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Строительство аэропортов, зданий и сооружений с 
применением технологий информационного 

моделирования
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19 июля 2018 года президент 

Владимир Владимирович Путин 

поручил премьер-министру 

Дмитрию Анатольевичу 

Медведеву (Пр-1235) обеспечить 

в срок до 1 июля 2019 года 

переход к системе управления 

жизненным циклом объектов 

капитального строительства путем 

внедрения BIM-технологии



Что такое BIM

BIM (англ. Building Information Model или Modeling) — информационная модель зданий и 

сооружений.

Информационное моделирование здания — это подход к возведению, оснащению,

эксплуатации, который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей

архитектурно-конструкторской, технологической,

экономической и иной информации о здании со всеми её взаимосвязями и зависимостями, когда здание и

всё, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект.
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3D
• РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ 

РАБОТ •

• ПРОВЕРКА МОДЕЛИ НА 
КОЛЛИЗИИ•

• ВИЗУАЛИЗАЦИЯ•

4D
•СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАН-

ГРАФИКОВ •

• ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
ПРОГРЕССА •

•ВАРИАТИВНОСТЬ 
ОТЧЕТНОСТИ ПО 

РЕСУРСАМ•

• ИМИТАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА •

5D
•ГРАФИК 

ФИНАНСИРОВАНИЯ•

•ОЦЕНКА ЗАТРАТ•

• ВАРИАТИВНОСТЬ 
ОТЧЕТОВ ПО 
ФИНАНСАМ•

• 5D ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
ПРОГРЕССА •

6D
• УПРАВЛЕНИЕ 

ОБЪЕКТОМ (FM) •

•ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
СВЯЗЫВАНИЕ 

ДОКУМЕНТОВ •

•СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАМИ •

• ДАННЫЕ МОДЕЛИ 
ОБЪЕКТА •

На сегодня существует программное обеспечение для управления данными по технологии BIM и 

поддержка традиционного рабочего процесса на всех этапах реализации проекта 



3D возможности
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Проверка 3D 
модели на 
коллизии

Визуализация
Подсчет 

объемов работ

• Просмотр 3D модели в понятном и удобном интерфейсе;

• Обнаружение столкновений/коллизий в проектных решениях;

• Возможность группирования элементов модели по различным критериям, 

фильтрация элементов, разбивка элементов на основе цветового кодирования.



Проверка  информационной модели на коллизии
Программный модуль 

позволяет выполнять 

анализ столкновений между 

отдельными элементами в 

проектной модели.

Например, могут возникнуть 

столкновения между 

элементами конструкции 

или между элементами 

инженерных систем.

Программа позволяет 

создавать несколько точек 

обзора столкновений.

В результате проверки 

формируется перечень 

коллизий с возможностью 

их анализа в модели.
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Кирпичные стены

Плита перекрытия



Проверка  информационной модели на коллизии
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По завершению анализа столкновений составляется отчет о столкновениях.
Отчет содержит: общую информацию о количестве и типе столкновении, матрицу 
обнаружения столкновения, изображение каждого отдельного столкновения

Количество 

коллизий

Элемент 2: 

Плиты перекрытия

Элемент 1: 

Кирпичные стены
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Расстояние: -0.030 м

Элемент 1:

Элемент 2:

Проверяемые на 

коллизии элементы

Показывает глубину наложения 

одного элемента на другого



Разбивка по этажам

Разбивка по материалам

Визуализация модели
–пользовательские разбивки

Этажи здания

Материалы
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Программа позволяет просматривать 3D модель с 

возможностью фильтрации и группирования элементов 

модели по различным критериям, расширенный поиск и 

фильтрация элементов, разбивка элементов на основе 

цветового кодирования



Формирование объемов работ
Кирпичная кладка перегородок
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4D возможности

Классификатор Методология
Создание 
базового 

графика 5/2

Настройка 
календаря

Выравнивание 
ресурсов

Оптимизированный 
график
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Программы предназначены для создания и управления графиком, импорт/экспорт 

нескольких графиков из различных источников, управление задачами графика, 

управление методологиями строительства, фильтрация и сортировка графиков по 

любому свойству модели, сравнение графиков, обновление хода выполнения графика, 

4D визуализация строительного процесса с использованием цветовых схем.



Календарный график производства работ
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График поступления материалов

График 

движения 

рабочей 

силы

График движения строительных машин и механизмов

Суточный график производства работ 



Статус объекта / план/факт
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Материалы и оборудование

Движение рабочей силы

Движение строительных машин и механизмов



Построение строительной модели
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Устройство ростверка

Установка стеновых блоков техподполья

Кладка ограждающих конструкций 1-го этажа



Классификатор
Назначенные 

позиции

Формирование 
структуры 
стоимости

Формирование 
графика 

финансирования
Отчетность

5D возможности

16



Показатели стоимости строительства
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Наборы 
выбора

Привязка 
документации

Назначение 
регламентов 
технического 

обслуживания

Управление 
задачами

Отчетность

6D возможности
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Централизованное, основанное на модели планирование и отслеживание технического обслуживания 

объекта 6D, содержащее данные об оборудовании, документы, спецификации и материалы (модель 

6D BIM).

Актуальные данные по техническому обслуживанию и оборудованию, включая руководство по 

эксплуатации, спецификации оборудования, графики технического обслуживания, гарантии, данные о 

стоимости, модернизации, замене, повреждениях и износе, отчеты о техническом обслуживании.



Наборы выбора объектов, которые требуют 
технического обслуживания

19

Индивидуальный тепловой 

пункт



Привязка документации к элементам
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Привязка необходимых 

документов к элементам 

модели: паспорта, тех. 

паспорт по форме 

эксплуатирующей 

организации, сертификаты 

соответствия, программа 

испытаний



Создание плана работ по техническому обслуживанию
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Внесение информации об 

исполнителе

Выбор календаря (кол-во 

рабочих дней)

Внесение затрат

Установка сроков 

выполнения работы

Установка периодичности 



Привязка элементов и работ по техническому 
обслуживанию
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Выбор необходимых 

элементов

Создание связи элементов 

с выбранной работой



Установка статусов работ
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Установка необходимого 

статуса 

(Выполнено и проверено)
Выполнено и проверено



Общий список работ по техническому обслуживанию
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Список работ по 

техническому 

обслуживанию

Интервал 

проведения работ

Затраты на 

выполнение работ

Стоимость 

фактически 

выполненных 

работ

Остаточная 

стоимость

Количество связанных 

элементов модели с работой

Назначенный 

специалист/организация для 

выполнения работ 

Статус работ



Эффект от применения
BIM технологий
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Источник: Минстрой

По оценке Минстроя

В 4 раза

меньше погрешности 

бюджета при 

планировании 

На 20-50%
меньше времени

на проектирование

До 90%
меньше времеми

на координацию и 

согласование проекта

До 40%
ниже вероятность 

ошибок в проектной 

документации

В 6 раз

меньше времеми

на проверку проекта

До 50% 
меньше сроки 

инвестиционной

фазы проекта

На 20-50%
меньше сроки 

строительства

До 30%
ниже затраты 

на строительство 

и эксплуатацию
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КОНТАКТЫ

ООО «Интегрика инжиниринг»
г. Москва, ул.Бутырская, д. 62, Э 7, К 6
info@integrika.ru


