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Лидеры  к оманды  «БИМ-Кластер»
Белькевич Андрей
Директор «БИМ-Кластер» 
В партнерстве с  компанией Autodesk более 10 
лет.
Организатор BIM-event ‘ов Autodesk в 
различных регионах РФ.
Организатор первой в России кафедры
«Информационное моделирование в 
строительстве». 

Волков Александр
Технический директор «БИМ-Кластер»

Autodesk Cert i f ied Professional

• Более 8 лет работы в структуре Муниципального заказчика.
• C 2016 года занимался внедрением технологии BIM в МКУ «УКС г. 

Екатеринбурга» 
• В рамках  БИМ-Кластера  реализует программы по обучению, 

внедрению  BIM в бюджетных и коммерческих структурах, 
техническую поддержку на пилотных проектах, аутстаффинг . 

Князев Артем
Директор по продукту BI MTangl
Autodesk Cert i f ied Professional
BIM-координатор, BIM-manager, 
ProjectManager в компаниях ТАЛАН, ПСК 
Уралдомстрой. Большой опыт работы в 
структуре девелопера

Лобанов Алексей
Технический директор BI MTangl
Autodesk Expert  Eli te.
Один из лучших специалистов в СНГ по Dynamo, 
Forge, автоматизации BIM процессов.
В совершенстве владеет Revit , Dynamo, 
Navisworks, Forge
Автор циклов видеороликов про Revit и Dynamo, 
автор популярных инструментов для работы со 
скриптами – «Dyno» и «DynoStudio».



Цель перехода на BIM-технологии

BIM 6D

ППРФ № 331
ППРФ № 1431

Прозрачное управление

Преемственность решений

3D

4D

5D

6D

Проектирование

Строительно-
монтажные работы

Расчет смет

Эксплуатация



Основны е предпосы лк и перехода на BIM

Низкое качество проектных 
работ, выполняемых

проектными организациями

Дополнительные инвестиции на 
непредусмотренные работы или 
неоптимальные решения

Несогласованность решений 
между смежными проектами 

или разделами

Дополнительные работы и инвестиции на 
исправление несоответствий

Превышение сроков 
выполнения ПИР и СМР

Изменение показателей инвестиционного 
проекта и повторная защита инвестиций

Отсутствие/низкое качество 
исполнительной документации

Затраты времени для получения 
актуальной информации по объекту

Неструктурированное 
хранение технической 

документации

Утеря и необходимость восстановления, 
долгое время поиска или получения 
доступа к документации

Некачественное планирование 
инвестиционных затрат

Корректировка бюджета проекта и 
повторная защита инвестиций

ОИ

ПИР

СМР

Э



Ретроспек тива внедрения
Как внедрялся BIM в  структуру муниципального з аказ чика

Привлечение контрагентов

Техническое задание
Первые результаты

Анализ и доработка

Развитие направлений

Автоматизация

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Утверждение 
внедрения BI M Обработка данных



74 14 12

BIM к афедра BIM модели Объек тов Объек тов УДС 

Статистик а Свердловск ой области 
Объекты Управления капитального строительства города Екатеринбурга

1

Первая кафедра 
информационного 
моделирования в 

РФ

Разработано в 
рамках 

муниципального 
заказа

В процессе 
разработки 

Построены и 
строятся с 

применением 
модели



Обзор результатов
Федерального и регионального уровней



Валидация
BIM моделей



Состав информационной модели
Моделируются все разделы






Связь данны х модели и чертеж ей
Чертежи – плоская интерпретация BIM модели






Автоматизированны е проверк и
Транслируемый файл проверок на коллизии Clash Detect ive и поисковых наборов






Связь с график ом производства работ
Объекты BIM модели связ аны с граф иком произ водства  работ в  Timeliner






Вы грузк а объемов работ 
Объемы работ выгружаются с помощью модуля Quant if icat ion






Ож идания - реальность

BIM модель Чего не хватает

 Изыскания

 АР, КЖ, ОВ, ВК, ТХ

 Слаботочные разделы и электрика

 Генплан

 ПОС

 Связь чертежей с BIM моделью

 График производства работ

 Ведомости объемов работ

 Сметы (классификатор)

 -

 -

 Нет кабельных журналов, проводки

 Нет связи чертежей

 Не выполнялась

 -

 Нет связи с задачами

 Ручная компоновка, трудоемко

 Ручное назначение, трудоемко



Обработк а данны х
Декомпозиция данных BIM модели и автоматическая выгруз ка  данных

.i fc
.rvt

Потребность 
импорта данных 

из любого ПО

Потребность автоматической 
связи элементов BIM-модели с 
позициями классификаторов  

Потребность в 
моментальном результате

Экспорт по шаблонам



Обработк а данны х






Масштабирование обработк и данны х

Промышленная эксплуатация 

 УКС Свердловской области;
 УКС города  Екатеринбурга ;

Пилотная эксплуатация 

 Красноярский крае ;
 Республика  Бурятия;
 ОАО РЖД;
 ФАУ РОСДОРНИИ;
 и другие  компании с госучастием 

пилотируют уникальную технологию 
BIMTangl



Развитие BIM отрасли 
в регионе



Развитие направлений
В рамках региональных требований с масштабированием на каждый муниципалитет

BIM-мандат

Основные направления

BIM- трекер и 
истории успеха

СОД /  CDE Менеджмент 
данных BIM 

моделей

Подготовка 
кадров



Lorem Ipsum Dolor  Si tBIM-мандат
В рамках BIM-мандата зафиксированы бизнес-
требования к BIM модели

 Применение  СОД
 Требования к раз работке  модели
 Требования к составу и структуре
 Требования к системе  наименований
 Требования к построению 
 Требования к геометрической и 

атрибутивной проработке  
 Критерии качества
 Матрица коллиз ий
 Раз деление  на  этапы/з ахватки/комплексы



Lorem Ipsum Dolor  Si tBIM- трек ер и истории успеха
Запуск публичной площадки BIM2022.RU

На площадке представлены:

 реализ ованные кейсы

 истории успеха

 актуальная инф ормация по BIM

 трекер внедрения BIM в  регионах РФ



Lorem Ipsum Dolor  Si tОрганизация среды  общих данны х 
Выбор цифровой платформы

Архив и структура данных

Актуальный архив
Фиксация изменений и 
приемки/выдачи
Единая структура 
информации

Автоматизация рутины
Автоматическая генерация 
документов 
Автоматический запуск 
бизнес-процессов
Персонализация задач

Прозрачность и контроль процессов

Вся актуальная информация об 
объекте в 1 месте
Актуальная отчетность 24/7
Контроль исполнения задач

Строительный контроль

Привязка СМР с BIM
Доступ к актуальным 
данным с площадки
Доступ к камерам
Привязка календарного 
плана к РД+BIM

Прозрачный контроль смет
Актуальный статус 
согласования
Привязка смет к 
календарному плану и 
работам
Отчетность выполнений



Обработк а данны х
Результаты обработки BIM модели



Lorem Ipsum Dolor  Si tПодготовк а к адров
Формирование центров обучения рядовых специалистов

Изыскат ель, 
Начальник участ ка, 

маст ер

Начальник участ ка, 
маст ер

Начальник участ ка, 
Ст ройконт роль
Заказчик (ПО)

Сот рудник 
эксплуат ирующей 

орг анизации

Программы обучения специалистов

Инженерные 
изыскания, в т.ч:

• Геодезия
• Геология
• Аэрофотосъем

ка
• Таксационное 

описание

Разбивка площадки

Снятие координат, 
отметок, внесение 
данных в модель

Армирование

Монолит/сборный

Кладка

Земляные работы

Кровля

Фасад

ВК

ОВиК

ЭС и СС

Отделочные работы

Обследование 
инженерных систем

Привязка сущ. 
Документации, 

данных к объектам 
ИМ

Организация 
хранилища данных

Оценка 
технического 

состояния

Внесение данных в 
ИМ в рамках ЖЦ

Синхронизация 
данных с графиками

Процесс приемки

Контроль сроков

Начальник участ ка, 
Закупщик, ПЭО,

Заказчик (ПО, ТО, 
ПЭО)

График 
производства 
работ, в т.ч:

• Производство 
работ

• Движение 
техники

• Зонирование 
территории

График 
финансирования

График поставок

Устранение 
нарушений

Актирование с 
занесением данных 

в ИМ

Верификация 
объекта

Наружные сети

Благоустройство

Итоговая проверка

Подготовка ИМ для 
эксплуатации

Подготовка 
площадки

Производство 
работ Приемка ЭксплуатацияПланирование 

работ

Закрепление 
объекта

Заказчик (ПО, ТО, 
СДО, Сист емный 
админист рат ор)

Навигация по ИМ

Проверка и приемка 
ИМ

Работа с ИМ

Объемы работ и 
расценки

Регламенты и 
техническое 

задание

Администрирование 
СОД

СРЕДА ОБЩИХ ДАННЫХ (СОД)

УрГАХУ



Развитие направлений
В рамках региональных требований с масштабированием на каждый муниципалитет

BIM-мандат

Основные направления

BIM- трекер и 
истории успеха

СОД /  CDE Менеджмент 
данных BIM 

моделей

Подготовка 
кадров

100% 90% 75% 100% 100%
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