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Цели, достигаемые в результате применения BIM – технологий:

Основы BIM технологий, основные тезисы

Качество проектирования

Принятие технологических решений

Эффективное управление стоимостью

Управление строительством
Приемка работ

Использование BIM-модели в 
эксплуатации объекта



3D-визуализация позволяет не только информативно 
представить проект заказчику, но и найти лучшие 

проектные решения уже на стадии концепции. 
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Использование 3D моделей при проектировании улучшают качество проектных решений и 
сокращают технические риски в проекте. 

Повышают точность анализа капитальных затрат в проекте.
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Информационные 3D модели сокращают время Заказчика на проверку проектных решений.

Облегчают поиск ошибок и коллизий. При внесении изменений в модель, они сразу 
показывают влияние на проект.
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Ведение реестра вопросов и замечаний позволяет формировать и 
контролировать актуальные вопросы на ранних стадиях проектирования, 

тем самым улучшать качество, сокращать сроки и стоимость.
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BIM-модель позволяет оперативно получить информацию о 
физических объемах. 

Изменение материалов и оборудования используемых в проекте сразу 
же показывает изменение стоимости проекта
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Использование BIM-модели на этапе строительства позволяет обеспечить качественную 
приемку работ. 

В 3d модели проще и быстрее сформировать замечания, назначить ответственных  и 
отслеживать их устранение. Замечания могут быть визуализированы фотографиями.

В любой момент времени доступна актуальная информация по статусу всех замечаний, датам создания\
устранения, исполнителям.
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BIM-модель позволяет сократить срок строительства объекта, а также 
контролировать объём выполненных работ.

Связь модели и системы планирования (4D модель), обеспечивает
анализ план-факт, переход от приёмки «кубов» к приёмке конструктивных элементов.

Использование BIM-технологий на всех стадиях от концепции до ввода объекта в 
эксплуатацию, позволяет достичь сокращения стоимости проекта до 15%
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Использование BIM-модели в эксплуатации объекта.
- быстрый, удобный доступ ко всем системам здания в 3d
- планирование работ по техническому обслуживанию и ремонтам
- мониторинг показателей оборудования
- управление активами
- управление пространством
- информационная модель ликвидации аварийных ситуаций
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