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ЛОГОТИП ВАШЕЙ 

КОМПАНИИ



ГК «Стройтэк»
Строительство

ООО «Стройтэкпроект»
Проектирование

>450
ТЫС М2

>300
КОМПЛЕКТОВ 

ЧЕРТЕЖЕЙ ИЗ 

BIM-МОДЕЛИ

16
ПРОЕКТОВ В 

BIM

>21
МЛРД. РУБ.

Введено в эксплуатацию: 
коммерческая и жилая 
недвижимость за 2015-

2017 года

Выручка по данным за 
2015-2017 года

16 текущих и завершенных 
проектов в BIM с мая 2016 
года. В общей сложности –
более 70 объектов с 2011 

года

Общей площадью зданий 
более 415 тыс. м2









2014

приказ Минстроя от 
29.12.2014 N 926/пр

План поэтапного 
внедрения технологий 
информационного 
моделирования в 
области 
промышленного и 
гражданского 
строительства

2015

приказ Минстроя от 
17.03.2015 N 182/пр

Для решения вопросов, 
возникающих при 
реализации Плана, при 
Минстрое была 
создана рабочая 
группа.

2017

11 апреля 2017 г.  № 
2468п-П9

ПЛАН мероприятий по 
внедрению оценки 
экономической 
эффективности 
обоснования 
инвестиций и 
технологий 
информационного 
моделирования на всех 
этапах "жизненного 
цикла" объекта 
капитального 
строительства

2018

поручение 
президента ПР-1235 
от 19.07.2018"
Обеспечить «переход к 
системе управления 
жизненным циклом 
объектов 
капстроительства 
путем внедрения 
технологий 
информационного 
моделирования (BIM-
технологии)».

Срок - 1 июля 2019 г.

Госзаказ в BIM в России сейчас



• - в Великобритании - обязательное 

требование при проектировании, 

строительстве и вводе в эксплуатацию в 

рамках государственного или общественного 

финансирования.

• PAS 1192-2 :2013

• ГОСТ Р 57295-2016

«Уровень зрелости» BIM Level 2



6 марта 2015

http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17570

«В 2011 году Правительство Великобритании объявило, что 
начиная с апреля 2016 года все госзакупки в области 

строительства будут осуществляться только для проектов, 
выполняемых в технологии BIM. Таким образом отрасли был 
дан мощный импульс для движения вперед. Хочешь получать 
госзаказы? Научись современным методам работы. И сдавай 

свои проекты в форматах BIM уровень 2.»



«В 2011 году Правительство Великобритании объявило, что 
начиная с апреля 2016 года все госзакупки в области 

строительства будут осуществляться только для проектов, 
выполняемых в технологии BIM. Таким образом отрасли был 
дан мощный импульс для движения вперед. Хочешь получать 
госзаказы? Научись современным методам работы. И сдавай 

свои проекты в форматах BIM уровень 2.»

2015 УКС города Екатеринбург     



Контракты городского, 
областного УКС

Контракты коммерческие



Результат работы



Модель, связанная с чертежами

Согласно муниципальным контрактам: «Разработка информационной модели объекта капитального 

строительства включает в себя создание информационной модели объекта капитального 

строительства в электронном виде, а также выдачу эскизного проекта, схематичного проекта и 

проектной/рабочей документации (далее – Документации) в виде чертежей из модели, обеспечивая 

совпадение модели и чертежей на 100%.»

– на рис. модель Navisworks связана с чертежами DWF



Замечания выдаются в наглядном виде

Замечания заказчика по проекту выдаются в наглядном виде путем сохранения точек обзора с 
комментариями и графическими примечаниями в формате *.xml. Данные точки обзора с замечаниями 
импортируются в текущую модель объекта.



Матрица проверки на 
коллизии в ТЗ
В техническом задании на выполнение работ по 

разработке информационной модели объекта 

капитального строительства приведен 

минимальный набор проверок на пересечения и 

дублирования,  отраженный в данной матрице.

В Navisworks Manage настраиваются проверки по данной 

матрице. 

Акты выполненных работ не подписываются до полного 

устранения ошибок.

Проверка на коллизии по матрице



Выдача исходных данных по 
геодезии и геологии в модели
Согласно ТЗ в состав информационной модели 

капитального строительства должны входить: 

Цифровые модели рельефа, землепользования, 

инженерных коммуникаций, геологического 

строения, гидрометеорологического строения (при 

необходимости), инженерно-экологических 

изысканий

Благодаря имеющейся модели существующих 

инженерных коммуникаций упрощается проверка, 

выполняемая с учетом модуля Timeliner, модели 

проектируемых сетей на пересечения.

Проектирование в пространстве 

модели исходных данных



















Рабочая книга Quantification
Согласно муниципальным контрактам: «Все необходимые спецификации и ведомости, динамически 
связанные с геометрической и атрибутивной проработкой информационной модели, формируются в 
рабочей книге сводной информационной модели для дальнейшей выгрузки необходимых данных в 
соответствующих форматах. Подсчет технико-экономических показателей и формирование спецификаций 
и таблиц по всему объекту/по уровням должно автоматически выполняться и автоматически изменяться 
при внесении изменений в информационную модель. (Каждый элемент BIM-модели, независимо от 
принадлежности к конкретному разделу, должен находиться в соответствующей его свойствам категории.)»



BIM360 Glue в авторском надзоре

Модель всего проекта загружена и открывается на планшете. Теперь вопрос на стройплощадке: «А 
как здесь по проекту?», решается за секунды.



Стадия «П» в BIM

Несогласованность требований 
Постановления Правительства РФ от 
16.02.2008 N 87 и требований заказчика 
по BIM-модели. 

Текущие проблемы

Интеллектуальная собственность

Требование исходного формата (RVT)

при сдаче проекта

ГосЭкспертиза в BIM

Двойная работа при разработке стадии П: 

принципиальные схемы и модель для 

получения полного перечня материалов и 

объемов для формирования сводного 

сметного расчета

Стоимость BIM-проектирования

Отсутствие нормативного коэффициента 

за применение BIM-технологий. На 

сегодняшний день он договорной



Пересечения решаются до; 
Повышение качества 
документации 

Ощутимое уменьшение количества 

вопросов по пересечениям инженерных 

сетей.

Как правило, если вопрос возникает –

выясняется, что это ошибки монтажа 

(монтаж не про проекту).

Видимые преимущества

Авторский надзор

Вся информация в одном месте 
благодаря облачным решениям 

Скорость проверки проекта

Возрастает скорость: 

• проверки проекта, благодаря 

наглядности,

• чтения замечаний заказчика 

(сохраненные точки обзора, отчеты о 

коллизиях).

Ускорение подготовительных 
работ застройщика

При должном построении модели, 
работы, отнимающие 70% рабочего 
времени специалиста сметного отдела, 
сводятся к «нулю».
Прозрачность объемов



1. Да, если

Заказчик требует только 2D-документацию Заказчик требует BIM-модель (модель с возможностью 

подсчета объемов материалов).  Но в этом случае 

сокращаются трудозатраты у заказчика (отдела ПТО, 

сметного отдела)

1. Нет, если

Сроки выполнения проекта сокращаются?



2. Да, если

Проект, выполняемы с помощью BIM-технологий не 

первый – в лучшем случае третий-четвертый (все 

зависит от опыта BIM-команды)

Выполняемый проект – первый проект, выполняемый с 

помощью BIM-технологий

2. Нет, если

Сроки выполнения проекта сокращаются?



Эволюция BIM-проектировщика



Совершенствование BIM-инструментов



Рядовые задачи 
проектировщика
Для архитекторов:

• Подсчет отделки помещений,

• Составление ведомости отделки 

Благодаря подсчету объемов из модели. 

А так же:

• Автоматизацией построения отделки

• Автоматизацией назначения вида отделки (по типу 

материала основы: кладка/монолит, по типу 

помещения)

Автоматизация рутинных 

операций















Экономия времени – в 5-8 раз.

Точность подсчетов 
– самое главное преимущество



BIM – наглядный способ показать заказчику заложенные в проект 
объемы



Другие работы по автоматизации построения модели

Выдача заданий на отверстия Устранение коллизий – автоматическое соединение 

пересекающихся элементов



Длина свай

Подбор длины сваи (типоразмера сваи) по кровле 

несущего грунта

Автоматическая нумерация свай на плане с 

автоматической записью массивов марок (через тире 

или запятую)

Номера свай по плану



Параметризуемые семейства



Проверка модели и документации



1

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ

Проверка 
документации/ 
технических решений 
главным специалистом

2

СТАНДАРТЫ

Проверка 
документации на 
соответствие нормам  
и стандартам 
нормоконтролем

3

ГЕОМЕТРИЯ

Проверка на коллизии

4

BIM-ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проверка настройки 
отчетных форм 
(спецификаций/ведомо
стей)

Увеличение этапов проверки 
документации



Рядовые ошибки

• Полное или частичное несоответствие перечня 

элементов в Ведомости/Спецификации 

графике на виде (неправильно назначен 

фильтр в спецификации или не для всех 

элементов заполнен параметр 

принадлежности элемента к группе 

конструкций).

• Изменение значений атрибутов исходных 

данных

Например:

• Быстрый показ на 3D-виде перечисленных в 

спецификации элементов

• Проверка на наличие повторяющихся марок у 

разных элементов

• Проверка правильности заполнения исходных 

параметров семейств (особенно системных)

Автоматизация проверки 

документации из модели



По разделению функционала 

• BIM - менеджер с опытом

• BIM - программист

• BIM - мастер

BIM-штат. Минимальные требования

Разделение функционала по 
компании 

Мы считаем, что семейства должны 
выполнять BIM - специалисты, отдавая 
проектировщикам время на 
проектирование

По соотношению количества 
специалистов

На начальном этапе:

• 1 BIM - специалист на 7 

проектировщиков 

• Далее:

• 1 BIM - специалист на 10-12 

проектировщиков

Разделение функционала по 
компании 

Технологией BIM должны владеть все 

сотрудники проектной организации – в 

том числе и ГИПы, Менеджеры проектов 

(на практическом уровне),

включая Директора (на идейном уровне)



VR, AR в продажах объектов 
недвижимости
Формирование среды виртуальной реальности с 

целью применения VR- и AR- технологий в отделе 

продаж недвижимости заказчика

Использованы BIM-модели 

текущих проектов



Общими усилиями мы с управлением 
капитального строительства осваиваем 

BIM-технологии 
не дожидаясь официального 

распоряжения на государственном уровне



Спасибо за внимание!



ООО «Стройтэкпроект»

Бюро Информационного Моделирования 

БИМ Стройтэкпроект

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, оф. 2307

Тел. 8 (343) 287-87-10 (20)

E-mail: info@stroytekproekt.ru

http://stroytekproekt.ru/

mailto:info@stroytekproekt.ru
http://stroytekproekt.ru/

