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«Платформа Revit 

обеспечивает высочайшую 
производительность 
рабочих групп. 
Информационная модель 
здания построена так, 
что значительно 
снижается количество 
ошибок и конфликтов, а 
также заметно 
сокращается время 
внесения исправлений и 
изменений»



-

»







SBE-NIPIGS -

AutoCAD»





Revit

»



SODIS Lab: 

-



2 

-

2 
»







-

AutoCAD Civil

»





Подсчет объема материалов для путепроводов Определение объема земляных работ
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Конструкции и инженерные сети Размещение оборудования



«Возможность расчета 
себестоимости 
проекта с высокой 
степенью доверия на 
ранних стадиях»
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Барнаулгражданпроект: панельное домостроение



Барнаулгражданпроект: панельное домостроение

«На сборку секции и оформление 
чертежей в Autodesk Revit ушло 
1,5-2 недели. В 2D СAD-системах 
мы тратили примерно такое же
время на создание блок- секции»

«В Autodesk Revit любое изменение 
планировки, сделанное по 
комментариям заказчика, 
выполняется 
в 5 раз быстрее, чем это было 
при «плоском» моделировании»



Барнаулгражданпроект: панельное домостроение



Etalon Group –

комплексный контроль строительства
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BIM – результаты использования



BIM UK

Снижение затрат

33%
Сокращение начальных затрат на 
строительство и затрат на стоимость 
эксплуатации объекта недвижимости

Сокращение сроков

50%
Сокращение общего времени от начала до 
завершения проекта для нового строительства и 
реконструкции 

Сокращение выбросов

50%
Сокращение выбросов парниковых 
газов от объектов кап строительства

Рост экспорта услуг

50%
Сокращение отставания в экспорте в 
строительных продуктах и услугах 
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Все 
равно

7%

Рекомендуют 
BIM
25%

Требуют BIM
68%

BIM
: McGraw Hill Construction Report. 2014



BIM модель позволяет лучше понять проектный замысел 98%

Использование BIM сокращает количество ошибок в 

проектных решениях, ошибок из-за плохой координации, 
ошибок строителей

85%

Возможности по анализу и симуляции позволяют 

выбрать лучший из возможных вариантов проекта

92%

Использование BIM позволяет оказывает ценный вклад в 

сокращение сроков запуска объекта в эксплуатацию

85%

Использование BIM оказывает существенное влияние на возможность 

контролировать стоимость строительства
72%

Процент заказчиков, 
использующих BIM
для решения  
перечисленных 
задачи

BIM?
McGraw Hill Construction Report. 2014 





Сравнение вариантов проекта на основе данных
(Infraworks) вариант 1



(Infraworks)





Стоимость строительства
36 799 535

Стоимость строительства
37 881 088



BIM?

• Для инвесторов/ девелоперов / строителей

• Для проектных организаций



= 100%

= 20%= 80%

BIM



Конструктив

Архитектура

Инженерка

Генплан и сети

Междисциплинарная 
BIM модель

BIM:

4D – пространственно временные 
коллизии

Объемы, сметы

Проверка на коллизии/ 
Координация

Закупка

Календарное 
планирование

ERP/SCM/Эксплуатация

Рабочая документация

Визуализация



Шаг 1. Определяем цели

BIM 

Какие решения мы будем 

принимать на основе 

BIM модели?

Какая информация нужна?



Шаг 2. Разрабатываем решение
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Какие решения мы будем 

принимать на основе 

BIM модели?

Какая информация нужна?

Кто может ее предоставить?

Когда она нужна?

В какой момент будут 

приниматься решения?

В каком виде/формате будет 

передаваться информация?

BIM 



Шаг 3. Что бы все работало…
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Какие решения мы будем 

принимать на основе BIM

модели?

Какая информация нужна?

Кто может ее предоставить?

Когда она нужна?

В какой момент будут 

приниматься решения?

В каком виде/формате будет 

передаваться информация?

Как должна поменяться орг

структура?

Как должны поменяться схемы 

компенсации и мотивации?

Как поменять культуру 

работы?

Как обеспечить вывести 

техническую поддержку на 

новый уровень?

BIM 



BIM процессы
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LOD (Level of details)
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ПО, поддерживающее BIM

Единая 

Информационная 

модель

Проектировани

е

Подсчет 

объемов

Строительство

Координация

Планировани

е и логистика

Производство 

комплектующи

х

Эксплуатаци

я

ТЭО

ERP

Система 

планирования

Сметная 

программа

Система 

эксплуатаци

и

InfraWorks + 

Revit

Revit + Civil 

+Navis
Revit + Civil 

+Navis

Navis + Vault

Navis + связь с 

MS Project / 

Primavera

Revit + Revit 

Precast 

/Tekla/AllPlan

Precast

Revit + Navis + 

BIM360

Revit + Navis

Estima + 

ЛЮБОЕ 

сметное ПО

MS Project / 

Primavera

IBM maxima, 

SAP

SAP

B
IM

(L
O

D
)

B
IM

B
IM

  

BIM 



Новые должности



• Стадия П и РД имеют другие сроки

• Экономия на стоимости 

проектирования приводит к 

10 кратным затратам на этапе 

строительства

• В России уже много компаний, 

которые могут выполнить BIM проект

 Новый договор на оказание услуг 

с требованием BIM моделей

 BIM офис (2-3 человека):

 Взаимодействие с подрядчиками для 

приемки BIM моделей

 Организация процесса принятия 

решений на основе данных из BIM

модели

 Команда BIM внедрения 

(1-2 человека)

 Определение первого проекта

 Выделение группы специалистов 

для первого BIM проекта и их 

мотивация

Инвестор/Девелопер Проектная организация

• Начать работу над моделью ДО того, 

как продумана структура модели и 

способы коллективной работы

• «Горящий» пилотный проект

• Утром в Revit, вечером в AutoCAD

• «Я вбросил в них Revit и жду конца 

года...»



 60%

 40%

-

Опыт выполнения проектных работ с применением технологий BIM 40%

Наличие ПО, поддерживающего BIM-процесс 20%

Наличие специалистов по работе с технологиями BIM (BIM-менеджеров и т.д.), 
прошедших соответствующее обучение  

20%

Наличие корпоративных BIM стандартов и (или) иных локальных нормативных 
документов, регламентирующих порядок проведения информационного 
моделирования объекта капитального строительства (BIM) – 20%

20%
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Быстрее и дешевле...

Типичный цикл внедрения

С помощью BIM консультантов

Сокращени

е времени

Производительность

Выигрыш за счет:

• Опытных консультантов, 

которые помогут избежать 

ошибок

• Большого количества 

наработок, которые позволят 

сократить время на разработку 

базовых регламентов

• Системного подхода к 

постановке целей, проектному 

управлению, KPI, ROI



© 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved.

Autodesk is a registered trademark of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective 
holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in 
this document.


