Нам доверяют развитие цифровых компетенций
сотни девелоперов, проектных бюро и
государственных учреждений в России и странах
СНГ. Мы задаем стандарты отрасли, развиваем
передовые технологии и воспитываем новое
поколение BIM-специалистов.

Услуги
— внедрение BIM-технологий

— BIM-аутсорсинг

— консалтинг в области проектного управления

— обучение в сертифицированном учебном
центре

— аудит и составление дорожной карты
и технического задания на проект

— обратный инжиниринг и подъем моделей


Мы регулярно проводим полезные форумы, круглые
столы, вебинары и другие мероприятия, на которых
специалисты из разных областей строительства
могут общаться на равных. Анонсы публикуем на
сайте bimcl.ru

BIM-Cluster  
в цифрах
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реализованных проектов
разработки и внедрения
BIM-решений, обучения и
создания информационных
моделей


проектов по BIMTangl

специалистов ежегодно
выпускает учебный центр

соглашения
о стратегическом
сотрудничестве
с профильными
строительными вузами

Лидеры  
нашей команды

ДИРЕКТОР

Белькевич 
Андрей

BIM-эксперт с 10-летним опытом. Руководитель проектов
внедрения для муниципальных и частных заказчиков.
Организатор первой в России кафедры
«Информационное моделирование в строительстве»

РУКОВОДИТЕЛЬ  
ПРОЕКТА BIMTANGL

Лобанов 
Алексей

Статус участника программы Autodesk Expert Elite. Один
из лучших специалистов в странах СНГ по Dynamo, Forge,
автоматизации BIM-процессов. Автор циклов
видеороликов о Revit и Dynamo, а также популярных
инструментов для работы со скриптами – Dyno и
DynoStudio.

РУКОВОДИТЕЛЬ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

Волков  
Александр

Восемь лет занимался внедрением BIM-технологий,
разработкой требований к информационным моделям и
автоматизацией процессов в МКУ «УКС г. Екатеринбурга».
В BIM-Cluster реализует программы по обучению,
внедрению BIM в бюджетных и коммерческих структурах,
техническую поддержку в пилотных проектах.

География проектов  
BIM-Cluster

Нам  
доверяют

BIM для проектировщиков
BIM-Cluster не только обучает сотрудников
проектных организаций,
но и сопровождает их на протяжении всей
работы над пилотным проектом заказчика.

Наша главная цель – сформировать ядро
структуры взаимодействия и работы в BIM-среде.
По окончанию пилотного проекта вы сможете
самостоятельно масштабировать подход на другие
проекты.

BIM для проектировщиков

Порядок работ
Аудит

Необходим для понимания текущей структуры проектной
организации, получения среза знаний специалистов,
адаптации программ обучения, подготовки к пилотному
проекту.

Обучение

Стандартный набор включает курсы: BIM для руководителей;
Civil 3D генплан и наружные сети; Проектирование раздела АР
в среде Autodesk Revit; Проектирование раздела КР в среде
Autodesk Revit; Проектирование разделов ОВ и ВК в среде
Autodesk Revit; Проектирование разделов ЭОМ и СС в среде
Autodesk Revit; BIM-менеджмент; Создание семейств.

Сопровождение пилотного проекта

Вы самостоятельно работаете над пилотным проектом,
специалисты BIM-Cluster консультируют, проверяют BIMмодели в соответствии с контрольными точками, дают
обратную связь.

Преимущества работы  
с нами

— Детально подходим к разработке средств
автоматизации: шаблонов, скриптов, адаптации
семейств.

— Выделяем высококвалифицированного
руководителя проектов – он проводит аудит и
отвечает за бизнес-результаты клиента, и BIMкоординатора – он валидирует реальность
ожиданий автоматизации.

— Готовы участвовать в защите проекта перед
заказчиком.

— Высокомотивированным командам предлагаем
пройти базовые курсы онлайн на нашем
видеопортале, что позволит сократить расходы
и обучить в том числе удаленную команду.

BIM для девелоперов

Какие проблемы девелоперов решает  
BIM-Cluster?

— постоянно увеличивающийся бюджет проекта
и необходимость привлечения
дополнительных инвестиций;

— несогласованность решений между смежными
проектами или разделами;

— низкое качество работы проектных
организаций;

— превышение сроков выполнения проектноизыскательских работ
и строительномонтажных работ;

— низкое качество исполнительной
документации;

— неструктурированное хранение технической
документации.

Как строится процесс внедрения
1. Аудит бизнес-процессов, формирование
детального технического задания на внедрение.
2. СОД:

— Формирование требований к процессам, результатам,
форматам и ролям пользователей.
— Адаптация инструкций и регламентов работы в среде общих
данных.
— Настройка интерфейсов, личных кабинетов пользователей.

3. Валидация BIM-модели:
—
—
—
—

Создание технического задания на модель (EIR).
Контроль пространственно-геометрических коллизий.
Формирование замечаний.
Отработка и автоматизация проверки проектных решений
BIM-модели.
— Валидация семейств на предмет сертификации.

BIM для девелоперов

Как строится процесс внедрения
4. Автоматизация ведомостей объемов работ,
подготовка данных:

— Доработка EIR (2.1).
— Структура локальных смет.
— Создание правил сопоставления элементов модели и
справочников.

5. Работа с графиками:

— Формирование концепции взаимосвязи информационной
модели с графиком строительно-монтажных работ.
— Гармонизация графика строительно-монтажных работ
с ГЭСН.

6. Контроль план-факт:

— Распределение прав доступа к модели вне офиса
(интерфейсы, личные кабинеты руководителя,
исполнителей).
— 3D-мониторинг или мониторинг по чек-листам.
— Создание технологических карт.

7.

Исполнительная модель:

—

Контроль построения исполнительной модели.

—

Отработка владения моделью.

8.

Промышленная эксплуатация и масштабирование:

—

Формирование концепции взаимосвязи информационной
модели с графиком строительно-монтажных работ.

—

Гармонизация графика строительно-монтажных работ
с ГЭСН.

BIM для государственных
организаций
Для исполнения государственных заказов
крайне важны точность объемов работ,
контроль на начальных стадиях
моделирования и детальная проработка
моделей.

Внедрение BIM позволит:

—

сократить время разработки моделей и сроки
внутренних согласований;

—

снизить влияние человеческого фактора и
сократить количество возможных ошибок в
проектной документации, а значит, избежать
риска повторного прохождения
государственной экспертизы;

—

обеспечить прозрачность управления и
преемственность данных, которые
динамически связаны между собой.

Понимая это, государство стимулирует
подрядчиков использовать BIM.

Согласно тексту Постановления Правительства РФ 331, в январе
2022 года использование информационных моделей станет
обязательным для объектов капитального строительства,
проектируемых и реконструируемых с привлечением бюджетных
средств. 

Самостоятельное внедрение технологий информационного
моделирования в организации, сотрудники которой ранее не
сталкивались с BIM, как правило занимает продолжительное
время. Порой процесс затягивается на несколько лет. Успех
зависит от компетенций и энтузиазма специалистов
и существующего финансирования.

На основании опыта в работе с государственными заказчиками
командой BIM-Cluster были отобраны действенные инструменты
и сформирована дорожная карта внедрения технологии внутри
государственной структуры. В ней предусмотрена возможность
гибкого масштабирования решений с учетом имеющегося
бюджета, штата и стоящих перед организацией задач. Полная
реализация проекта с привлечением экспертов компании займет
не более полутора лет.

В дорожной карте описаны основные этапы внедрения
информационного моделирования, в том числе проработка всех
имеющихся требований к:
— методологии моделирования, компетенциям и регламентам
взаимодействия;
— наполнению, адаптации бизнес-процессов, проведению
обучений;
— апробированию решений, формированию внутренних
документов, автоматизации процессов и так далее.

BIM для государственных организаций

У нас часто спрашивают
Что должен уметь специалист, чтобы его работа
соответствовала требованиям Постановлений 331 и
1431?

Постановление 331 закрепляет необходимость использования
информационных моделей. Правила их формирования
и ведения информационной модели отражены
в Постановлении 1431. Специалисты подрядчика должны
обладать базовыми знаниями информационного
моделирования, уметь анализировать, проверять, использовать
данные информационных моделей посредством
специализированного программного обеспечения, а также
обладать навыками обмена информацией и передачи данных
в рамках единого информационного пространства.

Где взять дорожную карту для внедрения BIM в
регионе?

Тезисно дорожная карта передавалась в субъекты в рамках
одного из совещаний на уровне Минстроя РФ, однако, каждый
субъект должен самостоятельно разработать и детализировать
ее. Команда BIM-Cluster готова оказать содействие рабочей
группе, сформированной в рамках реализации проекта.

Что делать, если мы хотим BIM, но у нас
нет проектировщика, готового предоставить  
BIM-модели?
Процесс внедрения невозможен без привлечения
подрядчиков, но начинаться он должен внутри организациизаказчика. Если вы хотите внедрить информационное
моделирование, но не знаете, с чего начать, команда экспертов
BIM-Cluster готова помочь в реализации проекта.

Обратите внимание на опыт коллег. Сегодня многие проектные
организации уже освоили BIM-технологии и успешно
реализуют их потенциал в работе с государственными
и коммерческими объектами. В случае, если в вашем регионе
нет активных проектировщиков, имеет смысл
проанализировать опыт тех областей, где аналогичные проекты
уже были реализованы. Эксперты BIM-Cluster были
задействованы в работе над десятками проектов и помогут
найти наиболее близкие вам.


Моделинг
BIM-Cluster оказывает услуги
по разработке BIM-моделей любой
сложности и уровня проработки
на основании имеющейся у клиента 2dдокументации.

Эксперты компании работают со всеми типами
объектов:
— промышленными (заводы, склады);

— жилыми;

— социальными (школы, садики, больницы,
стадионы);

— инфраструктурными (дороги, сети);

— объектами энергетики (подстанции, системы
газоочистки).

Многолетний опыт и квалификация экспертов
компании гарантируют высокое качество,
отвечающее требованиям проектировщика,
заказчика и службы эксплуатации.

Созданные модели можно использовать для
получения ведомостей объемов работ и смет,
проверки построенного объекта на соответствие,
организации строительства, контроля работ по
обслуживанию зданий.

Специалисты BIM-Cluster помогут сформировать
техническое задание, определить задачи,
требования к наполнению и детализации, техникоэкономические показатели объекта. Для того,
чтобы оставить заявку и рассчитать стоимость
проекта, напишите на info@bimcl.ru – вы получите
ответ в течение 24 часов.

BIMTangl
BIMTangl — экосистема облачных сервисов
для работы с данными BIM-моделей 


Собственная разработка компании BIM-Cluster.

Решение внесено в Единый реестр российских
программ для электронных вычислительных
машин и баз данных Министерства цифрового
развития РФ.

Расчет стоимости
модели

Автоматизация 

Автоназначение
классификаторов.
Построение дерева
характеристик. Выгрузка
ВОР, стоимостных данных
и аналитика.

Эффективно извлекает
данные из модели. Точно,
быстро и в любой момент
времени.

Любые справочники

Любые модели

Постоянный
мониторинг 

Создание отчетов
разной степени
детализации

Импортирует или создает
любые сметные
справочники и
классификаторы. Легко
настраивает справочники
и системы привязок.

Оповещает участников о
поступлении новых данных.
Предупреждает конфликты
при совместной работе
с каталогами.

Организует среду общих
данных. Оперативно
обновляет показатели при
внесении изменений
в модель. Ведет
версионность.

Проводит анализ и сравнение
результатов, качественный
аудит показателей.
Экспортирует детальные
отчеты.

BIMTangl

Экосистема

Сервисы экосистемы взаимосвязаны, но каждый является
самостоятельным продуктом.

Value

Анализ моделей, подсчет
объемных и количественных
характеристик, расчёт смет

Eval

Инвестиционный анализ на
предэскизной стадии,
прогнозирование расходов и
доходов с продаж

Control
Автоматизированный
конвейер по приемке,
проверке и аудиту ВIМданных

Site

Интеграция графиков,
строительный контроль в
службе заказчика, контроль
выполнения работ

У нас часто спрашивают

Обязательно ли добавлять коды
классификатора в BIM-модель?
Нет, позиции классификатора автоматически
находят друг друга.

Чем BIMTangl отличается от остальных
программ?
Полной автоматизацией процессов – от обработки
информации до составления отчетов и малейших
изменений в данных.

Учебный центр

BIM-Cluster ставит перед собой цель
создать профессиональное сообщество,
развивающее информационное
моделирование в России.
Компания не только внедряет BIM в коммерческих
и государственных организациях, но и помогает в
обучении сотрудников, которые будут ежедневно
работать с этими решениями. Учебный центр BIMCluster ежегодно выпускает 250 специалистов.

Все наши преподаватели имеют сертификаты
Autodesk Certified Professional и являются
практикующими специалистами в своих
направлениях. Материал разбирается на живых
примерах из практики работы BIM-Cluster. На базе
учебного центра можно пройти обучение в рамках
базовых программ, или заказать разработку
уникального учебного курса, адаптированного под
потребности вашей компании.

Популярные обучающие курсы
BIM-Cluster
— BIM-менеджер
— BIM для службы заказчика (государственного или
коммерческого)
— BIM для архитекторов
— BIM для конструкторов
— BIM для проектировщиков инженерных систем (отопление и
вентиляция, водоснабжение и канализация, электрические
сети и системы)
— автоматизация проектирования в Dynamo
— создание сложных семейств
— совместная работа
— BIM для инфраструктурных объектов Civil 3D генплан
— наружные инженерные сети
— инженерные изыскания
Учебный центр находится в центре Екатеринбурга, но при
необходимости можно организовать обучение на базе вашей
организации – преподаватели приедут в любой город России.
По окончании курса есть возможность продолжить работу со
специалистами BIM-Cluster по внедрению систем
информационного моделирования в рамках пилотного проекта.

Задаем 
стандарты 
отрасли

8 800 511-81-47
bimcl.ru | info@bimcl.ru

