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С целью повышения качества и сокращения сроков выполнения проектных работ, а 
также в рамках реализации Правил ведения информационных моделей объектов 
капитального строительства, установленных Постановлением Правительством РФ N 1431 
от 15 сентября 2020 г. в 2021 году наша организация осуществила переход к 
использованию актуальных технологий информационного моделирования (BIM/ТИМ) в 
реализуемых проектах. 

Для оптимизации процесса внедрения ТИМ партнером по внедрению указанной 
технологии мы выбрали компанию ПСС ГРАЙТЕК. Наши специалисты прошли обучение 
на платформе дистанционного образования Kilonewton. Эксперты ПСС ГРАЙТЕК оказали 
помощь при внедрении среды общих данных на облачной платформе BIM360 и в 
реализации пилотного проекта для апробации работы в ТИМ – проектной документации на 
строительство детского образовательного учреждения на 160 мест.  

В ходе внедрения ТИМ эксперты ПСС ГРАЙТЕК осуществляли консультационную 
поддержку наших специалистов, демонстрируя высокий уровень компетенций и внимание 
к нуждам и потребностям нашей организации. 

Реализация проекта в сотрудничестве с ПСС ГРАЙТЕК позволила нам  
апробировать возможности коллективной работы в одной модели специалистов по разным 
разделам проекта, а также оценить перспективы совместной работы в облаке. В результате, 
за три месяца была разработана информационная модель ДОУ с проработанными 
разделами архитектура, строительные конструкции, отопление, вентиляция, 
водоснабжение, канализация и электрика. При этом, был разработан  регламент ТИМ 
компании,  нашим сотрудникам удалось получить опыт работы с использованием ТИМ, 
сформировать план работы с информационной моделью, а также базу знаний, которая 
успешно используется как при работе над другими проектами, так и для обучения новых 
специалистов.  

Сотрудничество с ПСС ГРАЙТЕК существенно ускорило переход к реализации при 
проектировании Правил ведения информационных моделей объектов капитального 
строительства, утвержденными Постановлением Правительством РФ N 1431 от 15 сентября 
2020 г.  

Выражаем благодарность ПСС ГРАЙТЕК за плодотворное и взаимовыгодное 
сотрудничество на этапе перехода к технологиям информационного моделирования при 
разработке проектной и рабочей документации. 
 
 
 

 
Генеральный директор      Р.Х. Курбанов 


