


1. Внедрение технологии 
информационного моделирования BIM. 
2. Обучение и повышение 
квалификации специалистов поэтапный 
перевод сотрудников (группами) 
3. Работа над пилотным проектом 
как наиболее эффективный практический 
метод освоения П.О. 
4. Увеличение себестоимости 
проектных работ по сравнению с обычными 
2-х мерными САПР  
5. Выгоды, получаемые инвесторами 
при реализации ИСП. 
6. Стандарт разработки BIM модели, 
как основа для ее будущего использования 
на всех жизненных циклах ИСП. 
7. Выгрузка данных об объемах 
строительных материалов, инженерных 
систем и оборудования в сметные 
комплексы. 
8. Разработка проекта организации 
строительства в 4-D. 
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Наименование 

Годовая лицензия ПО (Программного обеспечения) 

Апгрейд компьютеров 

Обучение сотрудников (внешними преподавателями) 

Обучение сотрудников (собственными 
преподавателями) 

Обустройство обучающего класса 

Организация сервера и инфраструктуры 

BIM менеджеры компании 

Программисты 

Дополнительные затраты 

Стоимость 
1чел/места 

60 000 

30 000 

30 000 

15 000 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

Кол-во 

200 

200 

100 

100 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

Общая 
стоимость 

12млн. 

6 млн. 

3 млн. 

1,5 
млн. 

1 млн. 

5 млн. 

0,5 млн. 

3 млн. 

5 млн. 





- Комплексный переход на технологию BIM; 

- Написание новых бизнес-процессов, регламентов   
и нормативных документов работы с BIM моделью;  

- Обновление рабочих станций сотрудников и 
покупка ПО; 

- Организация серверов для работы с BIM моделью; 

- Создание отдела BIM менеджеров.  



1. Внедрение технологии 
информационного моделирования BIM. 
2. Обучение и повышение 
квалификации специалистов поэтапный 
перевод сотрудников (группами) 
3. Работа над пилотным проектом 
как наиболее эффективный практический 
метод освоения П.О. 
4. Увеличение себестоимости 
проектных работ по сравнению с обычными 
2-х мерными САПР  
5. Выгоды, получаемые инвесторами 
при реализации ИСП. 
6. Стандарт разработки BIM модели, 
как основа для ее будущего использования 
на всех жизненных циклах ИСП. 
7. Выгрузка данных об объемах 
строительных материалов, инженерных 
систем и оборудования в сметные 
комплексы. 
8. Разработка проекта организации 
строительства в 4-D. 





 



Обучение на 
пилотном проекте 

со штатными 
преподавателями 

Обучение с 
привлечением 

внешних 
преподавателей 

Самостоятельное 
обучение 
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50% 

Стандартное процентное 
соотношение 

60% 40% 

BIM-технология 

ПД РД ПД РД 

50% 

2-х мерные САПР 





. 



- Возможность оценить проект вцелом и принимать 
эффективные решения по комплексному управлению 
процессами ИСП.  

Точное определение сметных объемов строительства на 
этапе разработки проектной документации.  

Возможность контроля этапов реализации ИСП на 
любой стадии. Прозрачной этапов ИСП. 

- Возможность выбора генподрядных компаний на этапе 
разработанной стадии «Проект»; 

- Управление финансовыми рисками проекта. 

. 



- Снижение себестоимости работ за счет 
унифицированых технологических процессов 
производства. 

Организационно-технологическое планирование 
процессов строительно-монтажных работ. 

- Ресурсно-технологическое планирование 
процессов строительно-монтажных работ. 

- Управление финансовыми рисками строительных 
процессов.  





Предпроектные 

проработки 

(эскизный проект) 

Предпроектная 

документация 

Проектная 

документация 

LOD 100 LOD 200 LOD 300 

Условные габариты, 

подсчет без 

отображения,  

Типы, точные габариты, 

положение, условные 

габариты, материалы. 

Типы. Точный габарит, 

Внешний образ/Вид, 

материал, положение, 

Оснастка, уклоны, 

конструкция, сечения, 

профили и тд. 



Рабочая документация Рабочая документация+ дизайн 

проект + исполнительная 

документация. Может быть 

использована для 

эксплуатации. 

LOD 400 LOD 500 

Типы. Точный габарит, Внешний 

образ/Вид. Масса, Маркировка, 

материал, положение, Оснастка, 

закладные детали, петли, уклоны, 

конструкция, сечения, профили, 

производитель и тд. 

Типы. Точный габарит, Внешний 

образ/Вид. Масса, Маркировка, 

материал, положение, Оснастка, 

закладные детали, петли, уклоны, 

конструкция, сечения, профили, 

производитель, типы сварных швов, 

вес крепежей, деталей, справочные 

величины, типы монтажа и тд. 
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- Ход выполнения работ; 

- Графики поставки строительных материалов; 

- Графики загрузки строительных бригад; 

- Графики загрузки строительных машин; 

- Технологический процесс производства работ; 

- Финансовое, организационное и технологическое    
планирование; 
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- Визуализация строительного процесса и прогнозирование состояния 
на объекте на любой момент времени. 
- Визуальное пространственное представление различных монтируемых 
систем и сооружений как независимо друг от друга, так и в их 
взаимосвязи. 
- Анализ непротиворечивости календарного плана-графика проекта с 
использованием 4D модели и формирование предложений по его 
корректировке. 
- Проверка выполнимости организационно-технологических решений. 
- Выявление неопределенностей и конфликтов стадии СМР на стадии 
ПИР. 
Сравнение базового и текущего состояния проекта и визуализации 
отклонений от базового плана. 
Подготовка основы для создания презентаций для поддержки принятия 
конструктивных и управленческих решений. 




