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 трехмерное моделирование

 автоматическое получение чертежей

 интеллектуальная параметризация объектов

 наборы проектных данных, соответствующие 

объектам

 распределение процесса строительства по 

временным этапам

Принципы BIM озвученные Robert Aish в 1986
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 Наполнение, доступность и актуальность 

данных необходимых для строительства, 

эксплуатации и реконструкции здания

Современное дополнение к принципам BIM
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BIM в контексте проектировщика

Требования к BIM от 

проектировщика

 Автоматическая генерация КД

 Доступ к данным сгенерированным 

другими специалистами

 Отсутствие дублирования работы

 Удобные инструменты внесения 

данных BIM

 Возможность визуализировать 

данные BIM

(BIM Совместимый)
3D



 Контекст проектной организации



Ключевые задачи проектной организации в 

рамках которых рассматривается BIM
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BIM в контексте проектной организации

BIM

Требования к BIM от 

предприятия

 Обеспечение всех специалистов 

входными проектными данными

 Отсутствие дублирующийся данных

 Максимальная актуальность 

данных

 Ответственность за данные



 Контекст застройщика



Диаграмма процессов застройщика

EPC

Привлечение инвестора

Управление рисками
Контроль инвестиций

Ресурсное планирование

Проектирование

Управление персоналом

Календарное 

планирование

Закупки

Организация 

строительства

Логистика
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Revit
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Утилизация

Revit + Sketch

Revit + Robot + 

Plant3D+ Electrical

NavisWorks + 

Primavera

BIM Field+

Primavera + 

Microsoft ERP

BIM Glue + BIM Field + 

Bluestreak

Revit + Robot + 

BIM Glue 

BIM Glue + 

BIM Field

Гетерогенная 

среда

ADSK Vault

PLM 360 Revit Server

xSQL



 Наполнение

Количество данных, необходимых EPC, должно 

быть строго регламентировано

 Доступность

Данные должны быть доступны всем участникам и

трансформированы при необходимости

 Актуальность
Данные должны быть одновременно доступны всем участникам

Строительство

и УПТК

Эксплуатация

BIM в контексте

застройщика



Путь к созданию BIM

 Построение схемы бизнес-процессов (например в IDEF)

 Анализ бизнес-процессов на всех уровнях

 Построение диаграммы передачи данных (например 

DFD)

 Оптимизация диаграмм DFD и IDEF за счет 

использования BIM

 Анализ актуальности внесенных изменений и 

экономической эффективности

 Применение актуальных изменений
 Зафиксировать измеримые показатели 

 Разработать техническое решение 

 Разработать организационные решения

 Применить технические о организационные решения

 Зафиксировать новые показатели
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Анализ экономической эффективности

 Посчитать измеримую выгоду от оптимизации

 «Монетизировать» выгоду силами самого предприятия

Устранение 

работы в 4 

человеко-часа



Соотношение долей проектно-

изыскательских работ к строительно-

монтажным
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Проектно-изыскательские 

работы

Строительно-монтажные работы
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Проектирование 

НПЗ

Проектирование 

АЭС

Проектирование 

ПГС



Многочисленный инструментарий BIM

Иллюстрации взяты из сети Internet



Главный вопрос доклада

Инструмент

или 

Цель



Если у Вас возникнут вопросы обращайтесь по адресу

 Dmitriy.sarychev@csd.ru

Спасибо за внимание
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