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BIM меняет 
строительную отрасль 

Санкт-Петербурга
Практические преиму-

щества применения техноло-
гии информационного модели-
рования (BIM) в строительной 
отрасли Санкт-Петербурга 
обсудили эксперты на меро-
приятии, организованном ГК 
“Эталон”, одним из ведущих 
девелоперов РФ, совместно 
с компанией Autodesk, миро-
вым лидером в области реше-
ний для трехмерного проекти-
рования. 

Санкт-Петербург явля- 
ется одним из лидеров в ос-
воении технологии инфор-
мационного моделирования, 
многие строительные пред-
приятия города в этом году 
вошли в состав BIM-лидеров 
России. ГК “Эталон” получила 
этот статус в 2014 году. 

Как правило, когда речь 
идет о применении техноло-
гии информационного моде-
лирования, в пример приво-
дятся сложные и уникальные 
объекты, на которых необхо-
димость BIM становится оче-
видной. Тем не менее, жилищ-
ное строительство получает 
те же самые преимущества: 
контроль со стороны заказчи-
ка за теми, кто строит и про-
ектирует, четкое понимание 
проектного замысла, сокра-
щение сроков и стоимости. В 
частности, возможности этой 
технологии используются при 
строительстве ЖК “Москов-
ские ворота” и других объек-
тов ГК “Эталон”. 

В ГК “Эталон”, строящей 
жилые комплексы в Москве и 
Петербурге, отмечают, что у 
BIM есть конкретный эффект: 
сокращение и оптимизация 
сроков проектирования, в 
результате чего дома сдают-
ся в срок или даже с его опе-
режением. 

К преимуществам при-
менения BIM также относятся 
оптимизация проектных ре-
шений и коллизий до начала 
строительства, которые ве-
дут к оптимизации затрат от 
5%, оптимизация стоимости 
использования материалов, 
сроков строительства и сни-
жение незапланированных 
расходов. Использование 

BIM позволяет создавать 
высокотехнологичные рабо-
чие места. При действенном 
принятии нормативных актов 
можно рассчитывать, что че-
рез 5 лет BIM в России будет 
принят полностью. 

“BIM сегодня – это насту-
пившее будущее в мире про-
ектирования и строительства. 
Причем неважно, о каком 
объекте мы говорим – жилом, 
промышленном или коммер-
ческом. С помощью данной 
технологии можно постро-
ить любой объект быстрее и 
качественнее, затратив при 
этом меньше средств и сде-
лав работу строителей более 
безопасной. А при дальней-
шей эксплуатации объекта 
BIM-технологии значительно 
упрощают работу управляю-
щих компаний”, – рассказал 
Арсентий Сидоров, генераль-
ный директор “Научно-тех-
нического центра “Эталон” 
(инжиниринговая компания в 
структуре ГК “Эталон”).

“То, что “Эталон” сейчас 
делает – насколько глубоко 
они освоили технологию, на-
сколько серьезные управлен-
ческие решения они сейчас 
могут принимать, – для отрас-
ли является маяком, к которо-
му многие компании будут дви-
гаться еще несколько лет. Это 
произошло благодаря тому, 
что они начали внедрение 
технологии намного раньше, 

чем отрасль поняла, что BIM 
– это технология будущего. 
Autodesk со своей стороны 
ставит перед собой задачу 
научить людей правильно 
внедрять BIM и как можно 
быстрее начать получать вы-
годы и результаты, равняясь 
на таких лидеров отрасли, как 
“Эталон”, – отметила Анаста-
сия Морозова, руководитель 
направления архитектуры и 
строительства Autodesk в Рос-
сии и СНГ.

На государственном 
уровне технология инфор-
мационного моделирования 
признана как следующий шаг 
развития отрасли. Минстрой 
уже приступил к реализации 
плана перехода российского 
стройкомплекса на BIM. Как 
отметил Андрей Белюченко, 
директор департамента гра-
достроительной деятельнос- 
ти и архитектуры Минстроя 
РФ, начиная с 2017 года, го-
сударственный заказ частич-
но перейдет на обязатель-
ное требование применения 
технологии информационно-
го моделирования.

Шаблон BIM-стандарта 
для российских 

компаний
Autodesk предложила 

участникам строительного 
рынка открытый шаблон BIM-
стандарта. В скором времени 
документ будет доступен всем 

организациям, внедряющим  
и использующим технологии  
информационного моделиро-
вания. Его цель – задать еди-
ные правила обмена инфор-
мацией между заказчиками 
и субподрядчиками, а также 
ускорить принятие новых тех-
нологий и сократить сроки 
внедрения. Шаблон может 
быть применен пользовате-
лями любого программного 
обеспечения, поддержива- 
ющего технологию информа-
ционного моделирования.

BIM-стандарт является  
ключевым документом при 
становлении процессов ин-
формационного моделирова- 
ния в организации. Разрабо- 
тать его с “чистого листа” не-
просто, однако данный до-
кумент станет серьезной под-
держкой как для начинающих, 
так и для опытных компаний.

В шаблоне приводится 
основная терминология, пере-
чень базовых BIM-задач, ко-
торые необходимо решить на 
каждом этапе проектирования 
и на каждой стадии жизнен-
ного цикла объекта, правила 
наименования элементов и  
слоев, общие подходы к уров-
ню детализации и инфор-
матизации модели в разные 
моменты времени, принципы 
контроля качества и многое 
другое. Приложением к BIM-
стандарту являются шаблоны 
для Autodesk Revit и Autodesk 
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учетом всех правил, зало-
женных в стандарт. Таким 
образом, документ позволит 
эффективно организовать 
совместную работу, обеспе-
чить качество проекта и инте-
роперабельность цифровых 
данных, поможет построить 
работу субподрядчиков в 
единой BIM-среде. 

Предложенный шаблон 
объединил лучшие мировые 
практики и опыт отечествен-
ных BIM-лидеров – компаний, 
успешно внедривших инфор-
мационное моделирование  
и готовых делиться своим 
опытом с другими участника-
ми рынка. Наибольшее вли-
яние на российский шаблон 
BIM-стандарта оказал BIM-
стандарт Великобритании. 
Шаблон одобрен Autodesk 
Сonsulting и во многом впи-
тал в себя опыт работы его 
специалистов с компаниям во 
всем мире. В частности, при 
участии Autodesk разрабо-
таны государственные BIM-
стандарты в Великобрита- 
нии, Финляндии, США, Бра-
зилии, Саудовской Аравии, 
Японии и Южной Корее. 

Разработанный шаблон 
BIM-стандарта состоит из 
двух разделов. Первый ре-
гламентирует работу со зда-
ниями, второй – с линейными 
объектами (дорогами).

“Потребность в едином 
базовом BIM-стандарте для 
всех стран СНГ была оче-
видна уже давно. Она была 
озвучена и по результатам 
первого заседания BIM-
лидеров, и в рамках живых 
дискуссий после каждого из 
BIM-мероприятий, прово-
димых нами. Было понятно, 
что задачу надо решать  
максимально оперативно, 
пока большинство компа-
ний не создали совершенно 
разрозненные стандарты, 
которые затруднят взаи-
модействие. Разработчики 
стандарта действительно 
проанализировали и собра-
ли лучший мировой и рос-
сийской опыт. Уверена, что 
он поможет заложить очень 
правильные основы для ста-
новления технологии BIM в 
России. Кроме того, стан-

дарт будет переведен на 
английский язык. Он будет 
использоваться Autodesk и в 
других странах мира”, – го-
ворит Анастасия Морозова, 
руководитель архитектурно-
строительного направления 
Autodesk в России и СНГ. 

Документ доступен на 
бесплатной основе для всех 
желающих. Впоследствии 
Autodesk Consulting, а также 
партнеры Autodesk смогут 
применять шаблон для соз-
дания BIM-стандартов на 
предприятиях, работающих 
на основе информационно-
го моделирования. 

Государственные ор-
ганы в свою очередь гото-
вы учитывать предложения 
экспертов при формирова-
нии нормативных докумен-
тов. “Потребность в BIM-
стандартах очевидна, в этом 
заинтересовано все экс-
пертное сообщество. В на-
стоящий момент Минстрой 
России реализует План 
поэтапного внедрения тех-
нологий информационного 
моделирования в области 
промышленного и граждан-
ского строительства. Ведет-
ся экспертиза 23 пилотных 
проектов, разработанных с 
использованием BIM, после 
чего планируется проанали-
зировать полученный опыт и 
представить Правительству  
перечень нормативных ак-
тов, которые необходимо 
скорректировать для бес-
препятственного применения 
в России BIM-технологий. 
Корректировку нормативной 
базы планируется завершить 
в 2016 году, и, таким обра-
зом, к 2017 году в стране 
будут урегулированы все во-
просы, связанные с исполь-
зованием BIM. Мы привет-
ствуем инициативы экспертов 
рынка, внимательно рассма-
триваем наработки профес-
сионального сообщества 
и, несомненно, будем учи-
тывать наиболее конструк-
тивные предложения при 
формировании нормативных 
документов”, – отмечает Ан-
дрей Белюченко, директор 
департамента градострои-
тельной деятельности и архи-
тектуры Минстроя России.

Перевод британского 
BIM-стандарта

Российская компания 
Brownie Software заверши-
ла перевод и адаптацию 
для российского рынка BIM-
стандарта BS 1192-2007, 
разработанного Британским  
институтом стандартов (BSI). 
Несколько российских вер-
тикально-интегрированных 
строительных предприятий  
уже приобрели данный пе- 
ревод для ознакомления, 
создания внутренних регла-
ментов и применения их в 
своей деятельности.

Brownie Software заклю-
чила соглашение с Британ-
ским институтом стандартов 
(BSI) на перевод и распро-
странение в России и СНГ 
BIM-стандарта BS 1192-
2007 совсем недавно – в на-
чале третьего квартала 2015 
года. На данный момент пе-
ревод стандарта на русский 
язык полностью завершен. 

BS 1192-2007 пред-
ставляет собой свод лучших 
практик по разработке, ор- 
ганизации и управлению 
производством продукции в 
строительной сфере с при-
менением четких процессов 
взаимодействия и правил 
наименования. Первая ре-
дакция стандарта BS 1192 
была представлена еще в 
1990 году. Планируется, что 
с 2016 года применение BS  
1192-2007+A1:2015 (по-
следняя версия стандарта) 
будет обязательным для 
всех британских государ-
ственных строительных про- 
ектов. При этом любая стро- 
ительная компания Велико-
британии, планирующая 
внедрить BIM-процессы в 
свои строительные проекты, 
будет обязана использо-
вать именно этот стандарт. 

“На российском рынке 
сейчас идет активное вне-
дрение технологий инфор-
мационного моделирова-
ния зданий и сооружений. 
Преимущества и перспек-
тивы BIM признаны уже на 
уровне регулятора: Мин-
строй отобрал ряд пилот-
ных проектов, подготов-
ленных с использованием 
BIM-технологий, и намерен 

проанализировать их. По 
результатам этой работы 
будет создаваться норма-
тивная база для массового 
применения BIM-технологий 
в России, – рассказывает 
Павел Балобанов, гене-
ральный директор Brownie 
Software. – В процессе по-
стоянного сотрудничества 
со строительными компа-
ниями мы видим их потреб-
ности в систематизирован-
ном подходе к внедрению и 
применению BIM. Однако 
BIM-стандарта пока в на-
шей стране нет. Один из 
вендоров недавно пред-
ложил свое видение стан-
дарта. Он как раз основан 
на использовании BS 1192-
2007. Однако официаль-
ного перевода стандарта 
BS 1192-2007 до сих пор не 
было. Основная цель данно-
го перевода – познакомить 
с зарубежным опытом как 
можно большую аудиторию 
в России и СНГ. Стандарт 
BS 1192-2007 вобрал в себя 
все лучшие практики стро-
ительной отрасли Велико-
британии, которая является 
одним из лидеров в области 
BIM. Он не “привязан” ни к 
одному из разработчиков 
ПО – в этом его существен-
ное преимущество. У нас 
есть уверенность, что дан-
ный стандарт сможет при- 
нести пользу российским 
компаниям в создании их 
внутренних регламентов и  
инструкций применения BIM,  
и именно эти регламенты и 
инструкции станут основой 
для создания национально-
го BIM-стандарта. Отмечу  
также, что крупнейшие ин- 
теграторы САПР в России  
и СНГ уже используют под- 
ходы, описанные в BS 1192-
2007, для внедрения эффек-
тивной совместной рабо-
ты на базе Autodesk Vault 
Professional как при BIM, так 
и при классическом проек-
тировании”. 

К переводу стандарта 
BS 1192:2007 уже проявили 
интерес российские компа-
нии, работающие в строи-
тельстве, что свидетельству-
ет о своевременности его 
появления на рынке.
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