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Формирование среды общих данных между 
госзаказчиком, подрядчиками по проектированию и 
другими участниками инвестиционно-строительной 
деятельности для управления жизненным циклом ОКС
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российское инженерное ПО
для проектирования и строительства
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Обязательное применение технологий BIM с 2022 г.

 Для объектов с задействованием 
средств государственного бюджета

 Заказчик обязан обеспечивать 
формирование и ведение 
информационной модели

 Иные участники инвестиционно-
строительного проекта обязаны 
применять технологии BIM согласно 
требованиям заказчика



Правила формирования и ведения информационной модели

 Формирование ИМ ОКС — сбор, 
систематизация, хранение данных          
(в электронной форме)

 Состав данных: изыскания (3D),            
ПД согласно Постановлению №87 
(графическая часть — 3D), разрешения 
на строительство и ввод в эксплуатацию

 Форматы: IFC, PDF, ODS, LandXML

 Ведение ИМ ОКС — актуализация 
данных (в электронной форме)



Организация работы с 1 января 2022 г.

 Проектирование — разработка модели в 
специализированных программных комплексах 

 Экспертиза — получение модели в формате 
международного стандарта IFC, проверка на 
коллизии, выдача и контроль устранения 
замечаний в специализированных программных 
комплексах 

 Строительство — автоматизация получения смет, 
интеграция модели с календарным графиком работ

 Эксплуатация — наполнение модели информацией 
на протяжении всего жизненного цикла ОКС 



Pilot-BIM. Инструмент для организации работы с BIM

 Pilot-BIM — среда общих данных 
(термин СП 333 «Информационное 
моделирование в строительстве»)

 Для совместного использования 
информации участниками ИСП

 Обеспечивает эффективное 
управление итеративным процессом 
разработки модели и документации

 Встроенный модуль проверки на 
коллизии (для экспертизы моделей)



Pilot-BIM. Единое информационное пространство



Pilot-BIM. Экспертиза и согласование модели



Pilot-BIM. Экспертиза и согласование документов



Pilot-BIM. Проверка коллизий



Pilot-BIM. Выгрузка данных по ГОСТ

 Отчуждение документов и 
ЭЦП для отправки 
заказчику или в надзорные 
органы

 Передача PDF и IFC с 
созданием XML для 
импорта

 Соответствие структуры 
данных нормативно-
технической документации



Pilot-BIM. Эксплуатация



Pilot-BIM. Импортозамещение



Pilot-BIM. Пример использования

 ПМ «Петергоф». Городская 
поликлиника (Ручьи)



АСКОН-Северо-Запад

pilotems.com

Спасибо за внимание!

Вопросы?
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