель LOD400

81.Моделирование 
стен и ограждений   

82.Моделирование 
ограждений с указанием 

металлопроката   

83.Назначение 
цветов фасада 

84.Назначение/проверка 
материалов на соответствие 

классификатору 

85.Передача 
моделей Заказчику

86.Корректировка 
модели по 

замечаниям 
заказчика 

87.Модель генерального плана 

94.Модель LOD200 

89.Проверка 
исходных данных

90.Посадка зданий 
на местности 

91.Моделирвоание 
вертикальной 
планировки 

92.Определение 
отметок 0.000 

зданий

93.Передача 
базовой модели в 

виде здания    

95.Корректировка  
по замечаниям 

смежников

96.Моделирование 
программы 
местности  

97.Моделирование 
покрытий 

98.Моделирование 
элементов 

благоустройства  

99.Передача базовой 
модели в виде 

задания 

101.Назначение/проверка 
материалов на соответствие 

классификатору 

94.Модель LOD400

102.Формирование 
ведомостей 

выгрузки 
материалов в РВ

103.Передача 
модели Заказчику

104.Корректировка 
модели по 

замечаниям 
заказчика 

105.Инженерня BIM-модель 

106.Расчетный 
материал

107.Модель системы электроснабжения

108.Базовая модель

109.Проверка 
исходных данных

110.Моделирование 
основных кабельных 

трасс и розеток

111.Моделировани
е расположения 

щитового 
оборудования 

112.Передача базовой 
модели в виде 

задания 

113.Модель LOD200 

114.Корректировка по 
замечаниям 
смежников 

115.Моделирование 
размещения 

электропотребителей 

116.Моделирование кабельных 
трасс к потребителям

117.Передача базовой 
модели в виде 

задания 

118.Модель LOD400 

119.Назначение/проверка 
материалов на соответствие 

классификатору 

120.Формирование 
ведомостей выгрузки 

материалов в РВ 

121.Передача модели 
Заказчику 

122.Корректировка 
модели по 

замечаниям 
заказчика 

123.Модель системы водоснабжения

124.Разработка концепции сетей 

125.Проверка 
исходных данных

126.Расчет 
нагрузок для ТУ

127.Подготовка 
поперечных коридоров и 

предварительных 
отверстий по всем этажам 

128.Передача 
базовой модели в 

виде задания 

130.Корректировка 
инженерных коридоров 

по замечаниям 
смежников 

131.Проврека зданий на 
подключение 

водопотребителй 

132.Моделирование 
разводки стояков по 

всем этажам 
133.Типовой этаж 

134.Первый 
этаж и подвал 

135.Чердак

136.Гидравлический 
расчет и подбор 

насосного 
оборудования

137.Подготовка 
зданиям для 
ЭМ и АСКУЭ

138.Передача 
базовой модели в 

виде задания

140.Назначение/
проверка 

материалов на 
соответствие 

классификатору 

141.Формирование 
ведомостей 

выгрузки 
материалов в РВ

142.Передача 
модели 

Заказчику

122.Корректировка 
модели по 

замечаниям 
заказчика 

144.Модель системы водоотведения 

145.Разработка концепции сетей 

146.Проверка 
исходных данных

147.Расчет 
нагрузок для ТУ

148. Подготовка инженерных 
коридоров и предварительных 

отверстий по всем этажам 

149.Передача 
базовой модели в 

виде задания

151.Корректировкаинженерных 
коридоров по замечаниям 

смежников 

152.Проверка зданий 
на подключение 

водопотребителей
154.Типовой этаж

155.Первый и 
подвал

156.Чердак

157.Подготовка 
здания для ЭМ 

и АСКУЭ

158.Передача 
базовой модели 
в виде задания

150.Модель LOD400

160.Назначение/
проверка материалов 

на соответствие 
классификатору 

159.Расчет РВ

161.Формирование 
ведомостей 

выгрузки 
материалов в РВ

162.Передача 
модели Заказчику

163.Корректировка 
модели по 

замечаниям 
заказчика 

164.Модель системы отопления 

165.Разработка концепции сетей 

166.Проверка 
исходных данных

167.Расчет 
теплопотерь

168.Подготовка инженерных 
коридоров и предварительных 

отверстий по всем этажам 

169.Гидравлический 
расчет

170.Передача 
базовой модели в 

виде задания

171.Модель LOD400

172.Корректировка 
инженерных коридоров по 

замечаниям смежников

173.Проверка зданий на 
теплоснабжение

175.Типовой этаж

176.Первый и 
подвал

174.Моделирование разводки 
магистральных трасс и стояков по 

всем этажам 

177.Чердак

178.Подготовка 
здания для ЭМ и 

АСКУЭ

179.Передача 
базовой модели в 

виде здания

84.Назначение/проверка 
материалов на соответствие 

классификатору 

182.Формирование 
ведомостей выгрузки 

материалов в РВ

183.Передача 
модели ЗАказчику

180.Расчет РВ 

184.Корректировка 
модели по 

замечаниям 
заказчика 

185.Модель системы вентиляции 

186.Разработка концепции сетей 

187.Проверка 
исходных данных

188.Расчет ПДВ

189.Подготовка инженерных 
коридоров и предварительных 

отверстий по всем этажам 

190.Предварительное 
расположение 

вентиляционного 
оборудования

191.Передача 
базовой модели в 

виде задания

193.Корректировка 
инженерных коридоров по 

замечаниям смежников

192.Модель LOD400

194.Проверка зданий на 
теплоснабжение

195.Моделирование разводки 
магистральных трасс и стояков по 

всем этажам 

196.Типовой этаж

197.Первый и 
подвал

198.Чердак

199.Подготовка 
здания для ЭМ и 

АСКУЭ

200.Передача 
базовой модели в 

виде задания

201.Расчет РВ

202.Назначение/проверка 
материалов на соответствие 

классификатору 

203.Формирование 
ведомостей выгрузки 

материалов в РВ

204.Передача 
модели Заказчику 

205.Корректировка 
модели по 

замечаниям 
заказчика 

206.Модель слаботочных систем

207.Базовая модель

208.Проверка 
исходных данных

209.Моделирование сетей 
связи пожарной 

сигнализации

210.Модлирование 
расположения 

щитового 
оборудования

211.Передача 
базовой модели в 

виде здания

213.Корректировка 
инженерных коридоров по 

замечаниям смежников

214.Проверка зданий на 
подключение 
потребителей

212.Модель LOD200

215.Моделирование 
размещения 

потребителей 

216.Моделирование 
кабельных трасс к 

потребителям

217.Передача 
базовой модели в 

виде задания 

219.Назначение/проверка 
материалов на соответствие 

классификатору 

220.Формирование 
ведомостей выгрузки 

материалов в РВ

221.Передача 
модели Заказчику 

218.Модель LOD400

222.Корректировка 
модели по 

замечаниям 
заказчика 

223.Согласование 
ПП Заказчику

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88.Базовая модель

129.Модель LOD400 

139.Расчет РВ
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Автоматизированные проверки
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Детализация моделей
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Использование на этапе строительства
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Сценарии использования
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Использование на этапе строительства
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Использование на этапе строительства
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