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BIM – что это? 

BIM (Building Information 

Modeling) - процесс 

информационного 

моделирования объекта на 

основе единой базы данных, 

главным продуктом которого 

является "проект", а 

второстепенным чертежи и 

прочая документация. 

ТИМ – в российской 

терминологии 



Проект 

Визуализация 
план-факта 

1С:Смета 

1С:УСП 

1С:Аренда 

Сметные  
нормативы (4D) 

График и  
бюджет (5D) 

Эксплуатация (6D) 

Модель 
Проектный институт, 
экспертиза 

Заказчик,  
девелопер,  
генподрядчик 

Эксплуатирующая  
компания 

1С:PM 
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Концепция BIM в отношении линейки 
отраслевых продуктов фирмы «1С» 



О системе «1С:Смета 3» 

При использовании модуля «1С:Смета» Вы 
сможете составлять, загружать и редактировать 
всю сметную документацию в единой 
информационной среде с другими 
подразделениями. 

Возможна локальная установка сметного 
модуля на компьютер специалиста, так и 
развертывание централизованного сервера 
управления сметными документами.  



Переход от вида работ к конструктиву 

Норматив на кладку в м3 

Норматив на утепление в м2 

Норматив на оштукатуривание 

в м2 

Норматив на оштукатуривание 

каждого последующего слоя м2 





ФГИС ЦС как одна из составляющих перехода к 

BIM 



ФГИС ЦС как одна из составляющих перехода к 

BIM 

Сметная система уже построена из отдельных блоков – расчетный модуль, 
интеграционные модули и модуль нормативов.  
 
На текущий момент функции загрузки информации выходят в релизы по 
мере их появления в ФГИС ЦС. 

Модуль работы 

с нормативами 

ФГИС ЦС 
Экспертиза 

Хранение 

Сторонние 

системы 



ФГИС ЦС как одна из составляющих перехода к 

BIM 



Процесс создания сметы в системе 

Стороннее 

сметное ПО 

Форматы: 

XML (Гранд) 

XML (1С:Смета 3) 

АРПС 1.10, 2.0 

ESTML 

EXCEL (исх данные) 

3D модель 
Online режим 

Гос нормативы 

Создание сметы в 

системе 
Корп нормативы 

Другие источники 



Ранжирование ресурсов в системе, методика 

2017 

Новые функции «1С:Смета 3» позволяют выполнить функции ранжирования 
ресурсов для ускорения определения текущих цен и транспортных затрат в 
смете и актах выполненных работ. 



Автоматизация рабочего места сметчика: 

1. Назначение сметных нормативов на элементы модели 

2. Автоматическое получение расчетных характеристик 

3. Формирование ведомости объемов работ для сметного 

документа  

Цели и задачи BIM со стороны 
1С:Смета 3 

Результат: 

1. Ускорение получение сметного документа (особенно, повторное) 

2. Проектно-сметная документация в одном файле, на одном 

экране 

3. Возможность связать позиции сметного документа с элементами 

(конструктивами) модели 



Плагины для взаимодействия с моделью 

Считывание справочников 
(Корпоративные нормы, ГЭСН, ФЕР, 
ТЕР, Проектные данные) 

Накопление базы данных назначенных 
свойств по всем проектам, получение 
объемов, площадей и других показателей 

Считывание справочников 
(Корпоративные нормы, виды работ, 
ГЭСН, ФЕР, ТЕР, Проектные данные) 

Накопление базы данных назначенных 
свойств по всем проектам, получение 
объемов, площадей и других показателей 

Накопление базы данных 

Визуализация 



Подключение к веб-сервису с опубликованной базой 1С:Смета 3 (или 

1С:ERP Управление строительной организацией 2) и получение 

нормативов. 

Процесс осмечивания модели 



Просмотр элементов и их характеристик для принятия решения о выборе 

норматива 

Процесс осмечивания модели 



Быстрый поиск нормативов по всем критериям 

Процесс осмечивания модели 



Назначение свойств на группы элементов (конструктивов) 

Процесс осмечивания модели 



Просмотр уже назначенных свойств 

Процесс осмечивания модели 



Возможность скрыть со сцены уже осмеченные элементы (конструктивы) 

Процесс осмечивания модели 



Возможность снять объемы открытых материалов с модели 

Работа с материалами элемента 



Возможность снять параметры армирования модели 

Работа с армированием 



Получение сметы на основании данных 3D модели 

Процесс осмечивания модели 



Просмотр элементов (конструктивов) для позиций сметы и поиск по модели 

Визуализация и поиск в контексте модели 



Просмотр элементов внутри окна 1С 

Визуализация и поиск в контексте модели 
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1.Подключение специалиста-сметчика на ранних стадиях проектирования при любой 

степени готовности проекта / по разным разделам проекта; 

2.Задействование эксперта для определения объемов и стоимостей планируемых работ, 

экспертиза объемов работ и материалов; 

3.Анализ изменений объемов и сметной стоимости при изменении в проекте; 

4.Визуализировать проектные решения для всех специалистов, экономия на лицензиях; 

5.Осуществлять быстрый поиск данных в сметной системе в контексте. 



Поставка решения 

Модуль назначения сметных свойств 

Модуль визуализации данных 

Модуль подключения нормативов 

Расчет сметной документации 

(ресурсная и базисно-индексная) 

Версионирование и 

администрирование 

Передача данных в ERP системы 

9900 руб  

за рабочее  

место 

27400 руб  

за рабочее  

место 



1. Работа с данными, накопленными в результате осмечивания моделей в 

единой информационной базе, отображение изменений в проекте 

 

 

2. Средство назначения правил сопоставления конструктивов и сметных 

нормативов 

 

Дальнейшие перспективы 



Развиваем BIM вместе 

Приглашаем принять участие в пилотных проектах построения 
BIM системы 



Ждем Вас на вернисаже! 

sudav@ericos-csp.ru 

facebook.com/sudarikov.vladimir 

+7 (343) 3 504 777 

smeta1c.ru 

Центр строительных программ 

     Эрикос 


