
Отображение проекта на планшете (iOS) в Autodesk BIM 360 Glue. Изображение предоставлено ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»

Перевести сотрудников из офиса на уда-
ленную работу – хороший способ сокра-
тить издержки и сроки проектирования. 
С этой идеи в 2017 году в компании 
«РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» начались пре-
образования, направленные на создание 
формата работы home office с помощью 
облачных решений Autodesk 360. Эффек-
тивность нового подхода была доказана в 
ходе проектирования завода.

Корпоративный сервер vs «облако» 

Первым решением для удаленной работы 
в «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» стало проекти-
рование на базе корпоративного сервера с 
дистанционным доступом по VPN. Одна-
ко рабочая группа столкнулась с рядом 
сложностей – ограничением по числу 
пользователей, высокими требованиями 
к производительности компьютеров и к 
обслуживанию системы. «Autodesk Revit 
для нас базовый продукт, – рассказывает 
Александр Лапыгин, заместитель гене-
рального директора по проектированию 
«РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ». – Новая система 
удаленной работы должна была идеально 
вписываться в BIM-процесс». В качестве 
альтернативного решения эксперты реши-
ли рассмотреть облачный сервис BIM 360 
Team. Он заинтересовал компанию тремя 
качествами:
•  примерно в десять раз дешевле, чем ре-

шение на базе корпоративного сервера;
•  поддерживает внешние ссылки на 

Autodesk Revit, интегрирован с другими 
продуктами Autodesk. 

Так компания приняла решение использо-
вать для проекта сервисы BIM 360, вклю-
чающие в себя модули BIM 360 Team, BIM 
360 Glue и BIM 360 Field. Был приобретен 
пакет лицензий BIM 360 Team на 25 рабо-
чих мест. Команда «РОСЭКО-СТРОЙПРО-
ЕКТ» так сформулировала задачи перед 
своим первым «облачным» проектом:
•  Использовать BIM 360 Team в качестве 

сервера, а также единственного источни-
ка хранения и обмена данными по про-
екту с возможностью доступа участникам 
проекта.

•  Вовлечь подрядчика по строительству в 
BIM-процесс, предоставив доступ к моде-
ли в BIM 360 Field.

•  Вовлечь заказчика в BIM-процесс, предо-
ставив доступ к сводной модели в 

  BIM 360 Glue.

От идеи к проекту

Объект представляет собой промышлен-
ное здание габаритами 72х18х10 м. Про-
ект включает в себя большое количество 
разделов, для семнадцати из которых 
необходимо было выполнить стадию РД с 
применением технологии BIM (LOD 400). 
Над проектом работала распределенная 
географически команда из десяти человек. 
На реализацию проекта заказчик выделил 
четыре месяца. До проектирования был Строительство объекта. Изображение предоставлено ООО 

«РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»

«Без доступа к ин-
струментарию BIM 
часть коллизий 
обнаружили бы себя 
только на стройке. 
Их исправление 
могло задержать 
строительство на 
два месяца и приве-
ло бы к удорожанию 
стройки примерно 
на 10%». 
Александр Лапыгин, 
заместитель генерального 
директора по проектирова-
нию «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»
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Проект завода в облачных продуктах Autodesk 

BIM без офиса 

Отображение проекта на браузерной версии 
BIM360 Team (Windows). Изображение предоставлено ООО 
«РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»
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разработан «регламент-путеводитель», 
в его основу лег BIM-стандарт Autodesk. 
«Мы убрали из первоначального доку-
мента всё избыточное для нас, – расска-
зывает BIM-менеджер, архитектор Алина 
Камалова. – Он включал следующую ин-
формацию: цели и задачи проекта, основ-
ные ТЭПы, список разделов, создаваемых 
в BIM, требования к BIM-моделям, LOD, 
роли и обязанности участников процес-
са, правила наименования документов. 
Регламент был выложен в google.docs с 
общим доступом всех проектировщиков, 
в т.ч. и ГИПа. Документ был дополнен 
инструкцией по работе в BIM 360 Team, 
описывающей процедуру подключения 
к cloud-серверу и взаимодействия в нем, 
выгрузки и публикации файлов. 

Роли в команде и инструменты 

Работа по проекту велась параллельно 
в нескольких дисциплинарных моде-
лях – архитектурной, конструктивной, 
в инженерных моделях. Отдельно про-
ектировалась технологическая модель, в 
которой было учтено все оборудование – 
от устройств по розливу воды до офисной 
техники. В каждом файле дисциплинар-
ной модели внешними ссылками были 
подгружены модели смежных разделов. 
Был создан отдельный сводный файл, 
в который все модели по дисциплинам 

подгружались внешними ссылками. 
Совместная работа проектировщиков в 
одном файле не предполагалась. «Такая 
структура позволила достичь большей 
гибкости, – рассказывает Александр Ла-
пыгин. – За координацию моделей с ис-
пользованием Collaboration for Revit был 
ответственен только BIM-менеджер. В 
любой момент она могла открыть нужный 
файл для проверки и передачи данных 
в BIM 360 Glue». Все участники проекта 
работали впервые в BIM 360, и данная 
схема показалась им удобной и понятной. 
«Работа в BIM 360 Team мало чем отли-
чается от обычного проектирования, –  
говорит Александр Лапыгин. – Интерфейс 
сохранения в облако непосредственно из 
Revit делает незаметной разницу между 
файловым сервером и облаком. А в ка-
честве «бонуса» в облачном хранилище 
поддерживается версионность.

Задачи и решения

Не обошлось и без сложностей. В частно-
сти, сcылки Revit-файлов не отображались 
в базовом файле при просмотре в брау-
зере. Проблему удалось решить, заменив 
наименования файлов цифровыми. Другая 
проблема была связана с тем, что рабо-
чая группа не сразу научилась правильно 
использовать функции Синхронизация и 
Публикация. Было непонятно, почему при 
синхронизации не обновляется файл, рас-
положенный в BIM 360 Team. По задумке 
разработчиков, при синхронизации про-

исходит обмен данными между локальным 
файлом и центральным файлом проекта на 
уровне Revit-WIP. При этом файл, видимый 
в BIM 360 Team (Shared), не обновляется, 
заказчик «не отвлекается» на рабочий 
процесс проектировщика, а видит только 
принудительно опубликованные файлы 
– «срезы модели» в контрольных точках 
разработки. Принудительная публикация 
запускается руководителем проекта нажа-
тием кнопки Опубликовать. Таким образом 
заказчик был вовлечен в BIM среду. Ему 
обеспечили доступ к модели для просмотра 
узлов и к другим данным в форматах *rvt, 
*dwg,  *pdf и др. без установки специализи-
рованного ПО. Он получил наглядную мо-
дель здания – «анатомию проекта» в BIM 
360 Glue на IPad, позволяющую посмотреть 
на здание снаружи и изнутри. Облачные 
BIM-сервисы использовались для демон-
страции проектных решений.

Подводим итоги

Проектирование завода было заверше-
но в срок. За четыре месяца проектная 
группа встречалась очно лишь единожды. 
Благодаря этому, по оценке Александра 
Лапыгина, было сэкономлено около 
1,5 млн руб. По итогам проекта компа-
ния отметила следующие преимущества 
работы по технологии BIM с использова-
нием сервиса BIM 360 Team:
1.  На раннем этапе удалось отследить 

коллизии. «Без доступа к инструмен-
тарию BIM часть коллизий обнаружили 
бы себя только на стройке, – говорит 
Александр Лапыгин. – Их исправление 
могло задержать процесс строительства 
на два месяца и привело бы к удорожа-
нию стройки примерно на 10%».

2.  Участники проекта имели доступ к 
информации в любое время в любом 
месте с различных устройств. Таким 
образом удалось избежать постоянной 
пересылки данных, минимизировать 
риски, связанные с их потерей. 

3.  Коммуникация с заказчиком стала 
эффективнее, появилась возможность 
наглядно и аргументированно пред-
ставлять проектные решения.

Сегодня спроектированный завод нахо-
дится на стадии строительства. На этом 
этапе Autodesk BIM 360 Team приме-
няется для поиска нужных листов про-
ектной документации, Autodesk BIM 360 
Gluе - для сравнения фактических работ 
с моде лью. В рамках пилотного проекта 
мы продолжаем тестировать сервисы BIM 
360 Docs для хранения и обмена   проект-
ными данными и Autodesk BIM 360 Field 
для авторского и технического надзора.
 
https://bim360.autodesk.com/

Переход на удаленную работу сэкономил 1,5 млн руб.
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Сводная модель в BIM 360 Glue. Изображение предоставлено ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ»

Решения
•  Collaboration for Revit

•  Autodesk BIM 360 Field 

•  Autodesk BIM 360 Team,                 
Autodesk BIM 360 Glue

Задачи
•   Совместная работа распределенной команды

•  Вовлечь подрядчика по строительству в 
BIM-процесс

• Вовлечь заказчика в BIM-процесс


