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PIM DIM CIM FIM 

ZYNKAMODEL 
 
Прежде чем рассматривать внедрение Системы управления жизненным циклом объекта строительства (BLM) на текущих рабочих процессах, важно рассмотреть определение 
BIM. Определение BIM британского Комитета информации о строительных проектах (CPIc) является следующим: «...Цифровое представление физических и функциональных 
характеристик объекта недвижимости, создающее общую базу знаний для получения информации о нем, образующую надежную основу для принятия решений в течение 
жизненного цикла, от самой ранней концепции до демонтажа». Для внедрения BIM первостепенное значение имеет определение потребностей организации и анализ 
основной деятельности, в которую внедряется технология. Мы используем модель “zynkamodel", которая основана на целостном восприятии жизненного цикла зданий, 
обработки информации и потребностяей пользователей. Модель предназначена для описания использования BIM на различных этапах. 

PIM 

Представление здания на самой ранней 
стадии разработки проекта включает в себя 
PIM-модель (программно-информационная 
модель). PIM-модель – информационная 
предпроектная модель, содержащая 
основную объемную концепцию здания с 
необходимой информацией, с показателями, 
на которых будут основаны наиболее важные 
бизнес-решения. 

DIM 

DIM-модель (Design Information Model) 
содержит соответствующий уровень 
представления информации и объектов, 
адаптированный к текущему этапу процесса 
проектирования. DIM-модель - продолжение 
PIM-модели на уровне проекта стадии Р в 
соответствии с Техническими требованиями к 
передаче проектных данных. Из модели 
заказчик получает чертежи и остальные 
данные, которые могут использоваться на 
строительной площадке. 

CIM 

CIM-модель (информационная модель 

строительства) является адаптированной 

моделью для строительных целей в 

соответствии с требованиями, изложенными в 

Технических требованиях к передаче 

проектных данных на данном этапе. CIM-

модель используется на строительной 

площадке или как информационная модель 

для планирования строительства, получения 

объемов материалов, анализа и т.д. 

FIM 

FIM (Эксплуатационная информационная 

модель) представляет собой модель 

строительного объекта «как построено» 

(цифровой двойник), содержащую 

достаточную информацию и активы для 

эффективного и экономичного управления. 

FIM-модель должна быть легко доступна 

службе эксплуатации и часто обновляется, 

в соответствии с реконструкциями объекта 

и изменением информации по управлению 

активами. 



ПРИМЕНЕНИЕ BLM И ПРЕИМУЩЕСТВА ZYNKA BIM MODEL 

НА ЭТАПЕ КОНЦЕПЦИИ: 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

• Анализ территории 

• Анализ окружающей застройки 

• Анализ пространств здания и 
Анализ доступности среды 

• Анализ ТЭП вариантов здания 

• Комплексная оценка эффективности 
• Детальная оценка маркетинговых 

свойств  
• Детальная оценка себестоимости 
• Визуальная коммуникация (AR, VR) 
• Интеграция с ИС 
• Инвестиционная модель 
 

 
 
 
 

BIM 

PIM DIM CIM FIM 

НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Моделирование процессов 

• Мониторинг процесса строительства 

• Строительный контроль 

• Оперативное управление и 
координация работ 

• Интеграция с ИС 

• Оперативная отчетность 

 

НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Качественная проектная и рабочая 

документация 

• Устранение пространственных коллизий 

• Детальный анализ стоимости 

• Конструктивный и инженерный анализ 

• Анализ соответствия нормам и правилам 

• Планирование строительства 

• Интеграция с информационными 
системами 

НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
• Единый источник документации 

• Автоматизация систем 

• Мониторинг датчиков 

• Планирование эксплуатационных работ 
• Контроль эксплуатационных затрат 
 

 

ТОЧКИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЭТАПЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

СОКРАЩЕНИЕ 
СРОКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

СОКРАЩЕНИЕ 
ОШИБОК ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПОДСЧЕТОВ 
ОБЪЕМОВ МАТЕРИАЛОВ 
 

УМЕНЬШЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА 
ЗДАНИЯ 

ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
ОБЪЕКТА 

Прогноз снижения затрат (в %, от общей 
стоимости строительства) 

2% 2% 1-2% 1-2% 1-2% 

Прогноз сокращения затрат на строительство 7-11% 

ТОЧКИ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ЭТАПЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РОСТ КОНТРОЛЯ НАД РАСХОДАМИ, РОСТ 
ТОЧНОСТИ ПРОГНОЗОВ 

ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ И 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СЛУЖБ 

Прогноз снижения затрат (в %, от общей 
стоимости эксплуатации) 

15-20% 

Прогноз сокращения затрат на эксплуатацию 15-20% * 

* на основании расчетов экономического эффекта проекта A Working Lab (AWL) 



АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ BLM 

ПОСТАВЩИК 

ПОДРЯДЧИК 

ДЕВЕЛОПЕР 

БАНК 

ПЛАТФОРМА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА (BLM)  

ЭКСПЛУАТАНТ 

ПРОЕКТИРОВЩИК 

PIM CIM DIM FIM 

• Сбор и анализ сведений о 
площадке 

• Объёмно-планировочные 
решения 

• Расчёт технико-
экономических показателей 

• Комплексная оценка 
эффективности  проекта 

• Визуализация 
• Инвестиционная модель 

• Моделирование с непрерывной 
координацией 

• Анализ 
• Контроль изменений модели  
• Анализ проектных ошибок 
• Расчёт технико-экономических 

показателей и стоимости 
• Производство чертежей и 

спецификаций 
• Формирование билиотеки 

решений и компонентов 
• Визуализация 

• Управление документацией 
• Планирование строительства 
• Строительный контроль  
• Управление логистикой 
• Финансовый контроль 
• Назначение поставщиков и 

подрядчиков 
 
 
 
 

• Актуальная документация 
• Планирование обслуживания и 

ремонта 
• Аналитика и отчетность 
• Инвестиционный контроль 

СРЕДА ОБЩИХ ДАННЫХ 



• Дает возможность заказчику получить детальное 

представление о проекте на ранних этапах 

• Объединяет данные BIM с внешними ресурсами и отражает 

состояние проекта в виде доступной статистики 

 

Turn your project data into 
actionable insights. Market Data 

Location Data 

BLMportal 

Building Data 

Business Data 

Building Lifecycle Management 
(BLM) Portal 














































