
BIM
Информационная модель  

объекта строительства



Промышленное проектирование  

технологически сложных объектов

Химические и нефтехимические  
производства.

Металлургические производства.

Заводы различных секторов
промышленности.

Отдельные производственные линии.

Объекты энергетики, в том числе  
котельные.

Установки по очистке отходов  
промышленных предприятий.

Лаборатории, научные центры.  

Кластеры и технопарки.

Инженерные коммуникации.

Системы газоснабжения и
газодетекции.
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Исследование и согласование  
исходных данных

Учитываем особенности объекта, виды  
оборудования, технику безопасности,  
будущую модернизацию, бюджетные  
ограничения, особенности отрасли,  
требования земельного участка.

Прохождение экспертизы

Получили больше 100 положительных  
заключений разных экспертных  
организаций. Из них 80 % —
государственные экспертные  
организации и главгосэкспертиза РФ.

Проектирование

Предпроектная подготовка

Предварительные инженерные  
изыскания. Разработка эскизов  
проектов. Расчет локальных,  
объектных смет. Полный  
сметный расчёт стоимости
проекта.

Проектная и рабочая документация

Архитектурные решения и инженерная  
инфраструктура. Производственные и
подсобные помещения, технологические
линии. Перечень технологий и
энергопаспорт объекта.



BIM-моделирование

BIM-технологии — это системы комплексного
проектирования, основанные на технологии цифрового  
моделирования и сквозного взаимодействия.

BIM-модель — многомерная информационная модель
объекта. Массив архитектурно-конструкторской,  
технологической, экономической информации об  
объекте. Здание и всё, что имеет к нему отношение,  
рассматриваются как единый объект.

BIM-модель позволяет выбрать,
рассчитать, состыковать и
согласовать компоненты и системы  
объекта, создаваемые разными
исполнителями, проверить их  
жизнеспособность,
функциональность и ТТХ, избежать
и минимизировать ошибки.
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Внедрение технологии информационного моделирования (BIM) дает экономию до 30 % от общей  
стоимости строительства и эксплуатации. Значительное влияние на экономический эффект оказывает  
применение BIM в проектировании, но наибольший эффект дает последовательное и полное
применение технологии BIM на всех этапах жизненного цикла здания: от разработки бизнес-плана  
проекта до вывода здания из эксплуатации. В этом случае экономический эффект аккумулируется.

До 30 %
сокращение затрат  
на строительство
и эксплуатацию

до 40 %
снижение ошибок  
в проектной  
документации

до 50%
снижение сроков  
реализации проекта

Эффект от внедрения BIM-модели

на 20 - 50%
сокращение
времени
проектирования

на 10%
сокращение
времени строительства

до 90 %
сокращение
сроков координации  
и согласования

в 4 раза
снижение планирования  
погрешности бюджета  
(5% вместо 20%)

в 6 раз
уменьшение времени  
на проверку модели
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