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Строительный холдинг ГВСУ «Центр» 55 лет

11
производственных и
строительных предприятий

4100
штат компании

500 тыс. кв. м

Среднегодовой объем
ввода жилья

Собственная инновационная 
строительная система 
«ДОММОС»

25 млн кв. м
Объем строительства за 
многолетнюю работу компании

2018 г. – более 900 тыс. кв. м



Наши объекты

Академия 
Генерального штаба 

Вооруженных сил РФ
1987 год

Жилой комплекс
«Позитив»

г. Москва,  поселение Московский,
д. Румянцево

Срок ввода – II квартал 2019 г.

г. Москва, ул. Долгопрудная, д. 12
Жилой дом

Срок ввода – IV квартал 2018 г.
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Реконструкция после 
пожара ЦВЗ «Манеж»

2005 год



BIM / Инновация

BIM (Building Information Model) —
информационная модель здания

Информационная модель здания – это:
• хорошо скоординированная, согласованная и 

взаимосвязанная
• поддающаяся расчетам и анализу
• имеющая геометрическую привязку
• пригодная к компьютерному использованию
• допускающая необходимые обновления

Инновация, нововведение —

это внедрённое новшество, 
востребованное рынком,
обеспечивающее качественный рост 
эффективности процессов или 
продукции
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BIM
Инновация



История BIM
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1970

1977

1984

1990

2002

2007

2015

2018

Первая программа
BDS – система 

описания зданий

Появилась первая 
BIM-система
ARCHICAD

Первая массовая 
программа

GLIDE

Появилась 
Allplan BIM

Покупка Revit 
компанией
Autodesk

Начало работ по
созданию BIM 5D

Запуск первой 
Российской

BIM-системы
Renga

Массовое 
внедрение 

BIM



Статус развития BIM в мире
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BIM-предписанное применение
BIM-рекомендации
BIM-тезисы/возрастающее признание BIM

Англия (UK)
Правительство в 2011 
году ввело 5-летний план, 
делающий BIM 
обязательным с 1916 года 
для всех проектов 
госзаказа с объемом 
контракта от 5 млн 
фунтов стерлингов.

Eвросоюз
В 2014 году европейский 
парламент рекомендовал 
модернизировать право 
передачи заказов фирмам 
Евросоюза, в котором 
рекомендуется 
использование BIM для 
передачи в подряд 
строительного госзаказа и 
при объявлении открытого 
конкурса. 

Германия 
В 2015 году Министерство 
транспорта и цифровой 
инфраструктуры известило, 
что с 2020 года BIM будет 
обязательным для всех 
инфраструктурных 
проектов. В 2017 введен  
план “Masterplan Bauen 4.0”. 
План определяет 5 шагов, 
делающих возможным 
широкое использование 
BIM до 2020 года. Также, 
федеральное министерство 
строительства решило в 
2017 году, что BIM 
обязательно для госзаказа 
объемом от 5 млн. Евро. 

Австралия 
Австралия работает над 
публичным BIM-
мандатом для 
инфраструктурных 
проектов.

Испания 
Испанское 
правительство сделает  
BIM обязательным до 
2018 года для 
строительства по 
госзаказу. Область 
инфраструктуры – к 
2019 году.

Китай 
До сих пор нет BIM-
стандартов и директив 
в Китае. Но 
правительство 
занимается 
подготовкой и 
введением стандартов 
BIM.

Франция 
Стратегический план 
требует BIM для 
проектов объемом от 
20 млн. Евро (2015 –
2017). Цель: 500.000 
зданий в 2017 году, 
которые 
проектировались в 
BIM. Согласно 
“Плана к цифровому 
преобразованию”, 
BIM еще в 2017 году 
обязателен для 
публичных проектов.

Япония 
Министерство земли, 
инфраструктуры, 
транспорта и туризма 
запустило несколько 
пилотных проектов. 
Кроме того, была 
обоснована задача 
развития общественного 
сектора. Япония 
стремится сделать BIM 
стандартом еще до 
Олимпийских игр 2020 
года. 

Южная Корея 
BIM обязателен для 
всех проектов по 
госзаказу. В 2016 
году введены 
национальные BIM-
стандарты. 

Бразилия. На основе 
метода BIM в 
Бразилии 
разрабатывались 
проекты нескольких 
стадионов для 
Олимпийских игр и 
Чемпионата мира по 
футболу. 
Министерство 
инфраструктуры 
открыто BIM для 
дальнейшего 
развития, растет число 
пользователей. 

США. В 2007 году 
Управление служб 
общего назначения 
(General Service 
Administration - GSA) 
обязало ввести BIM 
для каждого проекта. 
Директивы и 
стандарты GSA 
определяют 
национальный 
стандарт, имеющий 
международное 
признание.

Индия 
В Индии не 
сосредоточено 
внимание на BIM 
со стороны 
общественности, и 
есть небольшое 
число 
пользователей, 
которые 
обсуждают эту 
тему.

Скандинавия 
Очень раннее 
использование
BIM. BIM-
стандарты для 
госзаказа имеются 
еще не во всех 
областях.



Почему BIM? 
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ПРОЗРАЧНОСТЬ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ПРОЕКТОМХод проектирования и строительства, 

а также затраты, сроки, изменения 
проекта и риски могут быть 
представлены близко к реальности. 
Застройщик лучше понимает идею 
проекта и видит, как влияют 
изменения.

На координирующей модели BIM  
все участники проекта имеют одну и 
ту же информацию о текущем 
состоянии проекта в режиме 
реального времени и могут 
обсуждать ее и планировать.

Моделирование здания и процессов с 
учетом жизненного цикла дает 
возможность перенести принятие 
важных решений на более ранние 
стадии.

ЗАТРАТЫ В ТЕЧЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Полная документация объекта 
строительства в координирующей 
BIM-модели – это исходный пункт 
управления недвижимостью, при 
этом расходы можно оптимизировать 
уже на этапе проектирования.



Рабочие инструменты
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BIM

Получение смет 
по модели 

Лазерное 
сканирование

3D-моделирование

Автоматический 
контроль модели

Связь с 
модулями 
управления 
строительством

Инструмент взаимодействия



Обзор уровней BIM
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Уровень 0 BIM: САПР 
используется как чертежная 
доска, нет совместной работы

Уровень 1 BIM: Смесь 
методов 2D и 3D, нет обмена 
моделями 

Уровень 2 BIM: Все 
проектировщики работают в 3D, 
но не используют одну и ту же 
модель

Уровень 3 BIM: Все 
проектировщики обращаются к 
одной модели.

Чертежи                             Модели, объекты, Совместная работа                Нейтральные данные
(напр., IFC)

Бумага Файлы Файлы и библиотеки Интегрированные
вебсервисы, хаб данных



ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ГВСУ «ЦЕНТР»



ГВСУ «Центр» в цепочке жизненного цикла объекта 
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Отличительная особенность: ГВСУ «Центр» - проектировщик и 
производитель строительной системы «ДОММОС»

Проект
Эскизный 

проект

Техническое 
задание

Анализ
Рабочая 

документация

Производство

Строительство 
4D/5D

ЛогистикаЭксплуатация и 
ремонт

Демонт
аж

Реконструкция



Этапы внедрения BIM-технологий

2012 2017

2015 2018

Модернизация 
предприятий 

Проектирование в BIM 

Оценка стоимости и 
календарно-сетевое планирование

Промышленная 
эксплуатация
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Общая схема работы АСУП 

Задача автоматизации процессов управления строительством решается 
с применением целого комплекса программного обеспечения

Allplan
BIM 1C. УПП

Primavera
Сметный 
комплекс

ABC-4

Модуль 
интеграции ABC

Рекомпозитор

Цены 
ресурсов

Проектные данные. 
Сметные ID

Сметное 
задание

Результаты 
расчёта смет

Сроки и 
стоимость

График 
производства 

работ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ГВСУ «ЦЕНТР»



Роботизированные линии по производству ЖБИ 

Промышленный комплекс ГВСУ «Центр»
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CAD-данные для роботизированных линий по производству ЖБИ 

Интеллектуальная производственная цепочка ГВСУ «Центр»

Проектное 
управление

CAD-
данные Завод Цех

Роботи-
зиро-

ванная 
линия

Промышленный комплекс ГВСУ «Центр»
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ В BIM
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Проектирование

Передача CAD-данных 
на заводы ЖБИ

BIM-стандарт 
ГВСУ «Центр»

Все новые объекты 
проектируются в BIM

В электронной 
библиотеке более 
10 тыс. элементов
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Проектирование. Раздел КР

Все новые объекты проектируются только в BIM



Проектирование. Раздел АР

Все новые объекты проектируются только в BIM 19



СКОЛЬКО СТОИТ ЗДАНИЕ?
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Оценка стоимости

ФирСНБ

Объёмы из модели График производства работ

Лимиты 
на сырье 

и материалы

Смета. XML

Немоделируемые
объёмы

Информационные потоки в сметной части

Фирменная сметная
нормативная база
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Формирование сметной стоимости по BIM-модели
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Стоимость проектных решений. Локальные сметы

Многофакторное формирование 
сметной стоимости ЖБИ

Архитектурный 
раздел 

Инженерные 
разделы 

Формирование итоговой сметной стоимости 
по объекту

Оценка стоимости
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Оценка стоимости. Интеграция АВС-4 и BIM

АВС-Рекомпозитор

Российские инновации для BIM 5D



КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ



26

Календарно-сетевое планирование

Загрузка XML в Primavera

Типовая 
технология

Формирование 
графика в Primavera
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График производства 
по 360 подвидам работ

Ежедневно вводится факт 
на площадке 

Целевые задачи 
Неделя-Месяц-Квартал

Прогноз трудовых затрат 
(человеко-часы)

Планирование заявок на 
поставку сырья и материалов

Контроль физических 
объемов по видам работ

Контроль загрузки башенных 
кранов 

Формирование графика в Primavera

Календарно-сетевое планирование



5D

Календарно-сетевое планирование
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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Взаимодействие с государственными организациями

Департамент 
градостроительной политики 
г. Москвы 

Департамент строительства 
г. Москвы

КП «УГС»
Пилотная площадка 
Коминтерна, 12 по работе с МГЭ 

Мосгосэкспертиза

ОНТС при заместителе Мэра 
Москвы

ПТК 705; BIM-ассоциация



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

GVSU.RU


