
Кейс внедрения полного цикла BIM. 

От эскиза до эксплуатации
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Внедрение BIM от эскиза до эксплуатации 

Начинай любое дело, представляя конечную цель
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Этап эксплуатации: проблемы и решения BIM

РешениеПроблема

Отсутствие полной и 

достоверной информации 

по объектуПриёмка здания 

службой эксплуатации и 

собственниками 

объектов

Управление 

инженерными системами

Взаимодействие с 

инженерной службой 

здания

Фиксация и устранение 

замечаний (заказчик-

подрядчик)

Доступ к модели здания, 

содержащей всю накопленную с 

начала проектирования 

информацию

Использование и интеграция ПО 

для приёмки помещений, а также  

проработка договоров с 

подрядчиками

Отсутствие оперативной 

реакции на ЧП
Интеграция в модель датчиков по 

сбору и анализу состояния 

систем

Скорость перенастройки 

оборудования
Дистанционная диспетчеризация 

и управление оборудованием

Работа с архивной 

информацией

Наполнение эксплуатационной 

модели информацией на этапе 

строительства

Контроль выполнения 

регламентных и 

гарантийных работ

Разработка и интеграция 

цифрового регламента 

обслуживания инженерных 

систем здания

Цифровая аналитика приборов 

учета

Контроль затрат на 

эксплуатацию 3



Подготовка к эксплуатации во время строительства

Наполнение модели: техническая и юридическая подготовка

Cyclone REGISTER, Recap

Исполнительная модель

Эксплуатационная модель

Проектная модель

Сканирование

Регламент приёмки в БИМ

Договорная работа
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Создание Эксплуатационной Модели, как основы базы данных для эксплуатации

Исполнительная модель

Эксплуатационная модель

Проектная модель

Сканирование

Регламент приёмки в БИМ

Договорная работа
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Подготовка к эксплуатации во время строительства

Диспетчеризация



Оптимизация работы во время эксплуатации

Система управления зданием как среда общих данных для заказчика

Исполнительная модель

Эксплуатационная модель

Проектная модель
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Контроль

Гибкость настройки

Скорость реакции

Экономия на штате и 
коммунальных 

расходах
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Два слова про Объект, на которым мы 

внедряем БИМ-тех



• 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

Все этапы должны 

реализовываться под 

контролем единой команды

Обеспечение перехода от 

стадии к стадии: стадии по-

отдельности не работают!

Финансовое, экономическое 

и маркетинговое 

обоснование всех решений

Проектирование Строительство Эксплуатация

Внедрение BIM от эскиза до эксплуатации 

Начинай любое дело, представляя конечную цель
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Задачи команды управления проектом

11

Перераспределение и 

делегирование полномочий и 

ресурсов

Ответственность за 

результат

Планирование работы всей 

команды Проекта

Завершение стадии и 

переход к следующей



Задачи команды управления проектом

Удобство 
Эксплуатации

Нормы 
и правила

Бизнес
план

Экономика 
Строительства

Служба 
маркетинга

Служба 
эксплуатации

Отдел Капитального 
Строительства

Проектировочная 
организация

Юридическое 
сопровождение

Юридическая 
служба

Планирование работы команды с учётом различных аспектов

● Необходимость сочетать в команде управленческие, экономические, юридические, строительные компетенции

● Для принятия решения необходимо учесть:
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Перераспределение и 

делегирование полномочий и 

ресурсов

Ответственность за 

результат

Планирование работы всей 

команды

Завершение стадии и 

переход к следующей
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Инициация проекта

Ранние проработки, экономическое и маркетинговое обоснование проекта
● Маркетинг: 3д-модель для виртуальных экскурсий и рекламных материалов. Мы провели анализ рынка, работая с 

потенциальными заказчиками, инвесторами
● Заказчик и Служба эксплуатации: наглядный образ объекта для прототипирования, формирования концепции
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Техническая основа проекта: Стандарт заказчика
Совмещение классического «ТЗ» и требований к BIM процессам
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Переход от Проектирования к Строительству

Взаимодействие с экспертизой, архитектурно-строительной инспекцией
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Работа с подрядчиками на всех стадиях проекта

Взаимодействие с подрядчиками и поставщиками
● Возможность предварительной проработки инженерных решений с подрядчиками
● Подрядчики не готовы работать в БИМ - выгружаем и выдаём плоские чертежи. Принято решение отказаться от 

полноценной строительной модели, так как она требует развития БИМ инфраструктуры у подрядчиков на высоком уровне
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• 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

Все этапы должны 

реализовываться под 

контролем единой команды

Обеспечение перехода от 

стадии к стадии: стадии по-

отдельности не работают!

Финансовое, экономическое 

и маркетинговое 

обоснование всех решений

Проектирование Строительство Эксплуатация

Внедрение BIM от эскиза до эксплуатации 

Начинай любое дело, представляя конечную цель
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