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СТРОИТЕЛЬСТВА

МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА



В начале 2015 года ОАО «Минскметропроект» 
приступило к внедрению BIM;
Была создана пилотная группа из инженеров по 

каждой из специальностей;
Выполнен пилотный проект на основе ранее 

запроектированного объекта 3-й линии 
Минского метрополитена;
Апрель 2018. Создана BIM группа в составе ИТ 

отдела.

Немного истории…



Начальник группы

 BIM менеджер

Разработчик компонентов

Разработчик классификаторов

Программист (субподряд)

BIM координаторы в 
производственных отделах

Структура BIM группы



Станция «Аэродромная», г. Минск

Наши проекты
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Станция «ул. Дмитриевского», г. Москва



Станция «Лошицкая» г. Минск
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Продление 3-й линии Минского метрополитена. Обоснование инвестиций

Наши проекты



Почему? 
В строительстве осуществляется переход к интеграции информации в
информационных моделях о строительной продукции. 

Внутренняя причина этого – повышение эффективности процессов
строительства. 

Внешние причины – повышение требований к качеству строительной 
продукции, цене и эффективности эксплуатации объектов
недвижимости

Главное - о строительных объектах необходимо знать все больший 
объём информации, общество вынуждено тратить все больший 
объём ресурсов  на их эксплуатацию.



Почему? Пример- Фрагмент вестибюля станции
«ул. Дмитриевского» г. Москва



Почему? Пример - Насыщенность коммуникациями 
станции метрополитена в Сеуле



Чего мы пытаемся избежать?



Как мы это будем делать?
Координировать прокладку коммуникаций в 3D среде при 
проектировании и производстве работ при строительстве 



Философия BIM



BIM –это Building Information Modelling или 

Better Information Management ?

«…Дополнительные 20%-25%  капиталовложений, связанные с 
неточностью, недостаточностью и двусмысленностью информации могут 
быть снижены, если стандарты, процессы и процедуры, описанные в BS 
1192:2007 и этом документе, будут внедрены». (PAS 1192-2:2013)

Что такое BIM?



Комплекс притоннельных сооружений на ПК33
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Координационная модель

Вентиляция

Водоснабжение

Электроснабжение

Конструкции металлические

Конструкции железобетонные

Архитектурные решения

Трасса и генплан, геология

Организация строительства

Комплекс притоннельных сооружений на ПК33



Среда Общих Данных



Взаимодействие участников проекта в СОД
Генпроектировщик

ОАО «Минскметропроект»
Администратор СОД

Генподрядчик
УП «Минскметрострой»

Заказчик
УП «Дирекция по строительству 

Минского метрополитена»

Проектная 
модель, 

документация

А
рх

ив
Исполнительная 

модель, 
документация

WEB-сайт
Заказчика

WEB-сайт
Генподрядчика

Строительная 
модель, 

документация

Тоннельный 
отряд

Утвержденная ЗАКАЗЧИКОМ

документация

Документация на утверждение

Мингорисполком

Лазерная 
съемка

Документ
ация

Сетевой 
график

Операцион
ный 

контроль

Стройплощадка

Эксплуатирующая организация 
КУП «Минский метрополитен»

Эксплуатационная 
модель

Авторский надзор



Связь «Модель-Документация»



Использование BIM на стадии строительства
Исполнительная модель

Проектная модель
Исполнительная лазерная 
съемка

Акты приемки

Паспорта на оборудование и 
материалы

Информация о дате монтажа 
и подрядной организации

Акты пусконаладочных работ

Проектная документация



Классификатор

 Crossrail BIM Principles

 Crossrail Asset Information Fundamentals 



Уровень развития BIM в ОАО «Минскметропроект»

Уровень 0. «Неуправляемый CAD».
Уровень 1. «Управляемый CAD».
Уровень 2. «Федеративный BIM».
Уровень 3. «Интегрированный BIM».
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