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Информационное моделирование зданий представляет собой процесс создания и управления 
информацией об объекте недвижимости. То есть, если говорить простыми словами, то это создание 
виртуальной копии будущего объекта строительства и наполнения ее информацией, которая впоследствии в 
процессе эксплуатации может использоваться. 

Преимущества BIM технологии ощутили на практике многие современные фирмы и успешно их реализуют 
в своих проекта [1]. Ряд научных статей, в которых отражена статистика успешного внедрения также это 
подтверждают [2]. BIM доказал свою эффективность, как на стадии проектирования, строительства, так и на 
стадии эксплуатации. 

Успех применения информационного моделирования лежит в статистике министерства строительства [3]: 

 30% сокращение затрат на строительство и эксплуатацию; 

 До 40% снижение ошибок в погрешности проектной документации; 

 До 50% сокращение сроков реализации проекта («нулевой цикл» - «под ключ»); 

 Совокупное время уменьшения работы технологов на 20% и архитекторов на 10%; 

 В 6 раз уменьшение времени на проверку модели; 

 В 4 раза снижение планирования погрешности бюджета (5% вместо 20%); 

 До 90% сокращение сроков координации и согласования; 

 На 10% сокращение сроков строительства; 

 На 20-50% сокращение времени проектирования. 
Минстрой в настоящее время закладывает большие ресурсы на развитие этой технологии, чтобы сделать 

ее стандартом проектирования. В 2017 году часть госзаказов будет строиться с применением BIM технологий, 
а в 2019 году могут перевести все госзаказы на новый вид проектирования [4]. 

При управлении объектом недвижимости немаловажную роль играет организация технического 
обслуживания (ТО). На примере бизнес центра Кантри парк 3 общей площадью 40 000 м^2 рассмотрим, как 
происходит устранение неисправности, обнаруженной при ТО [5]. 

Особенностью информационного моделирования является то, что имеется информационная модель, 
которая позволяет создавать трехмерные разрезы любых помещений, а также предоставляет информацию об 
их техническом оснащении. Рассмотрим BIM-модель бизнес центра Кантри парк 3.  

Когда технический специалист получает уведомление о неисправности, он может сразу же перейти к 
виртуальному помещению и легко выявить положение этой неисправности. Для быстрой навигации по модели 
все инженерное и архитектурное оборудование имеет идентификационный код. По прибытии на место 
специалист сканирует QR код на двери помещения при помощи портативного устройства для доступа к 
виртуальному обзору. Гироскоп обеспечивает соответствие угла обзора в реальности и на экране. В 
информационной модели здания техник может определить положение скрытого оборудования в запотолочном 
и подпольном пространстве, просто скрывая все ненужные ограждающие конструкции. Тем временем его 
коллега получает данные о неисправном компоненте из информационной модели для управления объектом. 
Выделяя необходимые элементы и перейдя по ссылке, он легко получает доступ к описанию продукта, все его 
техническую информацию, требования и рекомендации по обслуживанию и замене деталей.  

Благодаря инновационному BIM-подходу появляется возможность получать быстрый доступ к 
информации об объекте: списки обслуживаемого оборудования; гарантийные сроки и условия, планировщика 
сервисного обслуживания; ссылки на чертежи, техническую документацию, инструкции по обслуживанию и 
эксплуатации; архив заданий и чертежей, включая этапы проектирования, реконструкции, ремонта; статистику 
энергопотребления и актуальную информацию о возможных нагрузках, а также визуализировать сооружение и 
его узлы и показывать в режиме виртуальной реальности элементы скрытых инженерных сетей. 
Вышеперечисленная информация хранится в качестве параметров элементов виртуальной BIM-модели, 
представляющей собой таким образом базу данных об этом объекте недвижимости. 

Суммируя все вышесказанное, хочется подчеркнуть, что единая информационная модель качественно 
изменяет процесс руководства эксплуатацией здания, поскольку позволяет получить сведения об 
обслуживаемом объекте на любой стадии его жизненного цикла. Это дает возможность моделировать 
различные варианты технического переоснащения и выбрать оптимальную модель эксплуатации объекта. 
Актуальная документация всегда под рукой, а с помощью планшета можно «сквозь потолки и стены» увидеть 
кабели или трубопроводы в уже построенном объекте.  
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