
СТЕПАН  ВЕСЕЛОВ

Ведущий специалист 
Отдела строительства и реконструкции 
Управления капитального строительства 

Проектирование осуществляется в трехмерном пространстве для более наглядного представления технических 
решений и согласования разных дисциплинарных разделов проектирования между собой.
Базовой единицей проектирования является объект предметной области.
Модель насыщается информацией, которую впоследствии смогут использовать все участники процесса 
строительства (проектировщики, сметчики, строители, заказчик, контролирующие органы и т. д.).
Чертежи и строительные спецификации формируются на основе модели и ассоциативно связаны с моделью 
(автоматически обновляются при изменении данных модели).
Модель интегрируется и взаимодействует с расчетными системами, существует возможность инвентаризации 
объектов, расчета необходимых материалов, этапов и стоимости проекта.

ЭТАПЫ  ЖИЗНЕННОГО  ЦИКЛА
  ОБЪЕКТА  КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

КЛЮЧЕВЫЕ  СОБЫТИЯ  ПО  ВНЕДРЕНИЮ  ТИМ
НА  ГОСУДАРСТВЕННОМ  УРОВНЕ

многообразие  программных  продуктов
тим

уровни  «зрелости»   bim

ПРЕИМУЩЕСТВА  ВНЕДРЕНИЯ  тим

в  чем польза  применения  тим,
в ЧАСТНОСТИ  на  этапе  ГОСзакупки?

ПРАКТИКА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В  ЧАСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ  BIM  ТИМ

ПОЧЕМУ  НЕОБХОДИМО  ПРИМЕНЯТЬ  BIM   тим?        
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