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Описание 

[Сейчас наверное, уже ни у кого не возникает вопроса о необходимости разработки BIM 
регламентов, в которых прописаны основные положения выполнения проекта в BIM.  
Но как по факту происходит выполнение проекта, большой вопрос.  
Перед ВТБ Недвижимость, как, наверное, и перед любым Заказчиком стоит нелёгкая 
задача - управлять множеством подрядчиков. Не просто настроить механизмы их 
взаимодействия, но и посмотреть как эти, описанные в стандартах механизмы работают, 
как их используют наши подрядчики.  
Как происходит обмен информации на проекте, насколько быстро отрабатываются 
замечания, как выявить проблемные и сильные стороны проекта на основании собранной 
статистики из BIM 360.  
На эти и другие вопросы мы ответим в ходе мастер класса, мы так же разберём какие 
ценности несёт в себе использование системы управления данными BIM 360 Docs для 
Заказчика. 
Во второй - технической части мастер класса, мы разберём как собирать статистику о 
ходе выполнения проекта и анализировать данные. Как определить количество 
переданной и количество принятой информации, как происходит рассмотрение 
предложений и отработка замечаний. Создадим простые алгоритмы из области анализа 
данных, позволяющие воочию увидеть в цифрах каким образом происходит обмен 
информацией на проекте.] 
 
  

Цели обучения 

 [Эффективно управлять подрядчиками в BIM 360 Docs со стороны Заказчика] 
 [Оценить качество обмена информацией на проекте] 
 [Выявить сильные и слабые места во взаимодействии участников проекта] 
 [Создавать простые алгоритмы анализа данных в Python, расширяющие 

возможности BIM 360 Docs] 
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Докладчик 

[Привет всем. 
Последние десять лет своей жизни я посвятил внедрению технологии BIM в российских и 
международных компаниях. От инженера-строителя до руководителя отдела 
информационного моделирования зданий. Важной частью моей работы является обмен 
опытом и информацией на профессиональных конференциях. В настоящее время я 
работаю менеджером по BIM в ВТБ Недвижимость, отвечаю за внедрение технологии BIM 
для всей компании. От окончательного проектирования до строительства и управления 
объектом. 
Я рад поделиться своим опытом и рассказать о управлении BIM со стороны Заказчика.] 
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Роль Заказчика в выстраивании BIM на проекте 
 

Вся презентация будет построена на реальных примерах проектов ВТБ Недвижимость. 
Проекты, которые будут освещены с самого начала и до текущего состояния. 
Раньше я рассказывал про реализацию BIM со стороны Генерального проектировщика, 
т.е. того, кто непосредственно воплощает BIM. 
Сейчас моя точка зрения изменилась, и я взглянул на BIM процессы под новым углом, и 
должен сказать, открыл для себя много нового. 
То, что кажется важным со стороны Проектировщика, оказалось не столь ощутимым для 
Заказчика.  
Все наши проекты выполняются с помощью BIM, и у нас довольно большие ожидания.  
В целом, можно сказать наши проект должны быть реализованы с помощью передовых 
методов, отвечающих современному уровню развития технологий, и даже превышая его. 
Даже при выборе наших подрядчиков на этапе тендера, мы серьезное внимание уделили 
оценке уровня компетенции BIM для претендентов, выбрали те компании, которые имеют 
высокий уровень развития BIM. 

Управляй и доверяй, насколько детально Заказчик контролирует BIM  
Заказчик, управляя развитием технологии BIM на проекте, оказывает существенное 
влияние на качество и скорость выполнения всего проекта, это влияние может быть, как 
положительным, так и отрицательным. 
Учёт уровня развития BIM, особенностей и устоявшихся принципов работы у 
Генерального проектировщика в балансе с основными целями выполнения проекта в BIM. 
Еженедельная отчетность, проверки качества проекта. 

Как происходит администрирование системы BIM360 со стороны Заказчика 
Заказчик, являясь администратором системы управления данных, получает мощный 
инструмент для контроля выполнения проекта. 
Распределение лицензий между участниками проекта, нужно ли покупать лицензии на 
Генпроектировщика и других участников и в каком количестве. 
При управлении BIM 360 Docs Заказчиком (вместо Генпроектировщика) происходит смена 
акцента с выполнения операционной деятельности на обеспечение взаимодействия всех 
участников проекта со съемкой показателей эффективности выполнения проекта.   

Что получает Заказчик от BIM и использования BIM 360 Docs. 
Анализ проектных решений в моделях и чертежах в BIM360, получение сводных 
спецификаций, уточнение финансовой модели объекта. 
Учёт количества выданной и полученной информации. 
Количество выданных, взятых в работу, отработанных замечаний с детализацией по 
разделам, зданиям, типам замечаний или в любой другой форме.  
Выявление наиболее и наименее вовлеченных в работу разделов. 
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Эффективное управление инженерными данными в BIM 360 Docs 
 

После разработки всех стандартов и рекомендаций, настройки системы, перед нами 
встала задача по нахождению инструментов, которые показывают, как в реальности 
происходит работа в системе управления данными, на сколько эффективно и 
качественно. 

Распределение функций между Заказчиком  
При развертывании на стороне Генерального проектировщика, отличается от 
использования на стороне Заказчика, так, как Заказчик имеет полное видение проекта, 
способен воздействовать на его выполнение комплексно. 

Сбор данных и анализ статистики 
В BIM 360 Docs каждое действие фиксируется системой, стандартные инструменты по 
формированию отчетов о действиях (Activity log) и о Замечаниях (Issue report) выдают 
стандартные формы отчёта, которые в первозданном виде не дают наглядной 
информации, но являются ценной базой для анализа хода проектирования. 
Собирая и анализируя данные в текущий момент времени мы понимаем насколько 
динамично сейчас происходит работа над проектом, в каких разделах и у каких 
подрядчиков происходят активные действия, а в каких местах тишина. 

Выявление сильных и слабых мест во взаимодействии участников проекта   
Собирая и анализируя данные в текущий момент времени мы понимаем насколько 
динамично сейчас происходит работа над проектом, в каких разделах и у каких 
подрядчиков происходят активные действия, а в каких местах тишина. 
График, выстроенный на основании собранных данных на всём ходе проекта показывает, 
как развивалась динамика проекта в зависимости от этапов проектирования – таким 
образом мы сохраняем историю проекта. Обладая этой информацией легко 
спрогнозировать как должны развиваться параллельно идущие, да и будущие проекты.   
 

  
 
Пример графика показывающего динамику обмена информацией на проекте. Как видно из 
графика, в с 26-32 неделю происходил обмен информации на щадящем уровне, 
проектное взаимодействие набрало максимальную динамику в 700 балов на 34-ой 
неделе.  
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Примеры создания простых алгоритмы анализа данных в Python, 
расширяющие возможности BIM 360 Docs 
 

Далее рассмотрим простые примеры по анализу данных полученных из BIM 360 и Revit. 
К слову сказать, не так это сложно, как может показаться, не нужно быть опытным 
программистом, но понимание базовых знаний в Python пригодится.  
 

Инструменты Data Analysis для получения сводных спецификаций Revit 
На вашем проекте может быть 10, 20 или может быть более сотни моделей Revit (на 
нашем уже под сотню). Каждая модель содержит по несколько спецификаций, в итоге нам 
приходится работать с не одной сотней спецификаций, представляете какой это объём 
данных? 
Мы рассмотрим следующие примеры: 
Как объединить данные из неограниченного числа спецификаций и получить сводные 
спецификации Заказчика по отдельным зданиям или всему объекту. 
Как развиваются BIM модели по разделам проекта и какими сметными данными они 
обладают в текущий момент. 
 

Инструменты Data Analysis для расширения возможностей анализа Issues в 
BIM 360 Docs 
Как оценить среднее число дней необходимое для отработки замечаний для каждого 
конкретного раздела или здания. 
В какой части проекта сейчас наиболее плачевная ситуация с отработкой замечаний. 
Как вывести график накопления замечаний по отчетным датам. 
 

 

 
 
Пример графика показывающего накопления замечаний на проекте. 
 
 


