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Цифровой Казахстан: BIM в Архитектуре и Строительстве

Connected BIM. Новые возможности для 
реализации цифрового строительства
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220 Миллионов
Среднее 

превышение 

стоимости

3-5%

Отходы, брак

40%

Ожидания по 

маржинальности

60%

Среднее 

превышение 

сроков

20%



<1%



 Цель: максимальная польза компании через 
реализацию проекта

 Области ответственности
• Затраты и движение средств

• Производительность, операционная эффективность, 
организация совместной работы

• Сдача объекта в срок

• Минимизация рисков, охрана труда

Директор по строительству



 Цель: работа с информацией, организация 
совместной работы всех участников проекта

 Области ответственности
 Управление рисками (объем, стоимость, график, 

качество)

 Источник полной, точной и своевременной информации 
для руководителей

 Отчетность по графику, безопасности, проблемам

Руководители отделов, менеджеры проектов



 Цель: управлять фактическими работами на основе 
документации, управление и загрузка людей

 Области ответственности
• Выполнение строительства согласно проекту

• Сроки: сбор данных, актуализация информации о 
последних версиях, замечания, связь с офисом

• Точность: контроль ключевых точек, уменьшение 
переделок, увеличение производительности

• Безопасность: точность процессов, соблюдение 
регламентов и инструкций

Прораб, бригадир



 Цель: работа с информацией, участие в организации 
стройки используя 4D/5D, просмотр модели на 
стройке

 Области ответственности
• Снижение риска

• Увеличение маржинальности работ (меньше ошибок)

• Разрешение оставшихся коллизий непосредственно на 
стройке

BIM/VDC менеджеры на стройке



Основные проблемы стройки

• Потеря связи с проектировщиками

• Отсутствие и потеря информации

• Неточная и неактуальная информация



Документация Оптимизация



Совместная работа (Connection)







Autodesk BIM 360



Autodesk BIM 360



Права доступа Листы и виды на 
моб. устройствах

Аннотации на 2D 
и 3D

Структура проекта

Работа с документацией



Междисциплинарная координация

Совместная работа 
на любых 

устройствах

Мобильный поиск 
пересечений

Открытие 
пересечений в Revit

Глубокий анализ 
ошибок BIM-

координатором



Проверка «как построено»

Создание 
разметки точек

Экспорт в CSV / 
TXT

Сбор точек «как 
построено»

Анализ 
отклонений



Работа с замечаниями

Работа с 
замечаниями

Авторский 
надзор

Отчетность



Совместная работа офиса и рабочих на стройке

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 

ПОДГОТОВКА К СТРОЙКЕ

СДАЧА ПРОЕКТА И 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

РАБОТЫ НА 

СТРОЙПЛОЩАДКЕ

Коллизии

Технологичность

Координация решений

Качество/безопасность

Отслеживание графиков

Координация работ

Ввод в эксплуатацию

Передача информации

Поддержка



Примеры

















50% 25% 88% 23%

Уменьшилось время 

координации

Улучшилось 

планирование работ

Ускорилось 

планирование 

стройплощадки

Большая 

продуктивность работ в 

неделю

Примеры

http://static-dc.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/products/bim-360-field/docs/pdf/bond-customer-story-en.pdf
http://static-dc.autodesk.net/content/dam/autodesk/www/products/bim-360-field/docs/pdf/bond-customer-story-en.pdf


Развитие цифрового строительства в Казахстане

• 12 апреля 2017 Бакытжан 
Сагинтаев посетил офис 
Autodesk в Сан-Франциско;

• Стороны обсудили создание 
центра компетенции Autodesk в 
Казахстане, в рамках которого 
будут внедрены цифровые 
стандарты в области BIM;

• По результатам посещения 
компании был подписан 
Меморандум о сотрудничестве 
между Autodesk и АКФ «ПИТ».
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