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С 2017 года часть государственного заказа 
на проектно-изыскательские работы 
планируется выполнять с использованием 
технологий информационного 
моделирования зданий
(Building Information Modeling) 

Минстрой России
http://www.minstroyrf.ru/press/s-2017-goda-chast-goszakazov-na-proektirovanie-planiruetsya-perevesti-na-bim-tekhnologii/
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Экспертами Минстроя обсуждаются 
поправки в Градостроительный Кодекс РФ в 
части внедрения BIM-технологий

Минстрой России
http://www.minstroyrf.ru/press/ekspertam-predstavili-proekt-popravok-v-gradkodeks-v-chasti-vnedreniya-bim-
tekhnologiy/?sphrase_id=241011
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Специалисты ООО «Графика-Инжиниринг» применяют BIM-технологии,
создавая трёхмерную модель здания, которая содержит всю
информацию об объекте, необходимую для его проектирования,
строительства и эксплуатации.

Бассейн, г.Самара
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В процессе проектирования разрабатываем трёхмерную модель объекта,
которая формируется из параметрических элементов, объединённых
адаптивными связями и ссылками на ресурсы, материалы, товары,
работыы.
Использование нами параметрических элементов позволяет вносить
правки не корректировкой чертежа, а изменением данных в таблицах,
что существенно упрощает внесение изменений и приводит к
мгновенному изменению и самого элемента, и связанных с ним других
элементов и объектов, чертежей, спецификаций, графиков и т.п. данных.
Складской комплекс
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Это очень упрощённое описание того, как формируем BIM-модель.
В целом понятно, что создаётся не просто красивая 3D картинка объекта,
а именно информационная модель, готовая к трансформации,
типизированию, корректировке и т.д.
Границ в организации модели практически нет, это может быть и жилой
дом и аэропорт. Причём разработанные до последнего шурупа.
Параметризация позволяет менять практически все данные об элементах
и целой модели изменением параметров (цифр) в таблицах, а не
перечерчиванием.
Медицинское учреждение
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Для чего нужна проработанная 
идеальная модель?

1. Проектируем качественно и точно. Без коллизий и ошибок, с
абсолютно выверенными спецификациями. Все, что должно быть
запроектировано, есть в модели, а значит учтено в спецификации.
Ошибки исключены.

Наше прошлое
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Для чего нужна проработанная 
идеальная модель?

2. Из модели получаем точные и  всегда актуальные ведомости                   
ресурсов и ресурсные сметы.
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Для чего нужна проработанная 
идеальная модель?

3. Имея точные и актуальные данные по объекту управляем процессом
проектирования и строительства объекта, корректируя в любой
момент времени материалы, сроки, финансирование, этапность
возведения тех или иных частей объекта и многое другое.
Внося изменения в те или иные параметры, мгновенно получаем
актуальные объемы, сметы, графики и т.п. данные.
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Для чего нужна проработанная 
идеальная модель?

4. Таким образом, в любой момент времени пользователь получает план-
факторный анализ всего проекта.
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На базе информационной модели выстраиваем 
систему управления проектом
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Применяя систему, построено 
300.000 м2 жилых и промышленных 
объектов на общую сумму примерно 

15 млрд. руб.
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Классическая схема



Схема работы системы 
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Описание работы системы 
управления строительством

1. В основе всей системы находится
информационная модель здания (BIM-
модель). Модель разработана
максимально подробно, до гвоздя, до
последней мелочи. В модели учтены все
материалы, необходимые для
реализации проекта. Проектирование по
технологии BIM позволяет получать
абсолютно корректные чертежи и
спецификации идеальной точности.
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2. Все элементы модели связаны друг с
другом и с ресурсами, необходимыми на
возведение этих элементов, через
классификатор строительных ресурсов,
который гармонизирован с ОКПД 2 и
КПЕС 2008.

- Каждый ресурс связан перекрёстными
ссылками со смежными ресурсами,
такими как продукция, нормативные
документы, поставщики и т.п., что
позволяет получить исчерпывающую
информацию о нем.

- При проектировании происходит связь с
единым каталогом библиотек, которые в
свою очередь, связанны с базой данных
поставщиков и стоимости продукции.
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3. В автоматическом режиме создаётся и
актуализируется по ходу проектирования
и строительства ведомость ресурсов и
ресурсная смета. Подсчет стоимости всех
строительных материалов ведётся с
точностью, принятой в BIM-модели, т.е.,
до шурупа, до гвоздя.
При этом можно в любой момент
времени провести анализ стоимости,
выделить дорогие решения и заменить их
в проекте, что приведет к
моментальному пересчету стоимости
строительных материалов. Наличие
именно ресурса в проекте, а не
конкретного товара позволяет увеличить
охват предложений при торгах. А за счет
связи с поставщиками отсутствуют риски,
что будут заложены элементы, которых
нет в регионе, или которые уже совсем
не производятся.
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4. Из ресурсной ведомости формируются
корзины закупок. По каждой из них
устанавливаются свои требования и
проводятся торги на нашей электронной
торговой площадке. После чего
автоматически формируются все
документы для договора.

При работе с планами ресурсов, система
заранее знает примерно в какие сроки,
какое количество материалов или услуг
будет необходимо. Таким образом,
система помогает подготовиться к
проводимым конкурсам или заранее
сделать встречное предложение.
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5. Система календарно-сетевого
планирования создает взаимосвязанные
графики и позволяет работать с ними как
подрядчикам, так и заказчику.
За счет постоянной автоматической связи
модели и графиков моделируются любые
процессы строительства. Например,
расстановка машин и механизмов, этапы
строительства, очерёдность и т.д.
Уже в ходе строительства объекта,
пользователь получает инструмент для
активного влияния на самые различные
ресурсы:

• - финансирование;
• - сроки;
• - этапность и очерёдность

строительства и отдельных процессов.
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6. В системе заложены механизмы подсчета плановых и фактических
данных о движении рабочих и машин и механизмов на
строительной площадке.

7. Контроль расходования средств по укрупненным показателям –
основной аналитический отчет, который позволяет контролировать
исполнение бюджета, отслеживать изменение ключевых параметров
проекта по показателям:
- запланированный бюджет;
- плановые объемы ресурсов;
- суммы по заключённым договорам;
- суммы по первичным учетным документам;
- отклонения от плановых значений.

8. Контроль ведения договорной работы – сводный аналитический
отчет по документам проекта, который позволяет контролировать
заключение договоров, подписание актов и проведение оплат. При
этом показываются связи между всеми этими документами.
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9. План-факторный анализ 
себестоимости -
детализированная ресурсная 
ведомость проекта,   которая 
показывает разницу между 
плановыми значениями и объемами 
по заключенным договорам и 
проведённым первичным учетным  
документам.
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10. Межкорпоративный и корпоративный электронный
документооборот интегрирован со всеми участками
информационной среды и является ее кровеносной системой, решая
задачи: принять выполненный проект, получить данные по смете,
провести торги и подписать все договора в кратчайшие сроки.

11. На все выполняемые системой работы формируется аналитическая
отчетность с анализом различных показателей, данных, отчетов,
таких как:

• показатели деятельности,
• работы подрядных организаций,
• соблюдения сроков исполнения обязательств,
• ключевых показателей текущего состояния «дел» по проекту.
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Администрирование системы 
(ООО «Графика-Инжиниринг»)

Работа системы полностью автономна, ведется через облачные
сервисы с полной защитой информации.
Сводные аналитические отчеты доступны только узкому кругу лиц
(обычно, только собственнику).
Все остальные пользователи только вносят данные в систему, каждый
на своем участке.
Администратор системы следит за оперативностью и качеством
вносимой информации, разрабатывает корпоративные стандарты
применения моделей и системы в целом.
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Система управления строительством 
полностью готова к внедрению в 

любом регионе России.

Адаптация системы к конкретной 
организации занимает несколько дней
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Отличительные особенности 
системы управления строительством 
- заказчик экономит до 10% средств, заложенных  при планировании 

проекта
- проект закончится в срок, заложенный при планировании проекта.
- заказчик получает контроль расходования средств в любой период 

реализации проекта
- отсутствуют ошибки проектировщиков
- все ресурсы, необходимые для проекта, будут приняты с наименьшей 

стоимостью и в полном соответствии с рабочей документацией.
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Внедрив систему, заказчик получит:

- все контракты, исполнительную документацию и другие документы,
применяемые при реализации проекта, сохранятся в электронном
виде

- возможность анализа всех параметров инвестиционного проекта в
любой момент времени

- возможность корректировки исходных данных проекта в любой
момент времени

- получение оперативного прогноза по срокам возведения объекта,
финансированию и др. показателям.
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ООО «Графика-Инжиниринг» 
обеспечивает:

 Проектирование зданий и сооружений в среде BIM
 Адаптацию системы к региону, организации
 Управление проектами и помощь в управлении строительством
 Планирование проекта с учетом критического пути и анализа 

сетевого расписания
 Планирование и учет ресурсов
 Проверка качества расписания
 Анализ освоенного объёма
 Анализ отклонений расписания и бюджета, KPI
 Анализ соблюдения строительной технологии
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Эксплуатация зданий
- По окончании строительства в эксплуатацию передаётся, кроме самого

здания, объекта, весь документооборот, проходивший в период
строительства, все контракты, сертификаты, исполнительные схемы,
акты выполненных работ и т.п. Все эти документы располагаются в
облачном хранилище, структурированы для удобного поиска и доступны
в любой момент времени.

- В эксплуатацию передаётся информационная модель здания, которая
актуализирована со всеми изменениями, выполненными по ходу
строительства объекта.

- Информационная модель и все элементы модели связаны
перекрёстными ссылками с документами из хранилища. Например, это
могут быть данные о подрядчике выполнившим тот или иной вид работ,
непосредственно контракт на выполненную работу, исполнительные
схемы, акты о приёмке законченной работы или конструкции,
сертификаты на оборудование, проектная и рабочая документация,
сведения о внесённых изменениях в ходе строительства и т.д.
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