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Айбим

1992-2006 системная IT-интеграция

1999-2016 девелоперская деятельность: проектирование, 
строительство, эксплуатация; более 100,000м2 площадей построено 
и находится в управлении;

2012-2019 исследования, разработка и внедрение BIM 360° по схеме 
«идея-дизайн-строительство-эксплуатация»

BPS INTERNATIONAL



Что именно мы делаем?

§ Как использовать технологии BIM в недвижимости на протяжении всего 
жизненного цикла как единый цифровой актив

§ High performance maintenance / high performance operations: цифровые 
двойники

Комплексные продукты для Real Estate



BIM пока крайне мало используется в эксплуатации зданий

Машиностроение - PLM

PLM обеспечивает управление на всём 
жизненном цикле изделия

Стройка 

А что в недвижимости?

Эксплуатация

Проектирование
BIM



А что на рынке?

Огромное 
количество зданий

приходятся на одну 
новостройку

Владельцев 
недвижимости 

уже используют 
Big Data*

Почему так важно 
понимать состояние 

объектов недвижимости? 

15%

* По данным PWC’20



BIM: анатомия и здоровье здания 
Анатомия Информационное моделирование

Активное развитие науки о человеческом теле 
началось в XV-XVI вв.

Анатомия (от греч. anatomē, «рассечение") – раздел 
биологии, занимающийся изучением строения 
организмов, их частей и связей.

Активное развитие направления началось в 2003
году.

BIM – цифровое представление физических и 
функциональных характеристик здания. BIM-
модель является общедоступным источником 
информации о здании, формирующим надежную 
основу для принятия решений на протяжений 
жизненного цикла объекта.



Проектировщики и эксплуатация «говорят на разных языках»
SCADA Autodesk BIM 360



Примеры использования BIM в БЦ Кантри Парк



Архитектура IIoT платформы HiPerWare®
Autodesk 
BIM 360
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§ BIM интегрирован с процессами, происходящими на объекте

§ В случае возникновения аномального процесса есть мгновенный 
доступ ко всей необходимой информации 



Lorem Ipsum Dolor SitЧто в итоге?
§ Интеграция Big Data и BIM в 
привычном для эксплуатации 
виде

§ Используем актуальную BIM 
модель на всём жизненном цикле 
объекта

§ Использование BIM модели в 
необходимом объёме и контексте

§ Живой цифровой объект: 
сохраняется прошлое, настоящее 
и формируются прогнозы



ДЕМОНСТРАЦИЯ 
ПЛАТФОРМЫ
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§ Для полноценного использования BIM в эксплуатации требуются 
новые инструменты

§ Big Data позволяет «оживить» BIM модель на этапе эксплуатации

§ Формируется полный цифровой двойник на основе BIM

§ Интеграция технологии BIM, IIoT и AI позволяют достигать 
максимальной эффективности на этапе эксплуатации



Хотите внедрить BIM на этапе 
эксплуатации?

Мы будем рады поделиться опытом

www.hiper-it.ru
inform@hiper-it.com

YouTube канал: HiPer IT (RUS)

http://www.hiper-it.ru/
mailto:inform@hiper-it.com

