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BIM, включая стоимостной инжиниринг – осознанный 
выбор современного участника строительного проекта 

  

  

    

  

  

Обоснование  
инвестиций 

Проектная документация 

Любое требование, а также инженерное, 
техническое , организационное,  
административное, управленческое решение  
имеет стоимостную оценку 

Строительство 

Система управления  
требованиями 



Проблемы взаимодействия участников  
строительных проектов с Главгосэкспертизой 

Претензии со стороны бизнеса 
1. Длительные сроки 

рассмотрения проектной 
документации 

2. Невозможность реализации 
проектных решений, 
прошедших экспертизу 

3. Необоснованные сроки и 
стоимость после требований их 
сокращения со стороны ГГЭ 

4. Отсутствие методики 
согласования ОБИН 

 

Причины проблем 
1. Сложность обработки больших 

массивов информации 
2. Закрытость методической 

работы ГГЭ от бизнес-
сообщества 



Информационная модель объекта – средство для 
проведения всесторонней экспертизы 



Применение визуального планирования  
на стадии ОБИН 
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Case-study:  Разработка аван-проекта завода по производству  
  гибких композитных трубопроводов с технологией  
  сооружения 



Завод по производству гибких  
композитных трубопроводов  

• Срок эксплуатации – 5-7 лет с последующей перебазировкой 

• Поочередный ввод в эксплуатацию 3х линий производительностью по 250 
км/год 

• Задачи решаемые на стадии аван-проекта 
• Разработка межоперационной логистической схемы без применения внутрицеховых 

кранов 
• Решение: перевозка тяжеловесов посредством предустановленных рельсовых путей и поворотных 

столов, синхронизация перемещения с учетом производственных циклов и технологической 
последовательности 

• Разработка ТЗ на проектирование 
• Разработка рациональных способов применения существующих производственных 

площадей 
• Оценка уровня объемов капитальных вложений 
• Прогнозирование и обоснование периода строительства и ввода объекта в 

эксплуатацию - до начала проектирования 
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Визуализация  
организационно-технологических решений 
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Применение визуального планирования  
на стадии ПД 
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Case-study:  Анализ и переработка ПОС КП ТРО:  
  выявление пространственных коллизий,  
  подтверждение/ корректировка технологии СМР и 
   сокращение сроков строительства  
   



КП ТРО Курская АЭС 

• Задача: 
• выявить пространственные коллизии 

• разработать ПОС, обосновать рациональную технологию 
строительства 

• разработать и согласовать с генподрядчиком стройгенплан и 
схему механизации 

• Метод решения  
• Визуальное планирование 
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Результаты моделирования 

• Выявлено более 100 пространственных коллизий 

• Оптимизированы предложения генподрядчика по стройгенплану. 
Изменены: 
• положение площадки временного складирования оборудования 

• схема механизации 

• Оптимизированы организационно-технологические решения: 
• схема котлована 

• ритмичный поток по монолитным работам 

• уточнены монтажные проемы по результатам моделирования 
траектории перемещения оборудования в проектное положение 
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Общая визуальная модель организации 
строительства 
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Фрагмент «Перемещение баков в проектное положение» 
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Является ли визуальное планирование панацеей? 
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Изменения необходимые для внедрения технологий  
информационного моделирования 
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Определение понятия «Информационная 
модель» в Градостроительном кодексе 

Перенос интереса внедрения BIM технологий 
на эксплуатирующие организации и 

застройщиков 

Введение информационной модели в 
обязательный состав проектной 

документации  

Разработка сборника сметных 
нормативов на разработку проектной 

продукции с применением BIM-
технологий 

При проведении конкурсных процедур 
обеспечение специальных преференций 

компаниям, применяющим BIM-технологии  
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Отказ от параллельного проектирования 

Разработка процедур коммуникации 
участников проектов через BIM-модель  

Разработка библиотеки BIM-моделей типовых 
конструктивных элементов 

Включение затрат на управление проектом в 
структуру сводного сметного расчета 

Разработка классификаторов и 
справочников 

Изменение содержания фаз жизненного 
цикла с целью снижения уровня 

неопределенности на ранних стадиях 
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Создание национальной BIM-
платформы 
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Благодарим за внимание! 

www.bim-association.ru 


