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Применение технологии BIM для знаковых 
архитектурных объектов, для технически 
сложных объектов стало привычным и не 
вызывает вопросов «Зачем?» и «Почему?»



СЕВЕРСТАЛЬ, «СПб 

Гипрошахт»
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Конструкции и инженерные сети

Размещение 
оборудования

Данные технологии давно 
применяются для 
проектирования, 
строительства и эксплуатации 
промышленных объектов.
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Что такое проект в BIM?

Архитектурная стена

Толщина: 200 мм
Код по классификатору: XXX.КК-03-
01
Структура: 
•5 мм сухая штукатурка

•200 мм бетон

•5 мм сухая штукатурка

Вентканал
Размеры: 250х250 мм
Код по классификатору: XXX.ВВ-03-01
Эквивалентный диаметр: 273.3 мм
Имя системы: В4
Воздушный поток: 900 м3/ч
Скорость: 4.27 м/с
Падение давления: 0.073 м3

Несущая колонна
Размеры: 450х450 мм
Код по классификатору: XXX.TT-02-01
Использование в конструкции: 
несущая
Материал: бетон B25
Объем: 0.073 м3

Жесткие связи: да

BIM модель состоит из 
компонентов – виртуальных 
копий реальных конструкций, 
единиц оборудования и пр. 
Вместе с 3D геометрией 
хранится информация о 
характеристиках, стоимости, 
материалах, поставщиках и пр.
Назначаются параметрические 
зависимости.
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Элементы библиотеки BIM проекта

При проектировании BIM модель строится из компонентов, заготовленных в 
библиотеке проекта. Объект собирается из элементов, как конструкции 
«Лего».



Новый взгляд на типовое проектирование

Новая концепция типового проектирования - полный отказ от серий 

и переход к повторяющимся проектам 

“Идеология у нас такая: завод делает не дом, который будет повторен в 

будущем сто или тысячу раз, а делает детали для дома, из которых можно 

собрать широкое разнообразие домов”.

Сергей Кузнецов, Главный архитектор Москвы

Архсовет в декабре 2014 г 

рассмотрел финальные версии 

новых секций столичных ДСК

Возможность создавать 
разнообразные решения из 
ограниченного набора типовых 
конструктивов прекрасно 
поддерживается технологий BIM.



Конструктор «Лего» от «Главмосстрой»

http://stroi.mos.ru/articles/skvorechniki-iz-lego

«Терра-Аури» и  «Главмосстрой» - панельно-каркасная серия жилых домов 

ТА-714-001. 

120 вариантов планировок квартир на этаже

Панельные секции можно комбинировать, 
перемещать и пр. Блоки, узлы включаются 
в библиотек и используются многократно. 
Достигается колоссальная экономия по 
времени и гарантируется качество.



Проектирование в BIM типовых ресторанов KFC

BIM «Лего» – для ресторанов быстрого питания

Технолог. 
оборудование

Инженерное 
оборудование

металлоконстру
кции

Двери/Окна

Ускорение открытия новых объектов

Оценка стоимости в реальном 
времени

Конструктивные

элементы

Многодисциплинарный 
подход

Сетевые компании – ритейлеры, сети быстрого 
питания научились в ускоренном режиме 
разворачивать новые проекты за счет 
типизированных узлов и элементов. Проектирование 
на 70% быстрее!



Концепция BIM и типовое проектирование

1. BIM идеально подходит под технологию “Лего”: создание индивидуальных 

проектов из типовых конструктивных элементов

2. Созданная в BIM библиотека типовых конструктивных элементов здания 

может многократно использоваться проектировщиками

3. Типовые конструктивные элементы здания могут быть привязаны к сметным 

нормам через коды

4. Библиотечные элементы легко параметризуются

5. Технологии BIM легко переносятся на цифровое производство

домостроительных комбинатов

6. Проекты, которые получают статус «типовых» с 

включением в реестр Минстроя, должны храниться 

вместе с моделями.



BIM-технологии будут приоритетными в типовом 

проектировании

«Технологии информационного моделирования зданий станут 

предпочтительными для работы с типовыми проектами, из которых 

формируется соответствующий перечень Минстроя России». 
Михаил Мень, 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ,

27 февраля 2015, открытие нового ДСК «Град» в Наро-Фоминском районе М.О. 



Marina.Korol@concurator.ru

Благодарю за внимание!


