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Проектирование в Revit

• Все что заложено в цифровой модели будет в чертежах.

• Чего нет в модели, то не попало в сметы.

• Цифровая модель «до гвоздя».

• Идеальные ВОРы.

• Сметы, связанные с ID-элемента в модели и стоимостью ресурса в ИС.

Проектировщик должен замоделить каждый «гвоздик» в каждом элементе.  

Если элемент нарисован не как цифровая модель, то у него не будет ID, он не попадет в ВОР и смету.

Если будет неглубокая кодировка, то невозможно будет правильно посчитать затраты на 
строительство. 

Пример из ОКПД2



Специалисты BIM. Новые участники проектирования

• BIM-Менеджер. Управляет, руководит;

• BIM-Мастер. Осуществляет поддержку;

• BIM-Координатор. Организовывает, согласовывает работу проектировщиков;

• BIM-моделлер. Моделирует в Revit. Не принимает технических решений.

BIM-менеджер = ГИП

С учетом классификации А. Чубрика



BIM-проектирование. Новая организационная структура

BIM-СТАНДАРТ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ. Разработан ООО «КОНКУРАТОР»



Библиотеки Revit

Why BIM is Still Bankrupting Your Firm Почему BIM все еще разоряет Вашу фирму 

Сделать эту 
работу ранее

Библиотеки. 
Сделать один раз 

и пользоваться 
постоянно

Время разработки 
проектной 

документации

http://www.shoegnome.com/2015/12/09/bim-still-bankrupting-firm/



BIM в проектировании - САПР

САПР - система автоматизированного проектирования для конечных проектных решений, 
например, ИТП или котельные.



Проектирование реконструкции здания вокзала в п. Зеленый дол

Ген проектировщик – компания «РМГПроект», г. Самара
Требование ТЗ: цифровая модель здания и изысканий. Передачи модели в АСУ BIM и для рассмотрения в экспертизу



Требования МосГосЭкспертизы



Документы и решения, которые были разработаны до начала моделирования/проектирования

• «Информационные требований заказчика (EIR)». Данный документ указывает, ЧТО должно быть сделано в ходе 

проектирования и моделирования в BIM, с каким уровнем качества, детализации и т.п.

• «План реализации пилотного BIM-проекта (BEP)». Документ, регламентирующий процесс построения конкретной BIM-

модели, описывающий правила контроля, рекомендации ее построения и итоговые цели. Этот документ описывает КАК 

делать/исполнять задачи, которые поставлены требованиями заказчика (EIR)

• Файл общих параметров для Autodesk Revit для стадии П. ФОП содержит набор наиболее часто используемых параметров 

для следующих процессов:

• создание 3D модели

• совместная работа

• координация проекта

• извлечение данных (спецификаций)

• формирование проектной документации

• Требования по организации среды общих данных (CDE). Правила обмена информацией в BIM формате между 

участниками проектирования, в частности, правила доступа к хранилищу (серверу + облако), правила хранения и передачи 

файлов и т.п.

• Подготовка шаблона Revit. Шаблон - это набор преднастроек, которые применяются к новому файлу проекта.

Шаблоны разработаны для всех разделов проекта: АР, КР, ОВиК, ВК,ЭЛ и СС.



Атрибутивная информация
Наименование параметра 

МГЭ
Имя параметра 

IFC
Тип Примечание МГЭ Наименование параметра

Общие параметры Pset_DoorCommon
Класс устойчивости по 

взлому
SecurityRating текст Указывается при необходимости по заданию на проектирование (ГОСТ Р 51072-2005) МСК_Класс устойчивости ко взлому

Устойчивость к 
разрушающим 
воздействиям

DurabilityRating текст Указывается при необходимости по заданию на проектирование (ГОСТ Р 51242-98)
МСК_Устойчивость к разрушающим 

воздействиям

Процент остекления
GlazingAreaFractio

n
вещест-
венный

Указывается доля площади остекления двери относительно общей площади полотна 
двери

МСК_Процент остекления

Признак МГН
HandicapAccessibl

e
булевый Признак двери, доступной для МГН МСК_Доступность МГН

Предел огнестойкости FireRating текст Указывается предел огнестойкости конструкции (№123-ФЗ статья 35) МСК_Предел огнестойкости

Путь эвакуации FireExit булевый Признак двери, являющейся путем эвакуации МСК_Путь эвакуации

Автоматическое открытие HasDrive булевый Признак двери с автоматическим открыванием МСК_Автоматическое открывание

Автоматическое закрытие SelfClosing булевый Признак двери с автоматическим закрыванием МСК_Автоматическое закрывание

Наружный IsExternal булевый Признак элемента, расположенного снаружи здания МСК_Наружный
Параметры остекления (для дверей с остеклением) Pset_DoorWindowGlazingType

Количество слоев стекол GlassLayers целое
Указывается количество камер стеклопакета, в шт. 1 - для окна с одним стеклом, 2 -

однокамерное, 3 - двухкамерное, и т.д.
МСК_Количество слоев стекол

Наименование газа-
заполнителя камеры

FillGas текст
Указывается наименование газа-заполнителя камер стеклопакета. Выбирается из списка: 

воздух, аргон, криптон
МСК_Наименование газа-заполнителя 

камеры

Ламинирование IsLaminated булевый Признак ламинированного стекла (триплекс) МСК_Ламинирование

Армирование IsWired булевый Признак армированного стекла МСК_Армирование

С решеткой IsCoated булевый Признак двери с защитной решеткой МСК_Решетка

Дополнительные параметры ExpCheck_Door

МГЭ_Код элемента
MGE_ElementCod

e
текст Указывается код элемента по классификатору МССК «Элементы» МСК_Код по классификатору

МГЭ_Наименование MGE_Name текст Указывается наименование элемента МСК_Наименование
МГЭ_Марка элемента MGE_Position текст Указывается марка изделия, для занесения или группировки в спецификацию МСК_Марка

МГЭ_Обозначение MGE_Gost текст Указывается нормативный документ на изделие (ГОСТ, ТУ и пр.) МСК_Обозначение



Стоимость перехода на BIM

• Программное обеспечение Autoodesk
AEC Collection «Architecture, Engineering & Construction Collection» 138.402 руб. в год. 
• Стоимость системного блока и двух мониторов от 150 т.р.
• Закупа сервера от 200 т.р.
• Итого, обеспечит проектную группу из 15 человек будет стоить: от 4500 т.р.

Проектная группа (примерный состав специалистов): Срок обучения – 1 мес.
• АР – 2-3 чел. Пилотный проект – 2 мес.
• КР – 3-4 чел. Удаленная поддержка – 3 мес.
• ОВ – 2 чел. Итого, переход одной проектной
• ВК – 2 чел. группы займет около полугода
• ЭЛ – 1 чел. Ориентировочная стоимость от 
• СС – 1 чел. 1.700.000 руб. 
• ТХ – 1 чел.
• Генплан – 1 чел.
• ГИП – 1 чел. 
• BIM-менеджер – 1 чел. 



Краткие выводы

• BIM-проектирование становиться более сложным, долгим, требует квалифицированных 

специалистов;

• BIM-проектирование увеличивает стоимость проектирования (>50%);

• Для моделирования и проектирования нужно выстраивать организационную структуру, 

привлекать специалистов на новые позиции;

• Готовить библиотеки до начала проектирования;

• Внедрять САПР-решения, особенно для отраслевых или узконишевых проектных решений; 

• Усложнение проектирования под требования экспертиз;

• Назначение атрибутивной информации – новая процедура проектирования;

• Необходимо обеспечить поддержку проектным организациям в обучении специалистов, 

формировании библиотек, закупке оборудования и внедрении BIM.



Часть 2

Для чего нужна цифровая модель?

Строительство и эксплуатация объектов



Будущее работы проектных и строительно-монтажных организаций

Функции проектирования и ПТО подрядчика сливаются, границы размыты.

Связка: проектирование (П, РД, DWG, RVT) + смета + ПТО 

• Разработка рабочей документации под возможности подрядчика;

• Разработка ПОС под подрядчика;

• Разработка ППР;

• Осознанные сметы под реальности рынка и возможности подрядчика.



BIM в строительно-монтажных организациях

• Цифровые моделирование: проектный отдел и ПТО как единая структура;

• Доработка цифровой модели под возможности подрядчика. Разработка чертежей рабочей 

документации, ППР;

• Потребности в ресурсах из модели и смет: план, факт, материалы, работы, люди, документы  

и платежи;

• Связь цифровой модели (базы данных) с системами управления проектами и системами 

управления ресурсами. Новый подход к работе c ERP-системами;

• Связь цифровой модели со сметными программами; 

• Автоматизированный пересчет смет;

• Среда общих данных;

• Полная прозрачность всех транзакций в ходе строительства.



Проектирование Строительство Эксплуатация

Проектно-сметная документация Исполнительная документация
Паспорта оборудования, 
сертификаты, результаты 

ремонтов

Ведомости объемов материалов
Данные для КС-2 и КС-3. Объемы 

работ, материалов. Данные о 
выполненных и принятых работах

Данные о ремонтах (план, факт, 
внесенные изменения)

Цифровая база данных 

(плановые, проектные значения)

Цифровая база данных 

(фактически построенное)

Цифровая база данных

(передано в эксплуатацию)

Цифровая модель 

«как запроектировано»

Цифровая модель

«как построено»

Эксплуатационная цифровая 
модель

Цифровая модель – база данных об объекте строительства



Цифровой паспорт – результат разработки цифровой модели



Цифровой паспорт. Среда общих данных.



Краткие выводы

• Цифровая модель - база данных для строительной организации и службы эксплуатации.

• Цифровые паспорта для передачи базы данных об объекте в строительство и службы 

эксплуатации.

• Работа по управлению данными ведется в информационных системах.

• Необходимы специалисты для управления данным, соответствующее программное 

обеспечение, корректировка управленческих и организационных решений.



Спасибо за внимание


