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АМКАД – один из лидеров внедрения BIM в 
России и СНГ, Autodesk Gold Partner, Autodesk 
Forge Sertified Integrator.

 Поставка и адаптация программных решений 

под задачи заказчика

 Комплексное внедрение BIM и PDM/PLM

 Разработка программно-аппаратных решений

 BIM/ТИМ сопровождение строительных 

проектов



Корпоративная 
BIM библиотека



Разнородная 
информация



Назначение BIM библиотеки в организации
BIM библиотека/каталог – это корпоративная база решений

Корпоративная BIM библиотека Сложности

Единая база применяемого 
оборудования и изделий

 Актуальные данные

 Согласованная на проект 
номенклатура

 В формате BIM

Быстрый и удобный поиск элементов 
библиотеки

Организация базы решений в части 
применяемых продуктов

Единая база данных обеспечивает 
качество проектов, но требует 
поддержки

 Отслеживать изменения

 Предоставлять доступ по-проектно

 Наличие BIM мастеров

Как организовать BIM библиотеку в 
составе Среды общих данных (CDE)

Что представляет собой база решений, 
BIM библиотека/каталог



ГОСТ Р 58438.1-2019

Структуры данных 
электронных 

каталогов продукции 
для инженерных 
систем зданий. 

Часть 1. Понятия, 
архитектура и модель

ГОСТ Р 58438.2-2020

Структуры данных 
электронных 

каталогов продукции 
для инженерных 
систем зданий. 

Часть 2. Геометрия

СП 328.1325800.2020

Правила описания 
компонентов 

информационной 
модели

СП 333.1325800.2020

Правила 
формирования 

информационной 
модели объектов на 
различных стадиях 

ЖЦ

Стандартизация на государственном уровне
Рекомендательный характер



Требования к 
BIM библиотеке



Значения свойств 
(параметров)

Представление объекта 
(геометрия, размеры)

Описание объекта 
(изображения, 
прилагаемые 
документы)

Требования к элементу библиотеки
ГОСТ Р 58438.1-2019

Элемент [продукт] описывается следующими данными:



BIM менеджер

Обеспечение корпоративной BIM библиотеки
Организация библиотеки и поддержка в актуальном состоянии

BIM
проектировщик

BIM
проектировщик

BIM
проектировщик

BIM мастер

BIM проект

BIM библиотека



EIR

Требования к 
информационным 

моделям и 
компонентам ИМ

CDE

Требования к 
хранению данным, 

обмену технической 
информацией, 

взаимодействию 
участников

BEP

Правила 
выполнения 

проекта, 
согласованные 

отклонения от EIR и 
CDE

Регламент 
разработки 
элементов 

BIM библиотеки

Правила 
формирования 
BIM библиотеки 

/каталога

Корпоративные BIM стандарты
Структура стандартов от компании к компании отличается



Развитие BIM 
в организации



BIM менеджер

Вектор развития BIM в организации
Научились проектировать в BIM -> взаимодействие в BIM -> корпоративные библиотеки

BIM
проектирование

Обучение

Среда общих 
данных

Создание 
семейств

Настройка 
BIM/САПР

Формирование
BIM библиотек

Взаимодействие 
участников 

проекта



BIM менеджер

Облачная корпоративная BIM библиотека
Организация библиотеки и поддержка в актуальном состоянии

BIM
проектировщик

FORGE

BIM проект

Сайт с 
корпоративной 

библиотекой
Скачивание 

и обновление



Приглашаем к 
пилотным проектам



Козьменко Максим
Email: mos@amcad.ru



AUTODESK 
UNIVERSITY


