
BIM-платформа

технологии в проектировании и 
строительстве



Предпосылки
Задача, стоящая перед заказчиком:

➢ Цифровизация градостроительной деятельности, всех этапов жизненного цикла объектов

Руководящие документы

1. Постановление Правительства РФ № 1431 от 15.12.2020: утвержден перечень правил 
формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, 
включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и 
представляемых в форме электронных документов 

2. Постановление Правительства РФ № 331 от 05.03.2021: с 1 января 2022 года 
формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства 
становится обязательным для заказчика, застройщика, технического заказчика, 
эксплуатирующей организации, если на этот объект выделены средства «бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» 

3. Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2020 г. N 1558 "О государственной 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Российской 
Федерации" вступает в силу с 1 декабря 2022г.

Решаемые проблемы:

✓ Контроль сроков выполнения работ

✓ Планирование строительной деятельности

✓ Контроль выполнения всех этапов выполнения работ и состояния объектов

✓ Контроль обслуживания объекта
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Что такое цифровая платформа BIM Вымпелком

BIM — это основа для принятия решений в течение 
жизненного цикла объекта (от самой ранней концепции 
до сноса) 

BIM позволяет передавать виртуальную 
информационную модель от команды разработчиков 
(архитекторы, ландшафтные архитекторы, инженеры, 
строители и т. д.) генподрядчику и субподрядчикам, а 
затем владельцам или управляющим объекта

BIM — (Building Information Modeling— информационное моделирование здания или информационная 
модель здания) — это цифровое представление физических и функциональных характеристик объекта. 

Информационная модель объекта строительства (BIM-
модель) - основа взаимодействия участвующих сторон на 
всех стадиях жизненного цикла объекта



СтройкаПроект Эксплуатация Снос

В единой среде Заказчик и 
Подрядчики

Жизненный цикл объектовРОЛИ:

• Пользователи

• Владелец

• Заказчики

Администрации 
Муниципальных

образований

Архитектурный 
надзор

Гос.экспертиза

Минстрой

Министерство
ЖКХ

Подрядчики 
ЖКХ

Проектные 
организации

Строительные 
организации

Минтранс

Платформа 

ВК BIM



Центр обработки данных

АРМ: 
пользователи, 

заказчик

Архитектура решения

Интернет

Зашифрованный 
канал передачи

данных

или

CAPEX (строительная): инфраструктура на балансе 
заказчика (необходимо дальнейшее обслуживание). 
Стоимость складывается из:
1. Серверного оборудования и ЦОД/ облачного 

хранилища

2. Каналов связи + уровня криптозащиты

3. Оборудования АРМ

4. Обслуживания и эксплуатация

5. ПО + лицензий

OPEX (сервисная): инфраструктура принадлежит 
исполнителю. Цена формируется из:
1. Услуги по предоставлению ПО, облачного 

хранилища, каналов связи

2. Аренда АРМ
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Модели реализации

ПО

CloudЦОД

Сроки внедрения: от 1 месяца 



Модуль CADLib
Модель и Архив 

• Среда управления 
информационной моделью 

• Среда разработки 
информационных моделей и 
документов 

• Среда управления данными, 
процессами и документацией

Основные модули BIM-платформы

Модуль 
NS Project

Интеграция с 
ERP-системами

Интеграция с CAD, 
инженерными 
системами, АСУТП

Единая цифровая среда

ГИСОГД

Внедрение основный модулей NS Project и CADlib позволяет закрыть требования 
постановлений правительства РФ:

• № 1431 от 15.12.2020

• № 331 от 05.03.2021



Модуль 
Model Studio CS

• Среда информационного 
моделирования и 3D-
проектирования объектов 
строительства

• Среда разработки и выпуска 
документации

Дополнительные модули BIM-платформы

Модуль 
NanoCAD

Модуль 
CADLib web-сервер

• портальное решение, 
предназначенное для удаленного 
доступа к BIM-моделям



АРМ Model Studiо CS

Кабельное  
хозяйство

Отопление
и вентиляция

Технологи-
ческие схемы

Инженерные  
сети

Молние-
защита

Структури-
рованные  
кабельные  
системы

Генплан Строительные  
решения

Водоснабжение  и 
канализация

Компоновщик  
щитов

Охранно-
пожарная  
сигнализация

Трубо-
проводы

Библиотека  
данных

Линии
электро-
передач

Распредели-
тельные  
устройства

Электротех-
нические  
схемы



Преимущества 
использования 
BIM платформы 

от ВК 

• Мультиформатность платформы - возможность загружать BIM-модели из 
сторонних сред разработки (Autodesk Revit, Navisworks, Inventor)

• Создание BIM-моделей существующих объектов (3d-сканирование 
существующих объектов)

• Импорт данных из СТАРТ НТП Трубопровод и CPIPE

• Проверка BIM-модели на коллизии (настраиваемый коллизиум)

• Поддерживаемые СУБД (PostgreSQL, SQL Server, SQL Server Express)

• Библиотека элементов для разработки электротехнических и 
технологических схем, схем автоматизации, рельефа поверхности, 
наружных и внутренних инженерных сетей, технологических систем

• Наличие встроенных расчетных инструментов (электротехнических, 
механических, зон молниезащиты)

• Открытый API (возможность интеграции с другими системами ГИСОГД и 
др.)

• Возможность получения и обработки информации с устройств IIoT



NS Project
Среда управления 
данными, процессами и 
документацией ИМ ОКС



Электронный архив 
и документооборот

• Упорядочивает работу с 
файлами в защищенной 
среде с четким 
распределением прав 
доступа

NS Project – комплексное решение «3 в 1» 

Управление 
проектированием

• Визуализирует и 
оптимизирует ход проекта с 
распределением временных, 
трудовых и финансовых 
ресурсов

Управление 
строительством

• Планирует и отслеживает ход 
выполнения строительно-
монтажных работ, 
обеспечивает учёт затрат и 
ресурсов



Формирование пакета 
исходных документов по 

проекту

Создание проекта.
Определение сроков. 

Назначение ответственных

Оперативное планирование.
Детализация задач.

Управление заданиями

Разработка BIM-модели и 
согласование проектной 
документации.

Мониторинг и контроль 
реализации проектов.
Аналитическая отчетность

Планирование и 
управление СМР

СМР

Куратор

ГИП
Проектировщики,

согласующие

Начальники отделов,
ГИПы, кураторы

Заявитель

NS Project
Управляй проектом

Основные этапы работ, автоматизируемые NS 
Project



Преимущества 
управления 
проектами 

в NS Project

Наглядное представление 
всей оргструктуры предприятия
сотрудники, подразделения, рабочие группы, подчиненность

Контроль за ходом выполнения проекта
план-фактный анализ на диаграмме Ганта с учетом 
заложенных сроков выполнения задач по проекту

Эффективное управление проектами
индикация просроченных заданий как триггер для 
перераспределения ресурсов и устранения препятствий

Основа для принятия решения о 
масштабировании деятельности
анализ возможности включения в работу перспективных проектов

Авторасчет сроков выполнения проекта
с учетом текущей загрузки и доступности ресурсов



Управление проектом. 
АРМ Руководителя проекта

План работ по проекту 
и текущий статус

• Структура этапов
• Выполненные работы
• Работы с отклонением

Сводная информация по 
проектам

• Портфель проектов
• Ход выполнения работ
• Информация по текущему проекту

Подробная информация 
по заданиям в разрезе 
плана работ

• Задания по текущему этапу и по 
проекту в целом

• Текущий этап



Управление проектом. 
АРМ Руководителя проекта

Панель заданий конкретного 
исполнителя

• Дерево Заданий
• Информация по заданиям
• Просроченные задания

Контроль загрузки 
исполнителей

• Сводная информация по загрузке и 
по выполнению Заданий

• Детальная информация о заданиях

Сводная 
информация

• Отчёт о готовности документации
• Сводная информация по затратам



Управление проектом. 
АРМ Руководителя проекта
Работа с шаблонами проектов

• Инициация проекта на 
основании шаблона

• Формирование пакета исходных 
документов, необходимых для 
процесса проектирования

• Определение ГИПа, 
ответственного за реализации 
проекта

• Автоматический расчет сроков 
реализации проекта



Управление проектом. АРМ ГИПа

• Просмотр уведомления

• Работа со структурой проекта

• Просмотр исходного пакета документов

• Корректировка плана работ по проекту

• Выдача заданий проектировщикам

Интерфейс NS Project, встроенный в NanoCAD

▪ Готовая документация

▪ Дерево проектов, 
документов, панель заданий

▪ Детальная информация по 
текущему документу



Управление проектом. АРМ проектировщика

Разработка графической и текстовой документации:  

• Получение заданий на 
проектирование от ГИПа

• Работа с электронным архивом 
с учетом прав доступа

• Разработка КД

• Разработка текстовых 
документов

• Сохранение документа в 
электронном архиве

• Отправка документов на 
согласование

Интерфейс NS Project, встроенный в NanoCAD



CADLib
информационная система для 
поддержки жизненного цикла 
объектов капитального 
строительства ИМ ОКС



Структурированная комплексная модель со всеми конструкциями, инженерными системами

Работа в CADLib с BIM-моделью в 3d



➢ Планирование
инструменты позволяющие отображать план-факт и отслеживать календарь строительства

➢ Табличное представление модели и отчеты
отображение модели и любой ее части в виде спецификации, ведомости работ или иной форме, 
и генерировать отчеты

Визуализация план-факта строительства

Фотофиксация факта установки оборудования



Мобильное приложение

• Подрядчики

• Исполнители работ

• Стройконтроль

• Архнадзор

• Заказчик

• Проектировщик



Электронный документооборот

• Формирование и ведение типовых журналов

• Формирование типовых отчетных форм и исполнительной документации

• Интеграция с внешними информационными системами 

• Поддержка усиленной ЭЦП, МЭП (63 ФЗ)



Единый архив документации

• проектно-технической 
документации

• эксплуатационной 
документации

• нормативной 
документации



План-факторный анализ, сводная аналитика 
по строительству

➢ Система анализирует план-
факт выполнения работ

➢ Система формирует отчеты 
по заданным параметрам

➢ Интеграция с ситуационными 
центрами



Веб-сервер



Создание цифровой модели существующего 
объекта
• Промышленное 3d-сканирование

• Оцифровка бумажных носителей



Контакты

Данный материал носит информационный характер и не является офертой. С условиями оказания упомянутых 
в тексте услуг, тарифов билайн, а также с ограничениями и требованиями к ним, вы можете ознакомиться, 
связавшись с представителем билайн.

Илья Желонов

+7 967 032-22-17  | IZhelonov@beeline.ru

Свяжитесь, чтобы задать вопросы
и подключить услугу



Пример цифровой модели промышленного объекта



Функции ролей

• Инициация проекта на основании типизированных
шаблонов.

• Автоматический расчёт сроков реализации проекта.

• Формирование пакета исходных документов,
необходимых для процесса проектирования.

• Определение ГИПа, ответственного за реализацию
проекта.

• Контроль за ходом реализации и формирование
отчетности по проекту

• Контроль затрат по проекту

ГИПы

• Детализация/уточнение структуры проекта.

• Формирование детального графика проекта.

• Выдача заданий проектировщикам, контроль исполнения.

• Контроль хода работ по проекту.

• Согласование документов в электронном виде.

• Работа с заданиями: просмотр, отчёт о выполнении.

• Разработка КД.

• Разработка текстовых документов.

• Отправка документов на согласование. Отработка 
замечаний.

Руководители

Внешние пользователи системы 
(госэкспертиза, надзорные органы, подрядчики)

• Просмотр информационной модели по проекту.

• Формирование на основании коллизий и заметок в 
информационной модели реестра замечаний в NS Project.

• Автоматический переход от замечания в реестре к 
соответствующим объектам в информационной модели.

• Устранение замечаний.

Администратор

• Распределение ролей и функционала


