
Айбим

Проблемы – Технологии – Решения

ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА



Автоматизируем процессы

управления стоимостью

Создаем условия для повышения

качества проектов

Ускоряем сроки реализации

строительных проектов

Консалтинг и технологии для

строительных и девелоперских

проектов любой сложности

О КОМПАНИИ
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Эксперты в
цифровой
трансформации
строительных
компаний
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75 
профессионалов

100 проектов
РЕАЛИЗОВАНО БОЛЕЕ

В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ:

ОТ ДЕВЕЛОПМЕНТА ДО МЕДИЦИНЫ

50 клиентов

КОМАНДА

БОЛЕЕ

г.Баку

г.Липец
к

г.Нур-
Султан

г.Москва

г.Санкт-
Петербург

г.Магнитогорск

г.Новосибирск г.Кемерово

г.Мирный

г.Красноярск



В роли экспертов
мы вовлечены в
формирование
федеральных
законопроектов, 
которые
регулируют
стандарты и
программные
продукты BIM-
индустрии
в стране

О КОМПАНИИ

МИНСТРОЙ 

РОССИИ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

СОВЕТ ПРИ 

МИНСТРОЕ РОССИИ
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МОСКОВСКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА



Macbook Pro

Авангард
цифровых
трансформаций

Айбим — компания,  

корпоративная культура 

которой привлекает самых  

талантливых.

Сегодня в Айбим более 50 

специалистов с опытом 

работы в строительстве: 

гражданском, 

промышленном и 

инфраструктурном

КОМАНДА
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Неформализованные
процессы

Долгое проектирование
низкого качества

Некорректное
формирование бюджета
и смет

Не хватает инструментов
мониторинга и анализа
отклонений в
строительном цикле
в реальном времени

ПРОБЛЕМЫ

долго, непрозрачно, 

нестабильно
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ГЛАВНЫЕ 
СЛОЖНОСТИ

СТРОЙКИ: 
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Информационная модель объекта
РЕШЕНИЕ

Повышение 

рыночной 

ценности

Снижения рисков

реализации проектных

решений на стройке

Создания

достоверной

экономической

модели

01 02 03
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BIM-технологии на
жизненном цикле
объекта

BIM-

проектирование

Комплексный анализ

проекта и оценка

стоимости

выполнения СМР

Планирование и

контроль хода работ

Исполнительная

модель и

эксплуатация

РЕШЕНИЕ
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Слои внедрения
BIM-технологий

BIM-

проектирование

Комплексный анализ
проекта и оценка
стоимости
выполнения СМР

Планирование

и контроль хода

работ

Исполнительная

модель и

эксплуатация

Лучшие практики BIM-
проектирования,

BEP, EIR, стандарты, 
регламенты

Правила и способы
автоматизированного

формирования
ведомости объемов

работ

Методология оценки
стоимости СМР

Схемы бизнес-
процессов

Методики визуального
планирования и контроля

СМР по графикам

База норм, расценок, 
классификация

элементов объекта

Регламенты
инженерного

документооборота

Отчетные формы

BIM-паспорт

Архив всей
документации
по объекту

Детальный BIM-проект

Торги на СМР

Точные плановые
строительные объемы

Сетевые графики, 
строительные ресурсы, 
затраты

Видео и фото панорамы, 
облака точек

Точное измерение
фактических
строительных объемов

Выпуск и контроль
движения КС, контроль
договоров

AR/VR

Аналитическая
отчетность для всех
ролей и уровней
управления

РЕШЕНИЕ
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Использование BIM 
в промышленном строительстве

BIM-

проектирование 

объекта

Анализ проекта и 

оценка стоимости 

СМР

Планирование и 

контроль хода 

работ

Исполнительная 

модель и 

эксплуатация

ВЫГОДЫ

Автоматизированное 

формирование ведомости 

объемов работ и расчет 

стоимости СМР

Высокая точность 

калькуляции объемов и 

стоимости СМР

Минимизация проектных 

ошибок благодаря building 

twice

Снижение человеческого 

фактора при подсчете 

объемов

Автоматизированное 

формирование графиков 

работ с технологическими 

зависимостями

Визуальный анализ плана 

и факта СМР

Оперативный доступ к 

актуальным данным о 

ходе строительства в 

любой момент

Координация графика 

выполнения работ и 

анализ на наличие 

коллизий

Проверка выполнимости 

организационно-

технологических решений 

«Цифровые репетиции» 

строительства

BIM-паспорт объекта 

(в том числе техногенно 

опасного)

Точные данные об 

установленном 

оборудовании и настройках в 

3D

Полная база 

данных для FM

Исполнительная модель в 

качестве основы для AR/VR 

приложений 

Ситуационный мониторинг 

для оптимизации затрат на 

обслуживание

Высокое качество 

документации и 

монтажных схем

Многостороннее 

сравнение решений в 

процессе подбора 

технологической линии

Непрерывный контроль 

изменений

Возможность координации 

нескольких проектных 

институтов
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BIM-проектирование в 
промышленном строительстве

Координация нескольких 

проектных институтов

Высокое качество 

проектной и рабочей 

документации

Многостороннее сравнение 

решений в процессе подбора 

технологической линии

Непрерывный 

контроль 

изменений

ВЫГОДЫ
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Комплексный анализа проекта 
и оценка стоимости СМР

Автоматизированное 

формирование 

ведомости объемов 

работ и расчет 

стоимости СМР Высокая точность 

калькуляции объемов и 

стоимости СМР

Снижение 

человеческого фактора 

при подсчете объемов

Минимизация проектных 

ошибок благодаря 

building twice

ВЫГОДЫ
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Планирование и контроль 
хода работ в промышленном 
строительстве

Координация 

пространственно-

временных 

пересечений с учетом 

технологий монтажа 

и графика поставок Координация

производимых работ

и технологических

процессов на производстве

Наглядный анализ 

плана и факта СМР

Оптимальное 

складирование 

крупногабаритного 

оборудования

ВЫГОДЫ
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Исполнительная 
модель и эксплуатация

BIM-паспорт 

объекта Точные данные

об установленном

оборудовании и настройках

доступные в 3D

Исполнительная 

модель в качестве 

основы для AR/VR 

приложений 

эксплуатации

Полная база 

данных для FM

Ситуационный мониторинг

для оптимизации затрат

на обслуживание

ВЫГОДЫ
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Цифровая 

эксплуатац

ия объектов

IOT 

(Интернет 

вещей)

Корпоративная система 

аналитической 

отчетности 

Управление закупками 

товаров и услуг, 

договорное обеспечение

Управление качеством 

строительно-

монтажных работ 

Подсчет объемов и 

оценка стоимости

Формирование и ведение 

корпоративной и нормативной 

базы СМР и ресурсов 

Формирование 

протокола 

договорной цены

Объективный 

контроль хода 

СМР

Стратегическое управление, 

корпоративное финансовое 

планирование и бюджетирование, УУ, БУ 

Управление данными 

и документооборотом

(Среда общих данных)

САПР (Система 

автоматизированного 

проектирования)

Ведение 

комплексной 

календарно-сетевой 

модели проекта

Формирование 

визуальной модели 

организации 

строительства

Управление 

портфелем 

проектов

ИндорСофт
NS 

Project

SPIDE

R 

PROJE
CT

NS 

Project

SPIDE

R 

PROJE
CT

NS 

Project

CADLibПроверка 

проектных 

решений 

Типовая IT-архитектура решения

РЕАЛИЗАЦИЯ
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Интеграционные возможности

платформы

Autodesk Revit —

программное обеспечение

для проектирования с

использованием BIM

Synchro Professional —

одно из наиболее

функциональных и

распространенных в мире

решений 4D

Excel — самый популярный

инструмент у project 

manager’ов

SAP — лидирующая

мировая ERP платформа

Industry Foundation Classes —

формат данных с открытой

спецификацией

1С — российская платформа

для ведения БУ и построения

корпоративных ERP-систем

Plan-R, Microsoft Project и

Oracle Primavera —наиболее

распространенные решения

для календарно-сетевого

планирования
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04
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01
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02 05 08
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07
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04
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Платформа для цифровизации стройки

Larix.CDB

База норм, 

расценок, правил 

подсчета объемов 

работ, материалов, 

оборудования, 

технологий СМР

Larix.EST

5D–решение

для получения 

объемов и 

стоимости из

моделей RVT 

и IFC

Larix.CPM

Платформа для

проведения торгов и

управления

договорами на СМР
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АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЙ
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Разработка 3D, 4D, 5D 

моделей

Разработка нормативной 

базы СМР, мониторинг 

рыночной стоимости 

ключевых видов СМР и 

материалов

Автоматизированное 

формирование графиков 

работ с применением 3D-

модели и нормативной базы

Техническое и 

информационное 

сопровождение ИСУП и BIM-

инфраструктуры

BIM-консалтинг для 

генерального подрядчика

BIM-паспорт объекта

Создание цифрового

двойника объекта

Менеджмент базы

данных для FM

Преобразование объекта

в «умный дом» 

с применением

технологий IoT

Ситуационный

мониторинг для

оптимизации затрат

на обслуживание

Комплексные услуги компании

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Девелоперам Проектировщикам Генподрядчикам УК
Внедрение комплексной

системы управления

девелоперским проектом

Внедрение процессов

автоматизированной оценки

стоимости строительства с

применением BIM-модели

Аутсорсинг/внедрение

разработки календарно-

сетевых графиков работ, 

4D/5D-моделей

Сопровождение ИСУП 

и BIM-инфраструктуры

Закупки и договорное

обеспечение УП

BIM-консалтинг для

Заказчика

Комплексное BIM-

сопровождение

Разработка регламентов 

проектирования, стандартов 

и других BIM-документов

Внедрение системы 

инженерного 

документооборота на базе 

программных продуктов 

Autodesk Vault и BIM360

BIM-консалтинг для 

проектной организации

Обучение программным 

продуктам Autodesk

Аутсорсинг BIM-

менеджмента, включая 

организацию работы с 

субподрядчиками
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Промышленные 

объекты
Клиентские кейсы, задачи и 

использованные решения

КЕЙСЫ
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НЛМК Система 
визуального
планирования
(4D/5D)

Формирование ведомости объемов

работ в формате 4D/5D-модели с

распределением сроков строительно-

монтажных работ и поставок материалов и

оборудования

Оптимизация сроков выполнения работ

за счет детализации тайминга и выявления

пространственно-временных коллизий, 

временных резервов еще на этапе

планирования строительства

Выдача недельно-суточных заданий с

контролем плана и факта и оперативным

применением корректирующих мероприятий

при обнаружении отставания от графика

Создание цифровых двойников

Оптимизация процесса строительства с 

применением новых технологий, методик и

регламентов работы

Реструктуризация предприятия и выделение 

функционального подразделения для работы 

с цифровыми технологиями

решен ия : Synchro Professional

КЕЙС
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ВОЗМОЖНОСТИ

Управление 
инвестициями в 
строительство и 
перевооружение

Быстрый пересчет стоимости СМР при 

обновлении исходных данных по 

сейсмике, классу опасности 

технологической линии и требований по 

размещению и подключению

Оценка спрогнозированных простоев и 

затрат на мобилизацию ресурсов, 

необходимых для строительства

Онлайн-оценка целесообразности 

дальнейшей эксплуатации существующего 

оборудования 

с использованием BIM-паспорта

Оценка стоимости 

демонтажа/дезактивации конструкций на 

основе расчета загрязняющих факторов
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ВОЗМОЖНОСТИ

Проектирование 
фабрики в контексте 
существующей 
площадки

Быстрая исполнительная модель 

существующей площадки на основе 3D-

сканирования

Оценка объемов металлических 

конструкций с учетом их состояния 

(прогибы, результаты неразрушающих 

методов контроля) для повторного 

использования/демонтажа

Полная картина существующих условий 

подключения (силовые линии, подача 

продукта, уклоны, стоки) с учетом 3D-

рельефа

Оценка стоимости 

демонтажа/дезактивации конструкций на 

основе расчета загрязняющих факторов
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Разработка графика строительства в 

условии опасных технологических 

процессов (ограничение погрузочных 

работ при подаче тока на силовые 

линии, снижение интенсивности работ 

при вероятности превышения ПДК на 

участке работ)

Исключение блокировок 

регламентного обслуживания, 

оптимизация перемещения по 

площадке крупногабаритного 

оборудования

Оптимизация складирования 

крупногабаритного оборудования с 

учетом регламентного обслуживания 

и необходимых временных 

подключений

Цифровое 
строительство 
производственного 
объекта
Виртуальная тренировка процесса 

строительства перед выходом на площадку и 

остановкой технологических процессов

ВОЗМОЖНОСТИ
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ВОЗМОЖНОСТИ

Долгосрочная 
эксплуатация 
объекта

Снижение затрат на освещение и 

отопление за счет удачной компоновки 

технологических линий

Оценка стоимости актива с учетом 

капитальных конструкций (с учетом их 

повреждений и дефектов) 

и оперативное перевооружение 

«в офисе»
Проектирование фабрик и производств на 

базе BIM-технологий для эффективной 

эксплуатации

Использование 4D-регламентов 

обслуживания (ТОиР) для снижения 

требований к персоналу

Планирование 4D-

демонтажа/обслуживания 

крупногабаритного оборудования для 

реконструкции и перевооружения 

соседствующих производств
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Развертывание и настройка

Synchro Server для проекта

«Прорыв» БУИ Росатом. 

Обучение использованию

Synchro Professional

Разработка прототипов  ИСУПр 

(информационная  система управления  

проектированием) в части календарно-

сетевого  планирования

Поддержка информационной 

системы управления проектами 

на базе Oracle Primavera

Сопровождение развертывания 

системы визуального планирования 

на базе Synchro Professional

Анализ системы управления 

проектами и разработка 

регламентационной и 

методической документации

Внедрение дополнительной 

функциональности для системы 

SAP ERP с использованием 

Oracle Primavera на 

предприятиях холдинга

Разработка и поддержка 

подсистемы управления графиком 

и сроками сооружения АЭС на базе 

Oracle Primavera в рамках АСУ 

сроками и стоимостью сооружения 

АЭС

Разработка системы  

автоматизированного  планирования   

строительства с использованием 

Oracle Primavera

Компании, которым мы помогли

цифровизовать строительство

Разработана информационная 4D/5D-

модель построенная в программном 

обеспечении Synchro Professional, 

учитывающем нюансы производственных и 

строительных процессов на комбинате

КЛИЕНТЫ
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Разработка визуальной модели 

организации строительства с 

использованием Synchro. Проведение  

семинаров по календарно- сетевому и 

визуальному  планированию

Разработка, конвертация 

данных,  развитие и 

техническая поддержка  

автоматизированной 

информационной  системы 

ведения территориальных  

сметных норм города Москвы и 

мониторинга стоимости 

строительных  ресурсовРазработка визуальной модели организации 

строительства с использованием Synchro 

Professional. Проведение семинаров по 

календарно-сетевому и визуальному 

планированию

Разработка функциональных требований 

к информационной системе управления 

тендерными процедурами и контроля 

выполнения СМР подрядными 

организациями

Аудит методологии управленческого 

учета, разработка и формализация 

требований к системе 

управленческого учета

Разработка библиотеки семейств 

оборудования для использования в 

Autodesk Revit

Разработка информационных 

требований к BIM для интеграции с 

SAP

Комплексный кейс внедерения оценки 

стоимости проектов

Компании, которым мы помогли 

цифровизовать строительство
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Расширенная техническая  поддержка 

комплексного  решения на базе Oracle  

Primavera, Larix, Estimo.Connect и 

линейки продуктов  Autodesk

Сопровождение при разработке 

4D/5D модели, проведение обучения 

работе с инструментами Synchro 

Professional

Разработка дорожной карты 

внедрения BIM на основе анализа 

бизнес-процессов. Проведение 

стратегической сессии

Проведение обучения  

использованию Autodesk Revit и 

семинаров по анализу и приемке 

BIM-моделей

BIM-сопровождение объекта на стадии 

РД и при строительстве объекта 

«Технопарк» в Сколково

Внедрение систем  планирования и 

контроля 

на основе Oracle Primavera

Проведение лазерного сканирования 

объекта и создание исполнительной 

модели здания в ПО Autodesk Revit

Внедрение

BIM-технологий

Проведение семинаров по  

визуальному планированию, 

обучение использованию Synchro 

Professional

Разработка функциональных требований 

к информационной системе управления 

тендерными процедурами и контроля 

выполнения СМР подрядными 

организациями

Разработка визуальной модели 

организации строительства с 

использованием Synchro  

Professional

Расширенная техподдержка Larix и Oracle 

Primavera. Внедрение Larix.CPM —

управление тендерами, договорами, актами 

выполненных работ

BIM-сопровождение объекта на 

стадии РД и при строительстве 

объекта

Выполнение работ по лазерному 

сканированию объекта и BIM-

моделированию

Разработка приложений для 

интеграции системы управления 

собственностью и BIM-моделей

Компании, которым мы помогли 

цифровизовать строительство
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КОНТАКТЫ

Всего в шаге
от изменений

Если у вас остались вопросы, свяжитесь
с нами любым удобным способом

+7 (495) 796-69-09

sales@bim-info.ru
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