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Анализ проблем и 
трендов

● Аудит процессов наглядно показывает, что понятные, повторяемые схемы 
движения данных между участниками процесса организованы не всегда

● Это плохо отражается на своевременности получения информации и её 
достоверности

● Отсутствие необходимой информации или плохое её качество приводит к 
задержкам в процессах, как следствие снижение эффективности и 
производительности

● Всё больше компаний начинают использовать современные цифровые 
решения для улучшения своей работы



BIM - это новый подход

BIM (англ. Building Information Model или Modeling) —
информационная модель (или моделирование) зданий и 
сооружений, под которыми в широком смысле понимают любые 
объекты инфраструктуры…

Информационное моделирование здания — это подход к 
возведению, оснащению, эксплуатации и ремонту (а также сносу) 
здания (к управлению жизненным циклом объекта), 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



Жизненный цикл объекта (ЖЦ)

Для передачи 
информации между 
участниками ЖЦ 
используется 
Информационная (BIM) 
Модель

Бизнес-процессы 
участников 
трансформируются с 
учётом применения  BIM

C учетом сценариев 
использования - BIM-uses



Информационная модель в СОД(CDE)
Информационная модель используется как единый источник достоверной 
информации об объекте, всегда поддерживается в актуальном состоянии

Для хранения информационной модели и доступа к ней всех участников 
используется Среда Общих Данных - СОД (CDE - Common data environment)



Сценарии использования BIM
Сценарии 
использования BIM 
определяют  требования 
к составу, 
информационному 
наполнению (LOI) и 
детализации (LOD)
элементов модели

Сценарии 
использования 
выбираются с учетом 
потребности в 
информации для 
бизнес-процессов



Сценарий использования

Согласования и 
задания в 
модели

Проектные решения в 
наглядном и простом для 
восприятия виде

В модели можно отмечать 
замечания и делать 
пометки, вести по ним 
диалог



Сценарий использования дистанционно на различных устройствах

обратная связь со стройплощадки

Согласования и 
задания в 
модели



Сценарий использования

Извлечение 
количества и 
объёмов

получение из модели 
ведомостей и 
спецификаций

передача на закупки 
и стройплощадку



Сценарии использования BIM
Сценарии использования
BIM разработаны на сотни 
вариантов применения

Применение каждого 
сценария по-своему 
влияет на схему 
движения информации и 
бизнес-процессы в 
компании

Внедрение BIM и 
оптимизация бизнес-
процессов должны 
происходить 
параллельно



BIM-процессы



Логика разумного внедрения BIM

1 Стратегия, ценности и подходы организации определяют 
бизнес-цели, которых компания желает достигнуть, внедряя 
BIM

2 Для достижения бизнес-целей выбираются сценарии 
использования BIM, разрабатывается схема движения 
информации в рамках оптимизации бизнес-процессов

3 Сценарии использования определяют необходимые для их 
реализации инструменты: программное и техническое 
обеспечение, обученные кадры



Составляющие успешного внедрения BIM

1 BIM-команда - люди, которые примут этот вызов 
и возьмут достижение бизнес-целей, 
поставленных перед внедрением, в свои руки

2 Система BIM-документации для прозрачности, 
повторяемости и масштабирования

3 Мотивация. Вовлечение участников процесса и 
достижение реальной пользы на рабочих местах: 
люди должны видеть, ради чего прикладывают 
усилия


