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 Как  сократить сроки проектирования и строительства и контролировать их? 

 

 Как сократить стоимость строительства? 

 

 Как оценить стоимость строительства на начальном этапе с высокой (до 5%) 

степенью точности? 

 

 Как изменится стоимость строительства при внесении изменения в проект, 

материалы, подрядчиков, метод строительства?  

 Как сократить количество изменений и ускорить/облегчить их внесение в проект? 

 Как сократить ошибки, вылезающие на стройке? 

 

 Как правильно распределить инвестиции в рамках строительства и уменьшить 

стоимость денег? 

 

 Как скоординировать всех подрядчиков и в том числе поставщиков оборудования 

для быстрого и безошибочного монтажа? 

 

 Как обеспечить оптимальную доступность оборудования для дальнейшей 

эксплуатации и ремонта? 

Типичные горячие вопросы при 

строительстве нового объекта 



 10%   от стоимости проекта 

   экономия за счет обнаружения коллизий 

 7-15%  сокращение сроков реализации проектов 

 3%  точность сметных расчетов 

 80%   сокращение времени на разработку смет 

 30%  сокращение отходов и брака 

 

    

   Увеличение уверенности инвесторов  проекта 

BIM – результаты внедрения 
Stanford University Center for Integrated Facilities Engineering 

 



Академстройпроект 

Уменьшение стоимости инвестиционно-

строительного проекта на стадии 

строительства на 10-30% в зависимости 

от объекта застройки 

 

BIM – результаты внедрения в России 

Легион-Проект 

По сравнению с предыдущим годом 

эффективность работы инженеров 

отделов ОВ, ВК и ЭО составляет 160-

170%. Одновременно на 60% снизилось 

количество координационных задач, а 

общее время проектирования 

сократилось в 2 раз. 

 

 

Для нас технология BIM и Revit это: 

• конкурентное преимущество – 

возможность предложить заказчику 

уникальные решения; 

• на порядок более высокое качество 

проектной документации 

• более точную сметную документацию; 

• возможность быстрого оперативного 

изменения рабочей документации 

Мы значительно повысили качество 

проектных работ: снабдили рабочую 

документацию дополнительными видами, 

трехмерными узлами, дополнительной 

информацией, которая позволяет 

заказчику и монтажникам лучше понимать 

принятые проектные решения. 

Проектный портал 

Сибтехпроект 

Сроки подготовки документации в целом 

сократились на пять месяцев. В частности, 

экономия времени на стадии «П» составила 

3 месяца, а на стадии «ТД» – 2 месяца. 

Сокращение сроков по сравнению с 2D-

технологией – примерно в полтора раза. 

 

Спектрум 

Эталон 

Средней приемлемой погрешностью 

планирования бюджета на стройке 

считается 20%. Информационная модель 

позволяет нам снизить погрешность до 

5-7% 

 



McCownGordon Construction 

“…благодаря использованию технологии 

BIM по сравнению с традиционными 

методами оценки стоимости проекта мы 

смогли сделать расчеты на 60% быстрее 

… и для повторных расчетов ускорение 

достигает 80%...” 
Brad Hardin, AIA 

BIM Manager 

Credit Line in or Black 

BIM – результаты внедрения в мире 

Robins & Morton 

“Применение технологии  BIM  начиная с 

момента планирования позволило 

сократить время проектирования и 

строительства на 30%” 
 

Brad Lucas 

Senior Project Manager 

 

 

 
The Wlash Group 

“Благодаря предоставлению всем 

подрядчикам оперативного доступа к  BIM 

данным мы значительно облегчили 

решение задачи координации всех 

участников проекта” 
Weston Tanner 

Virtual Construction Manager 

Barton Marlow 

“BIM дал нам возможность 

проанализировать процесс 

строительства еще до начала стройки и 

кроме того, ускорить сам процесс 

работы на стройплощадке. Например, мы 

смогли подготовить  оборудование для 

заливки бетона на 88% быстрее” 
 

Joe Benvenuto  

Project Manager 

 

По проекту Hunt Library мы достигли  69% 

ROI от управления строительством , 

включая контроль качества, уровня 

безопасности и ввода в эксплуатацию 

Skanska 

• Сокращение количества  запросов 

информации (RFI) и  запросов на 

изменения на 70% 

• Ускорение реализации проекта  на 10% 

• Увеличение качества финального 

проекта 

Gilbane Building Company 



технология 

BIM 
процесс создания  

и управления информацией об 

объекте строительства на всех 

этапах жизненного цикла объекта 

строительства 

 

Решение для оптимизации процессов в 

рамках проектирования и строительства 



           Люди = 100% 

Программы = 20% 
Процессы = 

80% 

BIM – в первую очередь это  
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BIM – интеллектуальные объекты в модели  

Информация в BIM по  

архитектурной стене 

Толщина: 200 мм 

Использование в конструкции: ненесущая 

Структура:  
•5 мм сухая штукатурка 

•200 мм бетон 

•5 мм сухая штукатурка 

Привязка: 
•Снизу – 0 – технический этаж 

•Сверху – 13 – крыша 

Информация в BIM по  

несущей колонне 

Размеры: 450х450 мм 

Использование в конструкции: несущая 

Материал: бетон B25 

Объем: 0.073 м3 

Жесткие связи: да 

Информация в BIM по вентканалу: 

Размеры: 250х250 мм 

Эквивалентный диаметр: 273.3 мм 

Имя системы: В4 

Воздушный поток: 900 м3/ч 

Скорость: 4.27 м/с 

Падение давления: 0.073 м3 



В каком виде легче объяснить суть проекта 

заказчику, инвесторам, широкой 

общественности?  



В каком случае вы получите более полное 

представление о существующей 

инфраструктуре и сможете получить больше 

взвешенное решение? 



С чем вам будет удобнее работать на 

стройплощадке? 



Эскизный проект станции метро Пятницкое шоссе 

 



Сравнение вариантов проекта на основе 

данных (Infraworks) вариант 1 

 



Сравнение вариантов проекта на основе данных 

(Infraworks) вариант 2 

 



Выбор варианта архитектурной концепции 



 

Вариант 1 Вариант 2 



Моделируемая территория поймы Москва-

реки 



Создание модели инфраструктуры Москва-реки 



Цель проекта «Москва-река» 

 Предоставление максимально точной и 
полной информационной 3D-модели 
существующей инфраструктуры 

 Более оперативная разработка и оценка 
нескольких вариантов проекта по 
сравнению с другими системами 3D 
моделирования 

 Автоматическая количественная оценка 
вариантов проекта 

 Очень быстрое получение 
видеоматериалов для  наглядной 
демонстрации проектных предложений 

 Передача выбранного варианта проекта 
в САПР и 3Ds Max 

 
 

Возможность быстро создать и представить 

заказчику предпроект в Autodesk Infraworks 



 3D - модель города с 

населением > 6 млн. человек 

 Исходные 2D-данные в 

формате MapInfo 

 Реалистичное представление 

городской инфраструктуры 

 Высокая детализация модели 

 Сохранение атрибутивной 

информации 

 

3D-ГИС Санкт-Петербурга 



Etalon Group –  

комплексный контроль строительства 



Реновация: квартал Гутенборг в СПб 



Реновация: квартал Гутенборг в СПб 





АО «Градпроект»: поликлиника 

1й BIM проект, прошедший Мосгорэкспертизу 



3D-модель г. Сиэтл, США 

 

 Город с населением более 3 

млн. человек 

 Детальное воспроизведение 

городской инфраструктуры 

 Отображение проектируемых 

и строящихся сооружений 



BIM модели городов 

 Модель Токио  
Преимущества для города:  
- воссоздание существующей городской инфраструктуры в виде 3D-модели 

 - размещение различных вариантов проектируемых олимпийских объектов 

 - анализ и количественная оценка каждого варианта концепции - 
наглядная демонстрация проектных предложений по строительствую 

облимпийских объектов для руководства и широкой общественности 

 

 Модель Лос Анджелеса 

 

Преимущества для города:  
- детальное моделирование существующей городской транспортной 

инфраструктуры - концептуальное моделирование различных вариантов 

новых транспортных объектов - анализ и оценка стоимости строительства 

проектируемых транспортных объектов - Демонстрация вариантов 

проектных предложений 

 



Официальные программы по внедрению BIM 

на государственном уровне 

Финляндия 

Норвегия 

Великобритания 

Нидерланд

ы 
США 

Сингапур 

Китай Беларусь 

Россия 



 

Россия: экспертиза  



 

Россия: поддержка BIM на гос уровне  
ссылка 1 ссылка 2 

 

http://government.ru/orders/11022
http://www.minstroyrf.ru/press/3d-proektirovanie-budet-ispolzovatsya-v-oblasti-promyshlennogo-i-grazhdanskogo-stroitelstva/


BIM – как начать переход 

 Услуги по внедрению 

 Анализ существующей ситуации 

 Предложения по построению нового BIM процесса 

 Разработка BIM-стандартов для внутренних структур 

 Управление изменения в процессе перехода 

 Пилотный проект 

 Программа обучения персонала 

 Подготовка внутренних ресурсов для поддержки BIM технологии 

 Разработка BIM стандартов для подключения всех субподрядчиков 

 Масштабирование технологии на всех участников процесса 

 

 Инструменты реализации BIM технологии 

 Autodesk Revit, Navisworks, Infraworks, Civil 3D, Plant 3D, Vault 
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