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Оценить степень 
применимости 

нашего подхода 
получения 

проектно-сметной 
и рабочей 

документации на 
основе BIM

модели КПД.

Цели выступления

Внедрить 
полученные нами 
методы полного 

цикла от 
моделирования до 

получения 
готовой рабочей 

документации

Обеспечить 
совместную 
работу над 

проектом на 
реальном 
примере

Определить, 
способы 

автоматизации 
процессов 

проектирования 
для ускорения 

выдачи 
технической 

документации

Интегрировать 
способы 

получения 
сметных 

расчетов на 
основе BIM

модели КПД.



Наши принципы  при 
моделировании КПД



Lorem Ipsum Dolor SitОрловская серия КПД
Более 363 тыс. м2,  более 30 построенных домов 

Для моделирование существующей серии 
крупнопанельных 16-ти этажных домов 
потребовалось создать семейства:

конструктивные:

- наружные панели 127 шт.

- внутренние панели 140 шт.

- панели перекрытий 190 шт.

- другие 65 шт.



Lorem Ipsum Dolor Sit архитектурные:

- окна, двери, витражи 43 шт.

- отделка стен 34 шт.

- полы, потолки 29 шт.

- другие 120 шт.

инженерные:

- сантехнические 131 шт.

- отопление и вентиляция 69 шт.

- электрические 42 шт.

Общее количество – 990 шт.



Примеры создаваемых семейств



Примеры не визуализированного семейства 



Как моделируется 
КПД? 



Забираются все 
ж/б элементы

Забирается 
отделка, окна, 

двери, и другие 
архитектурные 

элементы

Забираются 
отопительные 

приборы, трубы, 
вентрешетки, и 

систему 
вентиляции

Один раздел – одна модель
Из каждой модели забираются уникальные элементы для формирования общей 
сборки.

АР ОВ ВККР ЭО

Забираются 
сантехнические 
приборы, трубы 

водоснабжения и 
канализации, 

насосные 
приборы

Забираются 
электроканалы, 

розетки, 
осветительные 

приборы, щитки, 
и оборудование 
электрощитовой



Lorem Ipsum Dolor SitМодель в части КР

Модель содержит всю информацию для 
составления спецификаций, и передачи 
объемов в сметную программу.





Lorem Ipsum Dolor SitМодель в части АР

Из архитектурной модели забирается отделка, 
окна, двери, и другие архитектурные элементы. 
Ж/б панели выполнены как обобщенные 
модели, поэтому в них нельзя вставить ни 
двери, ни окна, поэтому в архитектурной части 
было принято решение дублировать стены из 
архитектурного бетона, который скрывается в 
общей сборке





Lorem Ipsum Dolor SitМодель в части ОВ

Расчеты теплопотерь и гидравлического 
сопротивления системы отопления выполняются в 
специализированных программах. Из модели 
получаем документацию и спецификации на 
оборудование, включая фитинги.





Lorem Ipsum Dolor SitМодель в части ВК

Расчеты гидравлического сопротивления 
системы водоснабжения выполняются в 
специализированных программах. Из модели 
получаем документацию и спецификации на 
оборудование, включая фитинги.





Lorem Ipsum Dolor SitМодель в части ЭО

Стандартные средства Revit не позволяются 
формировать модель системы 
электроснабжения в полном объеме, поэтому 
используем плагин Schneider Electric.





Совместная работа над 
проектом



Причины внедрения BIM 360

В начале вся работа строилась через внутренний сервер компании.  После 
перехода на удалённую работу были попытки организации процесса через 
VPN компании, но технической возможности обеспечить необходимую 
скорость передачи данных не было, работа шла медленно.



Сравнения облачного хранилища, и сервера 
компании

Сервер компании

Преимущества: 

 возможность настроить удаленную работу 
территориально распределенных 
специалистов

 возможность доступа к проектам по 
средствам беспроводных сетей (LTE, Wi-Fi и 
т.д.)

 скорость, с которой в BIM 360 можно 
развернуть проект

 неограниченный объем хранения данных

Недостатки: 

 дороговизна лицензий

 низкая эффективность в мультивендорной
среде

BIM360

Преимущества: 

 используются существующие мощности 
компании

 возможность работы неограниченного 
числа пользователей

Недостатки: 

 трудность доступа к моделям, не из офиса

 ограниченный объем диска

 отсутствует версионность файлов

 внесение изменений в файлы не 
персонализированы 



Устройство разделов проекта в BIM360 

 Наглядная визуализация загруженных разделов проекта.

 Удобное добавление связей файлов.

 Визуализация актуальности загруженных связей

 Персонализированное авторство публикаций и загруженных связей.

 Возможность отката к предыдущим версиям, в облаке хранятся все версии.







Просмотр модели через приложение на 
смартфоне или планшете



Автоматизация 
процессов 

проектирования



Lorem Ipsum Dolor SitРазработка плагинов
В процессе проектирования возникают 

моменты, когда необходимо повторять одно и 
тоже действие достаточно большое количество 
раз и сами действия могут быть не сложными с 
точки зрения проектирования, но занимать 
много времени с точки зрения их количествам 
и монотонности. Например, нумерация свай, 
построение отделки для помещений, вынос 
спецификаций на листы и др. 

В начале работы над проектом для 
ускорения процесса проектирования мы сразу 
стали применять автоматизацию при помощи 
написания скриптов в Dynamo. 

Но в процессе развития проекта были 
написаны полноценные плагины для 
автоматизации процессов проектирования.

Маркировка свай

Характеристика систем 



Lorem Ipsum Dolor SitОтделка помещений
Плагин по отделке помещений 

позволяет удобно выбирать помещения: 
все помещения на виде, все помещения 
в модели или все помещения на уровне 
по параметру «Имя»

Выбор отрабатываемых 
помещений

После выбора необходимых 
помещений можно выбрать типы 
отделочных слоев и их положение в 
пространстве, при этом плагин видит все 
типы стен, которые окружают помещение 
и можно под каждый тип подобрать 
отделочный слой

Выбор отделочных слоев



Lorem Ipsum Dolor SitОтделка помещений (продолжение)
Демонстрация работы плагина отделка помещений



Lorem Ipsum Dolor SitПлощадь коммуникаций
Плагин для подсчета площади коммуникаций (воздуховоды, трубы, 

соединительные детали воздуховодов, труб) 



Lorem Ipsum Dolor SitСпецификация оборудования изделий и 
материалов

Плагин для создания и вынос на листы подготовленных спецификаций с 
заполнением всего пространства листа



Lorem Ipsum Dolor SitРазработка плагинов (окончание)
В ходе реализации проекта с целью ускорения выполнения монотонной и 

повторяющейся работы проектировщиков было разработано 

 более 30-ти скриптов 

 более 20-ти плагинов 

Это позволило:

1. ускорить процесс подготовки и выпуска документации, 

2. снизить количество ошибок из-за эффекта «замыленного глаза». 

3. автоматизация позволила выполнять такие действия, которые ранее 
заполнялись вручную из-за ограничения программного продукта, что еще 
больше повысило качество выпускаемой проектной документации.



Сметы на основе BIM 
модели КПД



Как получить сметы из BIM модели

Выгрузка объемов происходит с помощью специальной надстройки 
«Сметная информация», которая интегрируется в Autodesk Revit.

Далее с помощью модуля «Привязка сметных норм», который запускается 
отдельной программой, выгруженным объемам присваиваются 
соответствующие нормы.



Использование продукта Гектор: 5D Смета 
позволило: 

 разделить рабочее место сметчика и проектировщика с возможностью 
привязки сметных норм без установленного Revit

 настроить формулы расчета объемов работ с использованием параметров 
элементов информационной модели

 сделать интеллектуальную привязку сметных норм на основе физических 
параметров элементов

 загрузить прайс-лист ж/б изделий нашего завода для автоматического 
формирования списка ресурсов с актуальными ценами



Код Наименование Един
ица

Цена

КПД-1.1 Вентиляционный блок (шифр 90-11-КЖ.И)   ВВ 1  шт. 4 150,78

КПД-1.2 Вентиляционный блок (шифр 90-11-КЖ.И)   ВВ 2  шт. 5 090,60

КПД-1.3
Вентиляционный блок (шифр 90-11-КЖ.И)   ВВ 1 
М 

шт. 4 362,17

КПД-1.4
Вентиляционный блок (шифр 90-11-КЖ.И)   ВВ 2 
М 

шт. 4 362,17

КПД-2.1
Вентиляционный блок (шифр 1-14-1 КЖ.И)   ВБ 
1-1 

шт. 4 894,91

КПД-2.2
Вентиляционный блок (шифр 1-14-1 КЖ.И)   ВБ 
4-1 

шт. 4 477,41

КПД-17.1
Панель внутренняя стеновая (шифр 90-11-
КЖ.И)   В 1 

шт. 15 773,42

КПД-17.2
Панель внутренняя стеновая (шифр 90-11-
КЖ.И)   В 1-1 

шт. 15 621,22

КПД-17.3
Панель внутренняя стеновая (шифр 90-11-
КЖ.И)   В 1-2 

шт. 15 621,22

КПД-17.4
Панель внутренняя стеновая (шифр 90-11-
КЖ.И)   В 2 

шт. 15 709,42

КПД-17.5
Панель внутренняя стеновая (шифр 90-11-
КЖ.И)   В 2-1 

шт. 16 621,52

КПД-17.6
Панель внутренняя стеновая (шифр 90-11-
КЖ.И)   В 2-2 

шт. 15 974,68

КПД-17.7
Панель внутренняя стеновая (шифр 90-11-
КЖ.И)   В 3 

шт. 15 429,75

КПД-17.8
Панель внутренняя стеновая (шифр 90-11-
КЖ.И)   В 3-1 

шт. 15 469,74

КПД-17.9
Панель внутренняя стеновая (шифр 90-11-
КЖ.И)   В 3-2 

шт. 15 469,74

КПД-
17.10

Панель внутренняя стеновая (шифр 90-11-
КЖ.И)   В 3-3 

шт. 16 039,60

КПД-
17.11

Панель внутренняя стеновая (шифр 90-11-
КЖ.И)   В 4 

шт. 13 853,37

КПД-
17.12

Панель внутренняя стеновая (шифр 90-11-
КЖ.И)   В 4-1 

шт. 13 778,55



код наименование Ед. Кол-во пз мр цена пзп пэм пзм пмр

ГЭСН07-05-022-01
Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных 

площадью: до 12 м2 (40 шт=40*1)
100 шт 0,4 0 0 0 1 1 1 1

ГЭСН07-05-022-02
Установка в цокольных зданиях панелей стеновых наружных 

площадью: до 20 м2 (4 шт=4*1)
100 шт 0,04 0 0 0 1 1 1 1

ГЭСН07-05-023-01
Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 6 м2 (4 

шт=4*1)
100 шт 0,04 0 0 0 1 1 1 1

ГЭСН07-05-023-02
Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 10 м2 

(40 шт=40*1)
100 шт 0,4 0 0 0 1 1 1 1

ГЭСН07-05-023-03
Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 15 м2 

(25 шт=25*1)
100 шт 0,25 0 0 0 1 1 1 1

ГЭСН07-05-023-04
Установка стеновых панелей внутренних площадью: до 25 м2 (9 

шт=9*1)
100 шт 0,09 0 0 0 1 1 1 1

КПД-18.1 Панель наружной стены цоколя (шифр 90-11-КЖ.И)   Ц 1 шт. 1 48066,98 48066,98 48066,98 1 1 1 1

КПД-18.15
Панель наружной стены цоколя (шифр 90-11-КЖ.И)   Ц 10 (4 

шт.=4*1)
шт. 4 27811,5 27811,5 27811,5 1 1 1 1

КПД-18.16 Панель наружной стены цоколя (шифр 90-11-КЖ.И)   Ц 10-1 шт. 1 27904,02 27904,02 27904,02 1 1 1 1
КПД-18.17 Панель наружной стены цоколя (шифр 90-11-КЖ.И)   Ц 10-2 шт. 1 27904,02 27904,02 27904,02 1 1 1 1
КПД-18.18 Панель наружной стены цоколя (шифр 90-11-КЖ.И)   Ц 11 шт. 1 29275,42 29275,42 29275,42 1 1 1 1
КПД-18.22 Панель наружной стены цоколя (шифр 90-11-КЖ.И)   Ц 12 шт. 1 22913,69 22913,69 22913,69 1 1 1 1

код наименование Ед. Кол-во пзп пэм пзм пмр

ГЭСН05-01-002-06
Погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай 

длиной: до 12 м в грунты группы 2 (461.17212 м3)
м3 461,17212 1 1 1 1

ФССЦ05.1.05.16-0104 Сваи железобетонные С 100.35-12, бетон B25, объем 1,24 м3, расход арматуры 139,7 кг шт 470,395562 0 0 0 0

ГЭСН05-01-053-02
Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и 

породах группы: 2 (1860 м)
м 1860 1 1 1 1

ГЭСН05-01-010-02
Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных: свай площадью сечения свыше 

0,1 м2 (372 шт)
шт 372 1 1 1 1

ГЭСН06-01-001-22 Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм 100 м3 1,687143 1 1 1 1
ГЭСН06-01-001-01 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,370046 1 1 1 1

ГЭСН08-01-003-07
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности 

бутовой кладки, кирпичу, бетону (546.8064 м2)
100 м2 5,468064 1 1 1 1

Пример выгружаемых объемов по фундаментам:

Пример выгружаемых объемов  в части КР ниже отм. 0,000:





Пример получаемой локальной сметы



Применение BIM позволило
До BIM C BIM

Время на проектирование:* Рабочих дней 2020 год 2021 год

Рабочих дней %, AutoCad Рабочих дней %, AutoCad

Рабочая документация

КР 35 40 10% 20 5%

АР 40 50 10% 25 5%

ОВ 20 45 0% 30 20%

ВК 20 45 0% 30 20%

ЭО 20 50 10% 35 10%

Проектная документация

КР 20 - - 30 5%

АР 25 - - 40 5%

ОВ 12 - - 12 90%

ВК 12 - - 12 90%

ЭО 12 - - 12 90%

Количество вносимых 
изменений

5-6 1-2

* - время переведено на работу одного человека, в рабочих днях, на разработку проектной и рабочей документации на  
две панельные секции с продаваемой площадью ≈9000м2
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