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УСЛУГИ И РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТРАСЛИ                             

СТРОИТЕЛЬСТВА

РЕШЕНИЕ САПР ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ                                    

И СТРОИТЕЛЬСТВА

Информационное моделирование строительных 

объектов (BIM, Building Information Modelling) —

процесс создания и использования информации                 

по строящимся и завершенным объектам                            

для координации входных данных, организации 

совместного производства и хранения данных,                      

а также их использования для различных целей                   

на всех стадиях жизненного цикла. 
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Высокая срочность кейса, если:

▪ До 1 января 2022 года заказчики должны принять 

решение относительно внедрения BIM. 

Почему?

▪ С 1 января 2022 года вступит в силу Постановление 

Правительства РФ № 331, обязывающее выполнять 

проекты в рамках госзаказа с использованием 

технологии информационного моделирования.



Проектирования

▪ Проектные ошибки                               

и человеческий фактор;

▪ Несогласованность смежных 

разделов проектирования;

▪ Большие временные затраты                  

на рутинные операции;

▪ Отсутствие единой точки           

актуальных данных;

▪ Сложности организации 

совместной работы и 

отслеживания состояния 

проекта.

Эксплуатации

▪ Разрозненное хранение информации 

об объекте;

▪ Проблема актуальности версий 

документации;

▪ Низкая автоматизация процессов 

обслуживания и ремонта;

▪ Отсутствие проверки влияния 

проектных решений на 

эксплуатационную стоимость;

▪ Низкая скорость доступа                               

к эксплуатационным данным объекта.

Строительства

▪ Ошибки в расчетах сроков                  

и стоимости строительства;

▪ Большое количество изменений 

«по месту» и дополнительные 

затраты на перепроектирования;

▪ Проблема версионности 

проектных данных на стройке;

▪ Отсутствие инструментов 

оперативного контроля за ходом 

строительства и производства 

работ.

Переход на BIM: 
решаемые проблемы



Проблемы

▪ Отсутствие опыта                   

внедрения BIM и реинжиниринга               

бизнес-процессов;

▪ Отсутствие стратегии внедрения;

▪ Проблемы стандартизации ПО;

▪ Занятие непрофильной 

деятельностью;

▪ Зависимость от отдельных 

сотрудников.



▪ Комплексный сервис;

▪ Накопленный опыт и компетенции 

консультантов;

▪ Партнерские статусы у вендоров;

▪ Возможность выполнения больших                             

и сложных проектов;

▪ Основная наша ценность для Заказчиков                   

и партнеров – это наша экспертиза.
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Создание BIM-стандарта организации:

▪ Обследование компании;

▪ Разработка «дорожной карты» внедрения BIM;

▪ Разработка методологий.

Пилотный проект:

▪ Обучение работе с BIM-инструментами;

▪ Организация совместной работы в среде общих данных;

▪ Документирование решения;

▪ Создание каталогов и выходных форм;

▪ Сопровождение создания BIM-моделей.

Разработка и интеграция:

▪ Интеграция с внутренними системами организации;

▪ Создание каталогов семейств и библиотек;

▪ Разработка функционала под заказ.



▪ 3D информационное

моделирование и проектирование.

▪ 4D-моделирование, интеграция               

с системой календарно-сетевого 

планирования, сводный график 

строительства.

▪ 5D-моделирование, оценка 

стоимости капитального проекта, 

анализ вариантов. Интеграция BIM 

с ERP, НСИ, SCM, сметными 

системами. Анализ хода 

строительства.

▪ Взаимодействие с подрядчиками

на основе информационной 

модели и среды общих данных, 

портал строительства.

▪ Моделирование существующей 

реальности, управление 

данными лазерного 

сканирования и фотограмметрии.

▪ Цифровой двойник объекта 

капитального строительства. 

Интеграция BIM c системами 

управления активами и ТОРО.

BIM

GIS



▪ Сокращение сроков проектирования за счет 

автоматизации рутинных операций;

▪ Повышение качества проектных решений                

и проектной документации за счет сводной 

модели;

▪ Улучшение междисциплинарного 

взаимодействия за счет создания сводной 

модели; 

▪ Непрерывный анализ инженерных данных              

в специализированном ПО;

▪ Оптимизация инженерного документооборота 

за счет совместной работы в среде общих 

данных.



▪ Актуальная версия проектной документации 

всегда в наличии;

▪ Упрощение получения номенклатуры                 

из модели и сокращение сроков закупки 

материалов и оборудования;

▪ Контроль за календарным графиком и 

визуализация возведения объекта в модели;

▪ Уменьшение простоя на стройке за счет 

устранения коллизий на этапе 

проектирования;

▪ Единая точка принятия решений при 

внесении и согласовании изменений 

документации.



▪ Проще планировать 

работы и сроки 

обслуживания.

▪ Повышение 

скорости доступа                                      

к эксплуатационным 

данным.

▪ Уменьшение времени на поиск 

достоверной информации                

за счет единой системы 

инженерного документооборота 

с контролем версий.



▪ Визуализация объекта до начала строительства;

▪ Анализ объемов материалов за счет 

автоматизированной выгрузки данных                     

из модели;

▪ Ускорение анализа и перерасчетов сметной 

стоимости на основе объемов, содержащихся        

в модели;

▪ Детальный контроль объемов финансирования;

▪ Уменьшение вероятности приостановки 

строительства из-за ошибок, выявленных              

на строительной площадке, и снижение рисков. 



▪ Создание бесшовного процесса 

управления жизненным циклом 

инвестиционно-строительного 

проекта.

▪ Получение конкурентного 

преимущества за счет накопления, 

использования и анализа информации 

со всех этапов жизненного цикла 

проекта.



Что было сделано:

Этап 1. Проектирование архитектуры системы;

Этап 2. Создание и развёртывание системы;

Этап 3. Проведение пилотных проектов;

Этап 4. Обучение, документирование, сдача                

в эксплуатацию.

Текущий этап:

Рекуррентный сервис - техническая поддержка 

промышленной эксплуатации.

Предстоящий этап:

Развитие системы.

Заказчик:

Один из крупнейших производителей 

драгоценных металлов в России.

Задачи и выгоды:

Заказчику требовались:

▪ Снижение проектных и строительных 

ошибок;

▪ Снижение пространственных и 

пространственно-временных коллизий;

▪ Интеграция с существующими системами 

компании.



Текущий этап:

Этап 1. Обучение;

Этап 2. Сопровождение создания модели.

Планируемый этап:

Внедрение BIM- системы.

Заказчик:

Один из филиалов инжиниринговой 

компании полного цикла.

Задача:

Заказчику требовались:

▪ Контроль процесса строительства;

▪ Поиск пространственно-временных 

коллизий;

▪ Создание исполнительной 

документации.
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