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Анализ эффективности 
выполнения проекта в 
BIM 360 Docs.



О докладчике

Кумсков Андрей
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.
Я рад поделиться своим опытом и рассказать о управлении BIM 
со стороны Заказчика.



Роль Заказчика в 
выстраивании BIM



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. 

o Контролирует всё до мелочей, навязывая кучу 
отчётов.

o Постоянно вмешивается в процесс проектирования.

o Навязывает не реализуемые требования.

o Не понимает технические особенности или 
устоявшиеся практики Проектировщика.



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. 

o Следит за ходом выполнения проекта, собирает 
статистику, показывает эффективность работ.

o Проверяет/согласовывает проектные решения, 
контролирует процесс выставления замечаний.

o Оценивает влияние новых требований на проект.

o Учитывает уровень развития BIM, особенностей и 
устоявшихся принципов работы у Проектировщика в 
балансе с основными целями выполнения проекта.



Оценка уровня BIM

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ
o Наличие сертификатов, любых 

подтверждающих сведений о 
прохождении тренингов по BIM для 
руководителей

o Наличие в должностных инструкциях 
ГИП, РП сведений о применении BIM (3D) 
моделей

o Использование PDM системы для 
управления BIM/CAD информацией на 
проекте в компании

o Количество сотрудников, работающих в 
BIM среде

Всего 20 пунктов!

ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ
o АР. Семейства названы по единому 

правилу.

o КР. В модели Подсчитывается ТСС, 
ведомость расхода стали, спецификация 
материалов

o ОВиК. Инженерные системы в Revit
корректно определены, без разрывов

o ЭОМ(СС). Диспетчер инженерных систем 
имеет логически верную структуру, 
категории, имена, типы систем имеют 
корректные названия

Всего 60 пунктов!



Роль Заказчика в выстраивании BIM на проекте
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документацию для 
определения объема 
работ.

Размещают, 
просматривают 
документацию, отвечают 
на замечания.

BIM Manager 
Ген.проектировщика
управляет внутренними 
процессами, решает 
организационные и 
технические вопросы 
своей команды.

Заказчик полностью 
администрирует систему.

Назначает права доступа, 
подключает сотрудников.

Настраивает все процессы



Смена акцента с 
операционной 

деятельности на 
принципиальные 
задачи и анализ



Анализ эффективности 
проекта в BIM 360 Docs



Анализ проектного взаимодействия в BIM 360 Docs

Учёт количества выданной и полученной информации.

С 26-32 неделю происходил обмен информации на щадящем уровне, проектное взаимодействие 

набрало максимальную динамику в 700 балов на 34-ой неделе



Анализ замечаний

Мониторинг активности в области выдачи и закрытия замечаний

Динамика выдачи замечаний в большинстве случаев совпадает с динамикой их рассмотрения, что 

говорит о том что Генеральный проектировщик принимает в работу замечания достаточно быстро



Рейтинг активности пользователей

Наиболее активные/пассивные пользователи/разделы/компании/части проекта.

Исключение неактивных в системе пользователей.

Акцент на активные и пассивные части проекта.

User1 User2 User3 User4 User5 User6 User7 User8 User9 User10 User11



Статистика закрытия замечаний

Учёт количества выданной и полученной информации.

Мы анализируем как накапливаются замечания, сколько было открыто/закрыто на текущую 

неделею, какого они типа, к каким зданиям/разделам относятся, высчитываем среднее значение 

устранения замечаний



Расширенные опции ведения 
замечаний

• Мы анализируем как накапливаются замечания

• Сколько было открыто/закрыто на текущую 

неделею, какого они типа, к каким 

зданиям/разделам относятся, 

• Высчитываем среднее количество дней до 

устранения замечаний по зданиям и разделам

• Выявляем наиболее активных /пассивных частей 
проекта



Получение Заказчиком информации из BIM

100
МОДЕЛЕЙ

1000
СПЕЦИФИКАЦИЙ

>100K
ДАННЫХ

1
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Приблизительное 
количество моделей 

на проекте

Приблизительное 
число спецификация 

в BIM моделях

Сумасшедший объем 
данных

Сведение всех данных 
в единые формы



Получение сводных спецификаций

Уточнение финансовой модели объекта, ведение прогресса разработки 

моделей.



Получение сводных спецификаций

Пример подсчёта фундаментов.



Получение информации из BIM моделей

https://youtu.be/IfT49BC7kcQ



Методы Data Analysis
для BIM

Python, Pandas, NumPy



Анализ данных BIM 360 Docs

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ.

https://youtu.be/snHx8HujbdI



Анализ данных BIM 360 Docs

ЗАПЛАТКА ДЛЯ КИРИЛЛИЦЫ.

https://youtu.be/SYnj3H9Q1MM



Анализ данных BIM 360 Docs

ОБРАБОТКА И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА АКТИВНОСТЕЙ.

https://youtu.be/t_ygy_F-Wiw



Анализ данных BIM Моделей

ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ МОДЕЛИ АРХИТЕКТУРЫ.

https://youtu.be/3hgNjUV_UuU



Анализ данных BIM Моделей

ОБЪЕДИНЕНИЕ ДАННЫХ ИЗ МНОЖЕСТВА МОДЕЛЕЙ.

https://youtu.be/a699YaZejSg



Анализ данных BIM Моделей

ГРУППИРОВКА ДАННЫХ ИЗ МНОЖЕСТВА МОДЕЛЕЙ.

https://youtu.be/99UdLykHCQc



Анализ данных BIM Моделей

ПОЛУЧЕНИЕ СВОДНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ ПО ВСЕМУ ОБЪЕКТУ.

https://youtu.be/iiZA7G1AfkQ



А что же дальше?
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