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Компания АМКАД   – внедрение BIM-технологий

• Сертифицированный партнер Autodesk (статус GOLD), Microsoft, 
Adobe, Advanta, Intermach, E3, Altium, т.д.

• Проекты внедрения BIM в строительных организациях

• Сертификация ISO 9001

Услуги АМКАД:

- Внедрение BIM технологий в строительных компаниях и на 
производственных предприятиях;

- Сопровождение инвестиционно-строительных проектов: 
проектирование, строительство, размещение цифровых 
двойников;

- Разработка информационных систем, интеграция 
существующих решений.
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• BIM технологии на разных стадиях строительных проектов;

• Формирование замечаний и обмен ими;

• Подсчет объемов материалов и изделий с помощью BIM моделей;

• Проверка проектов, в том числе на пересечения;

• Интеграция BIM моделей с информационными системами;

• Нормативно-техническая документация в области BIM.

Проверка на основе информационной модели (BIM)



BIM как трехмерная информационная модель



• Это полная информация об объекте капитального строительства;

• Это наглядность проработки будущего объекта, фактическое состояние 

существующего объекта;

• Это совместная работа на протяжении проектирования;

• Это использование модели для расчетов;

• Это дальнейшее использование модели при эксплуатации (как основа 

эксплуатационных систем).

BIM как трехмерная информационная модель



Информационная модель объекта



Основные аспекты технологии информационного 
моделирования (BIM)

• Обмен информации о проекте между участниками инвестиционно-

строительных проектов оперативно и без потерь;

• Демонстрация проектных решений в наглядном виде, в том числе в формате 

трехмерной модели объекта капитального строительства;

• Накопление истории согласований и принятых решений;

• Управление объектами капитального строительства на основе 

консолидированных актуальных данных.



Консолидация данных предприятия



Среда общих данных – инструмент коммуникации

Объединение участников 

Анализ вариантов

Принятие оптимальных 
решений

Cохранение истории 
развития проекта 

BIM инструменты



Консолидация информации

ОБМЕН 
ДАННЫМИ

Проектные данные 
заказчика

Решения обмена информации 
на стройплощадку, стройконтролю, 
Субподрядчикам и прочим

Информационная система 
организации градостроительной 
деятельности (ИСОГД)

Среда совместной работы 
Ген.проектировщика

Доступ для экспертизы 
Проектной документации

Государственные надзорные 
органы



Проектный и процессный подход

Процессы

Стандарты

Регламенты



Открытые стандарты и шаблоны

▪ BIM - Стандарт: Площадные объекты 
(здания);

▪ BIM - Стандарт: Инфраструктура;

▪ BIM - Стандарт: Промышленные проекты;

▪ Структура организации проекта и 
взаимодействия проектной команды;

▪ Шаблоны и семейства;

▪ Руководства ;

▪ Образцы документов для договоров с 
заказчиками и подрядчиками.



Корпоративные BIM документы

• BIM стандарт – общий документ по использованию BIM на предприятии;

• EIR – требования заказчика к информационной модели;

• BEP – план выполнения проекта;

• CDE стандарт – требования к среде общих данных и информационному 

обмену;

• Прочие стандарты, например Требования к безопасности данных.



Состав документа EIR

• Геометрическая проработка на разных стадиях;

• Таблицы обязательных информационных данных по всем категориям 

элементов;

• Матрица проверки на коллизии и прочее.



Пример облачного решения на базе Forge

Управление 
ДАННЫМИ

Шаблоны контрольных 
мероприятий – сбор 

данных по факту

Передача документации с 
применением ЭЦП на 

строительную площадку

Интеграция с графиками 
проектов

Подсчет объемов 
материалов, изделий и 

оборудования

Управление наборами 
данных и связки с 
классификаторами

Система архивирования 
данных на корпоративный 

сервер

Автоматизированная 
проверка моделей при 

загрузке в систему

Обработка данных 
лазерного сканирования



BIM для Технического заказчика

▪ Комплексный анализ сооружения;

▪ Координация выполняемых работ;

▪ Работа с коллизиями;

▪ Моделирование процесса строительства;

▪ Получение основных показателей объекта строительства.



Инструменты просмотра решений



Структура информационных моделей

Категории

Семейства/Стили

Уровни

Материалы

Разделение моделей

Стены, перекрытия, окна, двери, трубы, 

вент.коробы, осветительные приборы, т.д.

Именование, АТРИБУТЫ, комплектация, 

коды, структура и т.д.

Наименование уровней, номера, отметки.

Имена материалов, типы.

Имена файлов моделей.



Детальный график производства СМР



Планирование строительно-монтажных работ



Пример взаимодействия с MS Project



Укрупненный график строительства



Инструменты анализа проектных решений



BIM – инструмент коммуникации участников



Единая среда хранения данных: модель, чертежи, 
история обсуждений, права доступа



Интеграция данных из BIM с ППР в 1С ERP



Составление в ERP графика реализации работ на 
основе моделирования из BIM



конструктивные 
элементы 
цифровой 

модели

информация для 
составления смет 

в формате XML 
или др.

Прогнозирование стоимости СМР 
на разных стадиях
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Контактные данные

Автоматизация бизнес-процессов

Максим Козьменко
km@amcad.ru

mailto:km@amcad.ru

