
Информационное 
моделирование 

зданий

Информационное моделирование 

зданий (BIM) обеспечивает высокую 

степень прозрачности и надежности 

в отношении сроков, бюджета, каче-

ства и обмена информацией при ре-

ализации проектов. 

Использование цифровых техно-

логий является новой ступенью в 

развитии строительной отрасли и 

приобретает все большее значение 

в том числе и при реализации госу-

дарственных проектов.

Цель использования – интегриро-

ванный и партнерский подход к ра-

боте на протяжении всего жизнен-

ного цикла зданий и сооружений.

Мы будем рады оказать Вам под-

держку во внедрении BIM и возьмем 

на себя организацию и координа-

цию использования BIM при реали-

зации проектов. 
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Наши основные принципы
 ¾ Построение модели перед физическим  

 строительством

 ¾ Учитывается весь жизненный цикл проекта с  

 видением конечного результата

 ¾ Учитывается уровень готовности участников  

 проекта к использованию BIM-технологий

 ¾ BIM как инструмент для совместной работы и  

 управления информацией

„Активация преимуществ и пользы 
от BIM для инвесторов и заказчиков“

Информационное моделирование 
зданий

 ¾ Метод реализации проектов с использованием  

 цифровых технологий

 ¾ Основывается на информационных моделях 

 ¾ Учитывает весь жизненный цикл объекта

 ¾ В центре внимания находится информация о проекте

Успешное BIM-проектирование с ТОСТ
 ¾ Стратегическое консультирование и разработка  

 концепции по внедрению BIM-технологий

 ¾ BIM-менеджмент в службе заказчика

 ¾ Управление BIM-проектами

Создаем преимущества
 ¾ Высокая достоверность оценки сроков и бюджета,  

  а также качество проектной документации

 ¾ Максимальная прозрачность и достоверные  

 основания для принятия решений

 ¾ База данных для эксплуатации зданий

Управление информацией 
в BIM-проектах 
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