HOW INFORMATION MODEL IN
CURRENT DIGITAL ECONOMY
CAN BENEFIT INVESTMENT
«Как информационная модель в
реальной цифровой экономике
может быть выгодна для
инвестиций»
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Эдди имеет более чем 25-летний опыт работы в строительной
отрасли и более 20 лет в области компьютерного проектирования и
информационного моделирования. В настоящее время он является
вице-президентом компании novaCityNetsPte Ltd, играющим
ключевые роли в инициативе BIM и SMART Cities в знаковых проектах
из Сингапура, Китая, Ближнего Востока и Канады
Эдди также является квалифицированным инженером гражданским
строительства и конструирования, зарегистрированным инженеромрезидентом и менеджером проектов администрации строительства
Сингапура с 1995 года. Он разрабатывал и осуществлял контроль
многочисленных проектов в Азии и на Ближнем Востоке.
В настоящее время он является консультантом и консультантом по
комплексной реализации проектов (IPD) и виртуальному
проектированию и строительству (VDC) для девелоперов и
строительных подрядчиков.
Регулярно, Эдди приглашается внести короткие курсы по
практической методологии и инструментам в структурном анализе и
дизайне;
Управление
автоматизированным
оборудованием;
Вычислительная геомеханика для инспекции государственного
архитектурно-строительного надзора (BCA) Сингапура, для
инженерных институтов и университетов в регионе.
Эдди является активным членом комитета Building Smart Singapore.

What is the digital economy? Что такое цифровая экономика?

Digital economy refers to an economy that is based on digital computing technologies.
The digital economy is also sometimes called the Internet Economy
Цифровая экономика относится к экономике, основанной на цифровых
вычислительных технологиях. Цифровая экономика также иногда называется интернетэкономикой
It′s the economic activity that results from billions of everyday online connections among
people, businesses, devices, data, and processes. The backbone of the digital economy is
hyper connectivity which means growing interconnectedness of people, organisations, and
machines that results from the Internet, mobile technology and the internet of things (IoT).
Это экономическая деятельность, вызванная миллиардами повседневных онлайнподключений между людьми, предприятиями, устройствами, данными и процессами.
Основой цифровой экономики является гиперсвязь, что означает растущую взаимосвязь
людей, организаций и машин, которые являются результатом использовния Интернета,
мобильных технологий и Интернета вещей (IoT).

What is Information Model? Что такое информационная модель?

An information model is a representation of concepts, relationships, constraints, rules, and
operations to specify data semantics for a chosen domain of discourse.
Информационная модель представляет собой представление понятий, отношений,
ограничений, правил и операций для указания семантики данных для выбранного
домена при информационном обмене.
The term «information model» in general is used for models of individual things, such as
facilities, buildings, process plants, etc. In those cases the concept is specialised to facility
information model, building information model, plant information model, etc. Such an
information model is an integration of a model of the facility with the data and documents
about the facility.
Термин «информационная модель» в целом используется для моделей отдельных
объектов, таких как объекты, здания, технологические установки и т.д. В этих случаях
концепция специализируется на информационной модели объекта, информационной
модели здания, информационной модели завода и т. д. Такая информационная модель
представляет собой интеграцию модели объекта с данными и документами об объекте.

Smart City Concepts. Концепции умного города
A smart city is an urban development vision to integrate information and
communication technology (ICT) and Internet of things (IoT) technology in
a secure fashion to manage a city's assets. ... A smart city is promoted to use
urban informatics and technology to improve the efficiency of services.
Умное правительство

Умный город - это концепция развития городов, позволяющая
безопасно
интегрировать
технологии
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) и Интернета(IoT) для
управления активами города. ... Умный город продвигается, чтобы
использовать городскую информатику и технологии для повышения
эффективности услуг

Умное образование
Умное энергетика

Умное управление водоснабжением

Умное здравохранение
Умное управление отходами

Умный агробизнес
Развитие умной инфраструктуры

Умное управление ЧС

Умная безопасность

Умная цифровая инфраструктура

Умный транспорт и мобильные
технологии

Smart City Умный Город

SMART Home with Remote Control
Умный дом с удаленным
контролем
A common application today is the local control of sensors and monitor through a smart
phone Общим применением сегодня является локальный контроль датчиков и
мониторинг через смартфон

Building Big Data Platform for Smart City
Создание платформы больших данных для
умного города
Platform concept - data acquisition, data operations, data
services. Концепция платформы - сбор данных, операции с
данными, услуги передачи данных
Core of Big data: the core of Smart City is the big data from buildings
which can be extracted, analyse, format, storage and operation; Ядро
больших данных: Ядром Smart City являются большие данные по
зданиям,
которые
можно
извлечь,
проанализировать,
отформатировать, хранить и работать
Foundation of Platform: Smart city big data management platform is the
foundation, it optimize the city operation, monitor the daily city functional
routine, and complement all the members in the industry. Основа
платформы: платформа для управления данными Smart City - основа,
оптимизация работы в городе, мониторинг повседневной городской
функциональной программы и дополнение всех членов отрасли.
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What is Lifecycle BIM ?
Что такое жизненный цикл по БИМ?
Application of Building Information Modeling to the whole lifecycle of facilities and
related infrastructure.
Применение информационного моделирования зданий для всего жизненного цикла
объектов и соответствующей инфраструктуры
•
Includes BIM for Facility Space Management, Energy & Water Optimization,
Operations & Maintenance, Cost Management, Life Safety, Risk Management, etc.
Включает БИМ для управления пространством сооружения, водоподачи и
энергетики, ремонта и эксплуатации, управления затратами, безопасности
жизнедеятельности, управления рисками и т. д.
•
Lifecycle BIM (“visual database”) is the data foundation platform – it is the most
complete information about your facility.
Жизненный цикл по БИМ («визуальная база данных») является платформой для
создания данных - это самая полная информация о Вашем объекте.
•

Geometry

Data

Benefits of BIM Adoption for State Construction
Преимущества принятия BIM для государственного строительства
STATE INTEGRATED DEVELOPMENT FRAMEWORK ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА РАЗВИТИЯ
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Industry’s Problems
Проблемы в отрасли

Construction Failure & Disputes 2 Common Obstacles
Неудачи в строительстве и споры Два Общих препятствия

Information & Communication
Информация и коммуникации
?
3

!
4

Current

Current

Urban planning

Many individual web site/application Database
Много индивидуальных сайтов и частных баз
данных

Building agency

Environment
agency

Manually route paper documents to different agencies in
charge Направление вручную бумажные документы в
различные агентства
Eng. office
Public
architect

Many Paper Application Forms Много форм

Repetitive Data re-entry for paper application forms Повторный
ввод данных для форм подачи документов

Why is it so
DIFFICULT
To Overcome
Почему так
сложно
преодолеть

Because the Way Construction Industry Traditionally works.
По причине традиционной работы строительной индустрии
Vast amount of info. Огромное количество данных
• Many different stakeholders. Большое количество
участников проекта
• Any changes or inaccuracy of info by a party can affect
Specialist
other stakeholders. Какие-либо изменения и
Engineer
неточности воздействуют на других участников
проекта
•
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Construction.
Manager

No common platform or single standard
for all stakeholders throughout the entire
process in real time. Нет единой
платформы или единого стандарта для
всех заинтересованных сторон на
протяжении всего процесса в режиме
реального времени

…Perfect recipe for PROBLEM. Исключительное средство

2
The Solution
Решение

SOLVING THE PROBLEM OF
Решение проблемы
A Fragmented Team
& Unstructured Construction Data
Разобщенная команда
Неупорядоченная
И
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Lifecycle BIM
ties it all together
Building Information Model (BIM)

Жизненный цикл БИМ все соединяет

Computerized Maintenance
Management System (CMMS)

Geographical Information System (GIS)

Building Automation System (BAS)

Computer Aided Facility
Management (CAFM)

Enterprise Resource Planning (ERP)

Lifecycle Building Support Provider

21 | World Leading Real Estate, Asset & Facilities Management Software

Regional Trends and Growth with Adoption of a Holistic Framework
Региональные тенденции и рост с принятием целостной структуры
1

Increase Competitiveness of the Construction Industry
Повышение конкурентоспособности строительной отрасли

2

BENEFITS of BIM
Faster and more effective processes information is more easily shared, can be value-added

Singapore construction industry securing
overseas construction contracts
Строительная отрасль Сингапура
обеспечила заграничные контракты

and reused. Более быстрые и эффективные процессы

Информация более легко разделяется, может быть добавлена и использована
повторно.
Better design building proposals can be rigorously analysed, simulations can be performed
quickly and performance benchmarked, enabling improved and innovative solutions.
Лучшие предложения по строительству могут быть тщательно проанализированы,
моделирование может быть выполнено быстро и ориентировано на
производительность, что позволяет улучшить и инновационные решения.
Controlled life-cycle costs and environmental data environmental performance is more
predictable, lifecycle costs are better planned. Контролируемые затраты на жизненный
цикл и экологические данные. Экологические показатели более предсказуемы,
затраты на жизненный цикл лучше планируются.
Better production quality documentation output is flexible and exploits automation.
Лучшее качество Выпускаемая документация является гибкой и использует
автоматизацию.
Automated assembly digital product data can be exploited in downstream processes and be
used for manufacturing/assembling of structural systems. Автоматизированная сборка
Данные цифровых продуктов могут быть использованы в последующих процессах и
использоваться для изготовления / сборки структурных систем.
Better customer service proposals are better understood through accurate visualization.
Лучший сервис для Заказчика Предложения лучше понимаются посредством точной
визуализации.
Lifecycle data requirements, design, construction and operational information can be used in
facilities management. Данные жизненного цикла Требования, проектная,
Sources:
строительная
и эксплуатационная информация могут использоваться в управлении
BCA
Singapore
•
объектами
капитального
строительства
Database
• novaMSC
•

BIM Research & Working Committee
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Mandatory BIM Compliance in
Singapore by 2013 will leap frog
the
Construction
Industry
competitiveness even further.
Обязательное соблюдение BIM в
Сингапуре с 2013 году еще
больше
ускорило
конкурентоспособность
строительной отрасли.

Benefits of BIM Adoption for State Construction
Преимущества принятия BIM для государственного строительства
• Up to 40% elimination of unbudgeted change
До 40% устранения не предусмотренных в
бюджете изменений
• Up to 80% reduction in time taken to generate a
cost estimate Сокращение времени на 80%
для получения сметы расходов

• Cost estimation accuracy within 3% Точность
смет в пределах 3%
• A savings of up to 10% of the contract value
through clash detection Экономия до 10%
стоимости контракта за счет обнаружения
коллизий
• Up to 7% reduction in Project time До 7% сокращения
срока проекта
Statistic by:
Stanford University Center for Integrated Facilities Engineering
(CIFE) figures based on 32 major projects using BIM

More than just Construction Более, чем просто строительство

Design
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Design
Reviews

GC Bids

3
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GC
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Construction

2

DLP

55

4

Conventional Design/Bid/Build for Large Development (e.g. 80+ weeks)
Типовой проект/ конкурс / застройка крупным девелопером (например, более 80 недель)
80%
20%
Addition & Alternation

Design
Construction

2

5

Upgrading Works

Demolition

Maintenance and Operation

30

1

Typical Lifecycle of a Building (in years)

•
•

When the 20% determines the fate of the 80%, the as-built drawings is everything: accuracy,
level of detail, completeness, consistency. Когда 20% определяет судьбу 80%, чертежи
«как-построено» - это все: точность, уровень детализации, полнота, согласованность.
Simply put, one cannot effectively manage what one does not know. Проще говоря, нельзя
эффективно управлять тем, что никому не известно.

Internet

Электронные услуги

e-submission

e-services

Eng.
office

Publi
c

architect

One-stop einfo and esubmission portal
e –Government Collaborative Framework

Универсальный электронный портала информации и подачи документов-единое окно
City
Planning dept

Process
Automation

Internal govt dept
Land records dept

Building
permit dept

External govt dept

Integrated Urban and Land Development eGov. System

Sub-

Электронная интегрированная система развития города и территорий

Процесс
Development
автоматизацииplanning system

Development

Permit system

Development plan
Expert

Expert System
Экспертная
система

Land and
property
management
system

Property
valuation
sub-system

Building Plan
Expert

Building control &
construction monitoring
system

Building Services
Expert

BIM+GIS

（資料來源：【Design and Development of BIM on GIS Interoperability Open Platform】）

BIM and Facility Management & Operation
БИМ и управление и эксплуатация сооружением
•

•

•

•

•

Ready available information
Готовая доступная информация
Systematic delivery of data
Система выпуска данных
Complete data on space Полные
пространственные данные

Better visual effect Лучше
визуализация
Energy & Operational
Management Управление
энергетикой и эксплуатацией

Centralized and Integrated Asset & Facilities Management for all existing
infrastructures & buildings.
Sub-Contractor
Building A

Building B

Building Maintenance Technicians (Tablet-PC)
Tenants/Staffs

Building C

CAFM
FaMe
System

ERP/
BAS

Command Center
at HQ

BIM and Facility Management & Operation
БИМ и управление и эксплуатация сооружением

BIM Emerging
technology

FM
Cloud
Computing operation
облачные эксплуатация
вычисления

Появляющаяся
технология БИМ

Sensors
Data

BIM
Objects

данные
сенсоров

БИМ
объекты

Standard
Format
Стандартный
формат

BIM will be the best platform for FM and IOT БИМ будет лучшей платформой
для интернета вещей и эксплуатации сооружений

The Singapore Success Story
История успеха Сингапура

SINGAPORE in the early 60s
Сингапур в начале 60-х годов
•

•

•

•

•

•

•

Overcrowded Перенаселен
Poor Infrastructure Слабая
инфраструктура

High unemployment
Высокая безработица
Limited industries
неразвитая индустрия

Lack of Housing Недостаток
жилья
Slums / Unauthorized
Buildings. Трущобы/
самострой
GDP per capita at U$427 for
Year 1960 .ВВП на душу
населения U$427 в год

1960s

Singapore Today…Сингапур сегодня
•

Garden City Город-сад

•

Good Infrastructure Хорошая
инфраструктура

•

Top Position in Ease of doing Business 4
consecutive years Высшая позиция по
версии Doing Business 4 подряд

•

High Foreign Investment Существенные
иностранные инвестиций

•

High Employment Rate Высокий уровень
занятости

•

Good Quality of Life Высокое качество
жизни

•

High Asset Enhancement Огромное
возрастание активов

•

GDP per capita of U$37,597 for Year 2008
Валовой доход на душу населения
U$37,597 за 2008 год

•

HOW SINGAPORE DID IT… Как это сделал Сингапур
Well thought out Concept and Master Plans Хорошо продуманная концепция и мастер-планы;

Strong political leadership with mandate from citizens to enforce urban development plans Сильное

политическое
лидерство с мандатом от граждан для обеспечения выполнения планов развития
городов ;
Constant Reform of physical development regulations since 1965. Leverage on IT since early 80’s to ensure better physical development
control , enforcement, co-ordination and interaction between various agencies and departments, resulting in improved efficiency

Постоянная реформа реальных нормативо развития с 1965 года. Использование
информационных технологий с начала 80-х годов для обеспечения лучшего
контроля развития, обеспечения соблюдения, координации и взаимодействия между
различными учреждениями и ведомствами, что приводит к повышению
эффективности
Attract foreign direct investment,
Creating good infrastructure
Starting point in 1960’s: port,
airbase, naval base, trading port
Исходная точка в 1960-х годах:
порт, авиабаза, военноморская база, торговый порт

Labor Intensive
Интенсификация труда

Develop human capital .Привлечение
прямых иностранных инвестиций,
Развитие человеческого капитала

Electronic and manufacturing
Электроник а и обработка

and attract valued added
business Создание хорошей
инфраструктуры и
привлечение бизнеса с
высокой добавленной
стоимостью

High Technology, Biomedical
Высокие технологии,
биомедицина

Importance of Physical Planning & Enforcement
Важность настоящего планирования и его
соблюдения
•

•

Balancing Environmental and Human needs in the pursuit of Economic Growth and
Development Objectives Соизмерение экологических и человеческих
потребностей в достижении целей экономического роста и развития

Optimize the use of the country’s scarce land resources for the diverse/competing
needs of both the current and future generations of residents, e.g.
Оптимизировать использование скудных земельных ресурсов страны для
разнообразных / конкурирующих потребностей, как нынешнего, так и будущих
поколений жителей, например:
•

Housing (for the poor / population growth) Жилище ( для бедных/растущего
населения)

•

Commerce Коммерция

•

Industry Промышленность

•

Transport (Road / Port / Airport ..etc) Транспорт ( дороги, порт, аэропорт ит.д.)

•

Recreation Досуг

•

Defense Оборона

SINGAPORE FIRST INDUSTRIAL ESTATE – JURONG INDUSTRIAL
ESTATE.
ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ Сингапура- Юронг
Industrial Zone Промзона
Ready Factory Готовый завод
Import
Raw Materials
Импорт сырья

Infrastructure
-Road (Heavy Vehicle)
- Express Way Инфраструктура
-Дорога (для грузовиков)
- Автострада

Public Housing
- Close proximity for workers Общественное жилье.
Близко для рабочих
Facilities
- e.g. Schools/Post/Police/Recreation
- Учреждения : Школы,
- почта, Полиция/ Досуг

Export
Finish Goods)
Экспорт готовых изделий

Concept Plan Коцептуальный план
macro level blueprint to guide land usage to support future population and economic growth
while maintaining a good work and live environment План макроуровня для
руководства землепользованием, для поддержки будущего населения и
экономического роста при сохранении хорошей работы и здоровой окружающей
среды

Master Plan Мастер- план
translates the vision of the concept plan into detailed guidelines Транслирует видение
концептуального плана в подробные руководящие принципы

Construction Строительство
Govern by Guidelines and Permits Руководящие принципы и разрешения

Construction Permits required from Different Agencies at
Different Stages of the Construction Process
Разрешения на строительство, требуемые от разных
агентств на разных этапах процесса строительства

资讯通信发展局

Issues Faced ……Встреченные трудности
8
Complex Сложность
8 Long Construction Cycle Длинный строительный цикл
8 Different Building Permits required at different construction stages Различные разрешения
на строительство, требуемые на разных этапах строительства
8 Different prove and requirements for different building permits Различные доказательства
и требования для различных разрешений на строительство
8
Clarity and Accessibility on Submission Requirements Четкость и доступность
требований к подаче
8 Repeated trips for re-submission Повторные поездки для повторного представления
8
Time Consuming and Inefficient Повторные поездки для повторного представления
8 Physical filling of paper forms is tedious and prone to human error Физическое заполнение
бумажных форм утомительно и подвержено человеческим ошибкам
8
Costly Дорого
8 Paper and Labor Intensive
8
Inconvenient Недостаточно
8 Different and Multiple physical trips to different agencies during Office Hours
Мночисленные поездкт в различные агентства в рабочее время
8
Lack Visibility of Overall Project Status Отсутствие обозреваемости общего состояния
проекта
8 Applicant not able to have up-to-date approval Заявитель не может получить актуальное
подтверждение
8
Longer Processing Time Длительное время обработки
8 Unable to perform parallel processing Невозможно выполнить параллельную обработку
8 Agencies are not able to better co-ordinate Агентства не могут лучше координировать
свою работу

Introduction of CORENET
Введение в CORENET
8

8

Flagship program for construction sector under Singapore’s
IT2000 Master Plan Флагманская программа для
строительного сектора в рамках Мастер- плана IT2000 в
Сингапуре
Aims to reengineer and streamline the fragmented work
processes in the Construction Industry, to achieve a
quantum leap in Quality, Productivity and Turnaround time
Цели реинжиниринга и упорядочения
фрагментированных рабочих процессов в строительной
отрасли- для резкого скачка качества,
производительности и времени обработки.

CORENET Participating Professional Bodies / Associations
CORENET Участие профессиональных организациях / ассоциациях

Singapore Institute of Architects (SIA)
Singapore Institute of Surveyors and Valuers (SISV)
Singapore Contractors Association Ltd (SCAL)
Real Estate Developers’ Association of Singapore (REDAS)
Institute of Engineers, Singapore (IES)
Association of Consulting Engineers, Singapore (ACES)

Urban Redevelopment Authority (URA)
Городское управление по реорганизации
- Physical Planning and Development Control System Система управления планированием и развитием

Development Planning Module Модуль
планирования развитием
allows capturing and maintenance of both
Spatial and Textual Data; Позволяет
захватывать и поддерживать как
пространственные, так и текстовые
данные,
supports business functions such as Master Plan,
Urban Design Guides , Lot Boundaries and
related planning activities Поддерживает такие
бизнес-функции, как генеральный план,
градостроительные руководства, границы
кадастровых кварталов и связанные с ними
мероприятия по планированию
Development Control Module Модуль
контроля развития
facilitates the approval process for all development related applications (such as
application for Layout Approval, Pre-Computation Plan Approval, Erection of
Building Approval, Landscape Approval, etc) in compliance with legislation

Облегчает
процесс утверждения для всех приложений,
связанных с развитием (таких как заявка на
утверждение макета, утверждение плана
предварительного расчета, утверждение
разрешения на строительство, утверждение
ландшафта и т. д.) В соответствии с
законодательством, касающимся контроля за
использованием и развитием земель
relating to the Control of Land Use & Development

Applicants

Заявитель

Internet

CORENET
eSS
Counter
Development Control
Module
Модуль контроля
развития

Financial
System Финансовая
система

Building and Construction Authority
Инспекция государственного архитектурно-строительного
надзора
- building control and construction monitoring system Система контроля задний и мониторинга
строительства

Building Control Module Модуль контроля
зданий

Applicants

Заявитель
•

Supports BCA Officers in their daily processing and tracking of
construction progress within their area of jurisdiction Поддерживает
инспекторов в ежедневной обработке и отслеживании хода
строительства в пределах своей юрисдикции

Internet
•

Provides guided processing functions for all relevant Building Control
application types e.g. Предоставляет управляемые функции
обработки для всех соответствующих типов приложений модуля
контроля, например:
•

•

•

•

CORENET
eSS

Building & Structural Plan Approval, Утверждение плана и
чертежей здания Building Permit, Разрешение на строительство
Registration of Engineers/Clerks of Work, Temporary Occupation
Permit Certificate of Completion Регистрация инженеров /
служащих, разрешение на временное пользование

Tracks building construction process Наблюдение за процессом
строительства

Counter
Development Control
Module
Модуль контроля
развития

Tracks building health Наблюдение за сохранностью здания
•

Periodic Inspection , Enforcement Периодические инспекции,
принуждение к выполнению обязательств

Financial
System Финансовая
система

CORENET

Year
2004
Year
2001
20%

Year
2009

Year
2010

Year
2013

99%
88%

E-submission/E-form
2D CAD drawings

mandate
3D BIM
BIM – Building Information Mode

ePlanCheck – Automated Building Plan Checking System
Автоматизированная система контроля за строительством

Click on the Icon to generate report

CORENET making Singapore No.1 in Ease of Doing Business
– Dealing with Construction Permit (World Bank)

CORENET превращает Сингапур № 1 по номинации простота ведения
бизнеса: Работа с разрешением на строительство (Всемирный банк)

Singapore
COnstruction and REstate NETwork

developed by novaCITYNETS

Land
Authority

National Parks
Agency

Agri-Food &
Veterinary Authority

Defence Science
&Techology
Agency

Infocomm
Development
Authority

Civic Defence
Authority

Public Utility
Board

Marine Port
Authority

CORENET system :

CORENET is a major IT initiative under the Singapore IT 2000 Master Plan

Корнет – основная IT инициатива по общему замыслу 2000 года
CORENET 2000

transform 16 Government Authorities regulating the building industry to achieve a quantum leap in efficiency in dealing with
construction permits. re-engineer the fragmented business processes of the building industry to achieve a quantum leap in
productivity, quality and turnaround timeТрансформация 16 государственных органов,

регулирующих строительную отрасль, чтобы добиться качественного скачка в
эффективности при разрешении на строительство. Реорганизация
фрагментированных бизнес-процессов строительной отрасли, чтобы добиться
резкого скачка производительности, качества и времени обработки

Singapore Government Initiative Инициатива Правительства Сингапура
World’s 1st
Automated Electronic Building Plan Check Expert System
№1 в Мире Автоматизированная экспертная система контроля строительства
“The Integrated Plan Checking System, which is the first of
- CORENET ePlanCheck System
its kind in the world, represents a significant milestone for
the Singapore building and construction industry…”
Комплексная система проверки плана, которая является
первой в своем роде в мире, представляет собой
значительную веху для строительной индустрии
Сингапура
 الذي يعتبر األول من،النظام المتكامل اآللي اإللكترونية البناء والتشييد خطة رسم فحص
 ويمثل معلما هاما لبناء سنغافورة وصناعة البناء والتشييد،نوعه في العالم
CEO, Building and Construction Authority of Singapore

World’s 1st
Automated Electronic Building Plan Check Expert
System

Integrated Plan Checking System performs automated
compliance checks on digital building plans submitted
electronically by industry professionals Комплексная
система проверки плана выполняет автоматические
проверки соответствия цифровым строительным
планам, представленным в электронном виде
специалистами отрасли..
These automated checks are performed on the relevant
parameters of the proposed building against the
building codes and regulations. Эти автоматические
проверки выполняются по параметрам предлагаемого
здания на соответствие строительным нормам и
правилам.

CORENET CONTRIBUTES TO
SINGAPORE’S GLOBAL NO.1 RANKING (2009 – 2012)

WORLD BANK : EASE OF DOING BUSINESS
COMMONWEALTH ASSOCIATION OF PUBLIC
ADMINISTRATION AND MANAGEMENT
CORENET accorded international recognition
by CAPAM at its Innovation in Governance
Awards 2004

Дорожная карта БИМ

трудности

Недостаток востребованности БИМ

Укоренившееся в текущей
практике 2Д-проектирование

Очень крутая кривая обучения для
получения опыта БИМ

Недостаток готового пула
Квалифицированных кадров

Распространение успешного
опыта
Устранение препятствий

Создание потенциала и
возможности для БИМ

Поощрение последователей БИМ

стратегии

Общество приняло лидерство

Прошедшие информационно-пропагандистские мероприятия

семинары

Круглые столы
Рабочие группы

Награды

Выездные презентации

конкурсы

Руководства и стандарты для выгрузки

Руководства по электронной выгрузке

Учебные пособия

справочники

Руководящий комитет по внедрению БИМ

Обеспечить стратегическое направление и руководство по развитию местных
БИМ стандартов и вспомогательных ресурсов
Найти соответствующее финансирование для развития этих стандартов и вспомогательных
ресурсов
Надзор за выполнением стандартов и локализация проблем, которые могут помешать
внедрению БИМ

Консультировать в любой области, которое может привести к наиболее эффективному
применению в промыщленности

Создание потенциала и возможностей

Обучение и сертификация БИМ менеджера

Профессиональная аттестация по информационному моделированию

Иностранные наемные БИМ
эксперты

Студенты

Существующие КАД
проектировщики

Существующий
персонал

Создание потенциала и возможностей

конкурсы

Программы для специалистов
персональное обучение

Групповое обучение

Профессиональная сертификация Выпускные семинары

OTHER APPLICATIONS
Другие применения

Smart Logistic and Warehousing
Умная доставка и складирование

IOT ecosystem Экосистема
Интернета вещей

Smart Logistic and Warehousing
Умная доставка и складирование

Smart Farming & Agriculture
Умное земледелие и сельское хозяйство
Применение ИКТ приведет к третьей зеленой революции

Increased farm productivity Возросшая
фермерская продуктивность
– Increased % of reserve land occupied by
farms Увеличение процента резервных
земель, занятых сельским хозяйством

Smart Waste Management
Умное управление отходами

Умные мусорные контейнеры

3
Summary ИТОГИ

Some of the BIM Benefits for Investors Некоторые полезные свойства БИМ для инвесторов

Lower Cost

33%
reduction in the initial
construction cost and the
whole life cost of built
assets

Уменьшение исходной стоимости
строительства и стоимости владения
построенного сооружения

Better
Saving

40%
Elimination of unbudgeted
changes
Исключение
небюджетированных
расходов

Faster
Delivery

Accurate

50%

± 3%
cost estimation accuracy
for new built and
refurbished asset

reduction in overall time
from inception to
completion for new built
and refurbished asset

Уменьшение общего времени от принятия
решения до окончания стройки или
реконструкции сооружения

Easier
Budgeting

80%
reduction in time taken to
generate accurate cost
Уменьшение снижение
времени создания
estimate
смет

Точность осмечивания стройки или
реконструкции сооружения

Statistics By:
UK Government Cabinet Office
- BIM Strategy Paper

•

•

Stanford University Centre for
Integrated Facilities
Engineering

Выгоды информационного моделирования
сооружений на весь жизненный цикл
Plan План

Design проект

Build стройка

Operate
Эксплуатация

Understanding & Surety
Понимание и
уверенность

Risk Managed
Управление рисками

Data for Decision
Making Данные для
принятия решений

Better business / social
outcomes Лучшие
деловые/ социальные
результаты

Asset simulation / option
analysis Моделирование
активов/ анализ
возможностей

Better business models
Лучшие бизнес модели

Benefits
of a Full
Life
Cycle
Project Certainty
BIM
Определенность
В проекте

Lean Construction
Гибкое
строительство

THANK YOU Благодарю Вас
Questions/ Вопросы?

