Автоматизация проектирования

BIM в России: время пришло

Эволюционный путь оптимизации процессов в строительной сфере и поиска способов совершенствования
организации совместной работы между всеми участниками строительства привел к появлению инновационного подхода к управлению информацией в данной отрасли – концепции информационного моделирования
зданий BIM (Building Information Modelling). Процесс
развития этой концепции еще далек от своего завершения, однако очевидно, что за BIM – будущее мировой проектно-строительной индустрии. Эксперты ведущих мировых и отечественных компаний, обладающих
широкой компетенцией в данной области, собрались
сегодня за нашим виртуальным круглым столом, чтобы
обсудить различные аспекты BIM-технологии с точки
зрения ее практической реализации в современных
российских условиях.
В Круглом столе принимают участие:
Татьяна Ерофеева, технический специалист направления
“Архитектура и строительство”, компания Autodesk;
Алексей Рыжов, генеральный директор, компания
Dassault Systеmes в России и странах СНГ;
Дмитрий Мягков, генеральный директор, Институт Географических Информационных Технологий (ИГИТ);
Елена Конвисар, директор по маркетингу, ГК “НЕОЛАНТ”;
Сергей Сыч, руководитель отдела продаж и ТП ПО, компания CSD;
Вячеслав Аленьков, директор по системной инженерии и
ИТ, АО ИК “АСЭ”;
Андрей Козлов, технический директор, компания
Intergraph PP&M;
Анна Завтур, директор по работе с корпоративными заказчиками, компания КРОК;
Александр Осипов, генеральный директор, компания
“Академия БИМ”.
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– В чем принципиальное отличие концепции
BIM от других подходов к формированию и
управлению информацией об объекте, необходимой для его проектирования, строительства и эксплуатации? Например, от
технологий информационной поддержки
жизненного цикла объекта в рамках PLMконцепции? Существует ли взаимопроникновение технологий между этими двумя
концепциями? Насколько внедрение BIM в
архитектурно-строительной отрасли является действительно насущной потребностью времени?
Татьяна Ерофеева, компания Autodesk.
Главное отличие BIM от других подходов заключается в
том, что это не просто метод формирования информации. Это новый для каждого предприятия процесс взаимодействия и работы с ней, позволяющий принимать
продуманные управленческие решения. Крайне важно
выстроить этот процесс грамотно. Информация должна
быть систематизирована, структурирована и классифицирована. Если не научиться наводить в ней порядок,
будет невозможно получить данные, на основе которых
можно cделать те или иные выводы.
Архитектурно-строительная отрасль сегодня испытывает действительно сильную потребность в BIM. Явным доказательством служат в частности наши открытые
мероприятия – BIM-форумы, BIM-завтраки, Autodesk
University, которые собирают огромное количество заинтересованных слушателей.
Алексей
Рыжов,
компания
Dassault
Systеmes. Внедрение BIM-технологии как раз началось именно в архитектурно-строительной отрасли как
ответ на потребность в совершенствовании обмена
проектными данными, необходимыми для роста эффек-
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тивности работ. Как известно, в этой индустрии очень
высок процент брака, что говорит о неэффективности
традиционных методов. Переход на технологию информационного моделирования объектов строительства
(BIM) открывает перед участниками проекта возможность полностью оптимизировать свою работу, особенно при выходе на третий уровень зрелости BIM.
Сегодня стандарты данных BIM постепенно совершенствуются, многие компании уже перешли на второй
уровень зрелости. Это означает, что технология BIM
стандартизирована в проектной организации и специалисты различных проектных дисциплин работают над
единой (федеративной) моделью объекта строительства.
На уровне 2 строители и поставщики исключаются из
структуры взаимодействия на основе модели. После
внедрения BIM уровня 2 на ход строительных проектов
продолжают негативно влиять отсутствие интеграции
данных, несогласованность документации, недостаточность исходной информации для моделирования строительства, несогласованность процессов.
BIM уровня 3 подразумевает, что данные об объекте строительства без каких-либо препятствий доступны
всем, кто работает над исполнением проекта. Третий
уровень зрелости как раз и включает в себя сочетание BIM-данных с функциями и процессами PLM, что
образует систему управления жизненным циклом объекта строительства – BLM. Применение BLM-систем
– это практическая реализация принципов технологии
BIM уровня 3, в основе которой лежит расширенное
взаимодействие специалистов при работе с моделью
объекта строительства. В единой процессной модели
эффективно начинают взаимодействовать проектировщики, строители и управляющие компании, опираясь
на единый источник данных.
Таким образом, благодаря полнофункциональной
PLM-системе создается среда для эффективной координации архитектурно-строительной информации, а объединение этих данных позволяет сформировать систему
управления жизненным циклом объектов строительства.
Теперь, когда в архитектурно-строительной отрасли получили широкое распространение технологии BIM, она
готова к трансформации методов взаимодействия при
работе над проектами. BLM-система объединяет участников цепочки поставок, поддерживает процесс строительства и помогает решить застарелые проблемы с
производительностью. BLM–система позволит запустить
процесс управления интеллектуальными активами (иногда говорят “знаниями”) предприятия, структурированно накапливать их и в дальнейшем использовать опыт
предыдущих проектов. Это даст предприятию серьезное
конкурентное преимущество на рынке.
Дмитрий Мягков, ИГИТ. Принципиальное отличие концепции BIM от других подходов, в том числе
PLM, – это визуальное представление информации об
объекте, возможность содержать в едином информационном поле структуру отдельных, взаимоувязанных
элементов с возможностью хранения информации. В
PLM-концепции в случае изменения одного элемента,
в отличие от BIM, не происходит соответствующего изменения остальных, зависимых от него элементов. ВзаRational Enterprise Management
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имопроникновение указанных технологий безусловно
существует, как и с другими технологиями, поскольку
при автоматизации в соответствии с концепцией BIM
происходит структуризация работы проектировщиков, смежников, субподрядчиков со своевременным
выявлением проектных коллизий и причин возможных
срывов сроков. При наполнении информационной
модели проектными данными (проектной и рабочей
документацией), а также данными о строительстве
(исполнительная съемка и др.) BIM-модель трансформируется в эксплуатационную модель объекта, содержащую полный состав информации об объекте,
в том числе акты осмотра, проведения работ, список
эксплуатирующих организаций и зон ответственности
каждой из них и т.д. Технологии BIM при дальнейшем
развитии необходимо расширять до более широкого
понятия КИМ (комплексного информационного моделирования), аккумулируя все технологии (ГИС, PLM,
ERP и т.д.) в едином информационном поле. В данном
случае КИМ должно стать интегратором всех технологий. Это позволит минимизировать риски на всех стадиях жизненного цикла, снизить временные и экономические затраты при проектировании, строительстве и
эксплуатации объектов.
Елена Конвисар, ГК “НЕОЛАНТ”. Любая концепция в реальности работает, только если имеются
соответствующие инструменты, поэтому с практической
точки зрения есть смысл говорить именно о BIM- и PLMинструментариях. Сегодняшние инструменты BIM, как
правило, поддерживают только этап проектирования
и совсем чуть-чуть, буквально по касательной, – строительство и эксплуатацию. Более того, результат работы
в BIM-системах сегодня, как правило, умирает на стадии
проектирования, не уходя по-настоящему в стройку и
эксплуатацию. А PLM-решение в идеале охватывает все
этапы жизненного цикла и должно обладать соответствующими средствами для решения всех задач, на всех
этапах жизненного цикла.
Что касается насущной необходимости внедрения
BIM, то это определяется масштабами конкретной проектной компании и масштабами конкретного объекта.
BIM, по сути, – это управление данными об объекте. А
автоматизация управления данными имеет смысл только
тогда, когда этих данных много и с ними осуществляются
множественные операции. Если объект маленький, то,
скорее всего, нет смысла автоматизировать работу над
ним с помощью BIM-инструментария. Возможно, будет
достаточно средств 3D CAD или вообще 2D CAD.
С другой стороны, для крупных и все усложняющихся с ходом технологического прогресса объектов BIM
и PLM – единственно возможный эффективный путь
управления.
Сергей Сыч, компания CSD. Сегодня, говоря о
BIM, мы понимаем, что это эволюционно обусловленный
процесс, главной предпосылкой появления которого является развитие доступных информационных, технических и технологических возможностей взаимодействия
всех участников, вовлеченных в инвестиционно-строительный процесс. Именно совместная проектная деятельность – главный принцип этого процесса. Если срав-
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нивать BIM с PLM, то, конечно, корни их появления очень
похожи. При этом на данный момент PLM, безусловно,
является более зрелой методологией с точки зрения ее
имплементации в тех отраслях, в которых находятся ее
основные операторы, а именно в высокотехнологичных
и наукоемких отраслях промышленного производства.
Кроме того, PLM является концепцией более глубокого
погружения во все нюансы создания продукта производства. Для строительной отрасли, где много участников
и много процессов, подход к целостному структурному
обмену актуальной информацией чрезвычайно актуален, особенно в сложных экономических условиях, диктующих необходимость понимать и учитывать все возможные риски реализации проекта.
Вячеслав Аленьков, АО ИК “АСЭ”. Между концепциями BIM и PLM принципиальных отличий, на наш
взгляд, практически нет, если не брать во внимание
тот факт, что PLM прошла весь путь развития, который
сейчас проходит BIM, уже больше чем 15-20 лет назад.
Эти концепции – BIM и PLM во многом схожи и решают
аналогичные задачи. Исторически сложилось так, что
потребность в информационной поддержке жизненного
цикла объекта производства в машиностроительных отраслях возникла намного раньше, чем в строительстве,
поэтому отличия между ними, скорее, определяются особенностями истории их возникновения. Многое из того,
что сейчас только появляется в BIM, большинство машиностроительных компаний, особенно в сфере проектирования и производства сложных высокотехнологичных
изделий, прошли уже довольно давно.
Андрей Козлов, компания Intergraph PP&M.
Мне трудно представить, что информационная система
управления жизненным циклом объекта капитального
строительства – Plant Lifecycle Management будет полноценной и достаточной без наличия в ней данных о зданиях и сооружениях, которые входят в состав такого объекта. Поэтому BIM-модель уже сегодня должна являться
и является неотъемлемой частью существующих PLMсистем как на этапе проектирования, строительства, так
и на этапе эксплуатации.
Изучение и анализ многолетнего мирового опыта
использования информационных PLM-систем на всех
этапах жизненного цикла различных промышленных
предприятий показывает, что использование такого
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рода систем приводит к повышению как эффективности,
так и безопасности. Это происходит прежде всего за
счет более точно прогнозируемого хода строительномонтажных работ, сокращения времени, необходимого
для ввода предприятия в эксплуатацию, снижения затрат
на ремонтные работы, сокращения количества невынужденных простоев и повышения скорости принятия
решений при возникновении экстремальных ситуаций на
производстве.
Поэтому, на мой взгляд, вопрос следует рассматривать в несколько другом ключе, а именно – нужны
ли отдельные информационные системы, ориентированные исключительно на BIM в отрыве от PLM? Мой
ответ – да, нужны вне всякого сомнения, прежде всего
потому что PLM-системы ориентированы на данные,
которые позволяют осуществлять эффективную поддержку технологических процессов на предприятиях
непрерывного цикла производства, а информация об
архитектурно-строительных особенностях зданий и сооружений носит, как правило, вспомогательный характер. В отношении объектов гражданского строительства все выглядит с точностью до наоборот. Поэтому
востребованность BIM-решений как самостоятельных
и самодостаточных систем на сложных объектах гражданского строительства, таких как крупные спортивные,
торговые, выставочные и транспортные комплексы, не
вызывает сомнений.
– Что представляет собой программное
обеспечение для работы с информационной моделью объекта в формате BIM? Могут ли это быть, например, те программы и приложения, которые имеются на
предприятии для проектирования разных
разделов проекта и решения задач разных
его участников, а для сборки в единую модель использовать уже специализированное сборочное ПО? Либо это должна быть
некая единая технологическая платформа, предоставляющая комплекс специализированных BIM-программ и позволяющая
интеграцию сторонних продуктов. Понятно, что в этом случае будет обеспечиваться наиболее согласованное взаимодействие
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между системами. Однако предлагает ли
рынок подобные платформы?
Анна Завтур, компания КРОК. На сегодняшний
день на рынке не существует единой платформы, которая на 100% закрывает все задачи BIM. Существующее
ПО решает, скорее, локальные задачи по проектированию или, например, строительному контролю, которые
должны быть интегрированы в единое комплексное решение. В частности, есть продукты для формирования
непосредственно самой информационной модели в 2Dили 3D-форматах в привязке к каталогу материалов, в
том числе для получения плановой стоимости проекта.
Кроме того, существует узкоспециализированное ПО
для проектирования объекта с учетом архитектурных
особенностей существующей застройки, для моделирования транспортных потоков, оптимизации транспортных развязок и так далее.
Интеграционные возможности приложений от различных вендоров также растут, что позволяет проводить модернизацию среды проектирования, в которой
работает организация, путем дозакупки передовых ИТрешений, а не резкой смены всей платформы. Однако
тут нужно понимать, что речь, конечно, не идет об устаревших версиях приложений, которые не обновлялись
с 2000-х годов, программные компоненты, безусловно,
должны быть последних версий. Если используемые инструменты морально устарели, то, как правило, прорабатываются механизмы экспорта данных, бережно
собранных организацией за время работы, в новое
комплексное решение.
Кроме того, очень важный шаг, позволяющий объединить усилия различных команд проектировщиков, –
это выстраивание единого решения для работы с информационной моделью в пространстве единого окна,
с возможностями поиска коллизий и комментирования,
достойным инструментом визуализации объекта. Такой
подход позволяет распределить работы по проектированию и согласованию с руководством и заказчиком
проекта и использовать компетенции различных проектных институтов в тех направлениях, где они наиболее успешны.
Дмитрий Мягков, ИГИТ. В настоящий момент BIM
интерпретируется большинством участников строительRational Enterprise Management
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ной отрасли как методология проектирования,
и комплексные средства
оптимизации процессов
всего жизненного цикла
объектов на данный момент не имеют широкого
применения ввиду ограниченного предложения
самих производителей.
Если говорить о проектировании, то возможны
варианты использования
отдельных программных
средств и их дальней- Александр Осипов,
компания “Академия БИМ”
шей интеграции в специализированный комплекс, но это лишь временное
решение для апробации самой методологии BIM. Разумеется, должна быть единая технологическая платформа, описывающая модель предметной области и
содержащая в себе возможности интеграции со сторонними системами. Наиболее логичным в качестве такой
платформы является решение на базе геоинформационных технологий Esri ArcGIS, в том числе с применением
методологии ГеоДизайна, которое позволяет за счет
пространственных характеристик каждого элемента
отобразить и проанализировать отдельный элемент модели в контексте всей инфраструктуры объекта.
Cегодня между производителями отсутствуют согласованные усилия по развитию инструментов информационного моделирования BIM-направленности. Отсюда проблемы в сопряжении различных платформ,
программных продуктов и полученных результатов между собой. Между тем только при разработке единого
стандарта комплексного информационного моделирования можно добиться необходимого эффекта по взаимоувязке и интегрированию информационной модели
со сторонними программными продуктами.
Вячеслав Аленьков, АО ИК “АСЭ”. Концепция BIM реализуется в целом комплексе ПО, который
должен состоять не только из узкоспециализированных систем автоматизированного проектирования
(САПР), но и должен обеспечивать весь комплекс
задач по управлению информационной моделью
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объекта, включая такие важнейшие его элементы,
как управление требованиями, управление конфигурациями и изменениями, интеграционные функции,
функции обмена данными между всеми участниками
процесса создания информационной модели, а также
охватывать все дисциплины.
Андрей Козлов, компания Intergraph PP&M.
На сегодняшний день на рынке предлагается множество
программных комплексов, которые относятся к группе
архитектурно-строительных САПР (AEC) и на которые
прежде всего и опирается концепция BIM. Задача BIMсистемы – аккумулировать и предоставлять пользователю данные и документы вне зависимости от предпочтений в выборе САПР проектными организациями. Таким
образом, можно предполагать, что первым требованием к создаваемым BIM-системам должна стать возможность тесной интеграции с различными САПР независимо от выбранной платформы и компании-разработчика
этих самых САПР.
Кроме того, не менее важной задачей BIM является обеспечение быстрого доступа к актуальным на
момент обращения данным и документам, а также
обеспечение двухстороннего обмена данными вне
зависимости от местонахождения персонала, будь то
проектный офис, площадка строительства или уже эксплуатируемое здание. Это подразумевает, что BIMплатформа должна работать на беспроводной основе
(LTE и/или Wi-Fi) с использованием всего многообразия
существующих мобильных устройств. Соответственно,
на мой взгляд, наиболее перспективными и востребованными будут BIM-решения, построенные с использованием концепции zero footprint, то есть системы,
которые не только предоставляют доступ к данным, но
и обеспечивают возможность просмотра документов
любого типа и формата, включая 3D-модели, без необходимости установки дополнительных клиентских
приложений как от разработчика САПР, так и разработчика BIM-продуктов.
Исходя из всего вышесказанного и опираясь на существующие в мире на данный момент времени тенденции развития PLM-систем, можно с высокой степенью
вероятности предположить, что BIM-системы пойдут по
пути использования портальных решений и облачных
технологий.
Сергей Сыч, компания CSD. BIM-инструменты
для создания и редактирования информационных моделей – это современные программные комплексы, обладающие необходимыми возможностями не только
для графического, но и информационного наполнения
модели строительного объекта. Для компании CSD как
выделенного дистрибьютора по архитектурно-строительному направлению это прежде всего программное
обеспечение компании Autodesk, которая давно стала
законодателем передовых трендов в создании BIMинструментов. У этого вендора на данный момент самая
оптимальная и сбалансированная линейка продуктов, а
также большое количество приверженных им активных
пользователей.
Елена Конвисар, ГК “НЕОЛАНТ”. На сегодня
существует две основных точки в рамках жизненного
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цикла создаваемого объекта, на которых рождаются
информационные модели. Первая – это вновь проектируемые объекты, когда конечной целью является выпуск
документации, чертежей, и именно здесь в основном
работает BIM-инструментарий. Есть и второй поток
появления информационных моделей – для уже существующих объектов, где выпуск чертежей не является
конечной целью создания модели, и здесь применяется
PLM-инструментарий.
На стадии проектирования естественным инструментом для порождения информационной модели являются специальные как 2D-, так и 3D-средства для проектирования различных разделов. В частности, в электрике
существуют современные 2D-продукты для информационного моделирования, и для решения задач соответствующих разделов проекта их возможностей достаточно. А на стадии эксплуатации все иначе – как правило,
ПО для проектирования будет избыточно для создания
модели существующего объекта и одновременно не будет обладать необходимым для решения эксплуатационных задач функционалом.
Для сборки единой модели используется специализированное ПО. Есть небольшие объекты, которые можно собрать в маломощных просмотровщиках информационной модели. И существуют крупные, масштабные, с
большим количеством элементов модели, которые возможно просмотреть только в мощных вьюверах. Заказчик должен трезво оценить свои потребности с учетом
объема объектов и выбрать адекватное по цене и функционалу решение. Выбор сейчас есть – на рынке доступны как российские, так и западные технологии, разные
по стоимости и по возможностям, в том числе и наше решение InterBridge InterView. И, кстати, не всегда самое
дорогое предложение является самым мощным.
Кроме того, есть ситуации, когда разные разделы
проектирования выполняются на разных платформах,
вьюверы которых не читают форматы друг друга. В этом
случае тоже необходима сборка модели с помощью универсального вьювера, который читает графику и семантику и того, и другого формата. В гражданском строительстве это нечастая ситуация, а вот в промышленном
секторе такое случается регулярно.
По поводу единой технологической платформы.
Если говорить о стадии проектирования, то здесь, скорее всего, достаточно будет единого сборочного “пула”
для просмотра моделей, проверки коллизий, моделирования хода строительства с помощью 4D-решения. Если
же вести речь о полноценном управлении стройкой и
решении большого количества специфических задач
этого этапа, то на сегодня не существует адекватного
BIM-инструментария для этих целей. Однако модель,
созданная с помощью BIM-инструментов, могла бы быть
полезна на этих этапах при некоторых условиях: а) если
мы можем манипулировать моделью (изменять геометрию и атрибуты, привязывать все виды документов и
проч.) и анализировать накопленные данные; б) если мы
позволяем вручную вносить вновь появляющиеся данные в систему; в) если мы можем интегрировать модель
с окружающим ИТ-ландшафтом, в частности с системами ТОиР (технические осмотры и ремонты). Все это
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возможно при использовании BIM-модели внутри PLMплатформы. Только тогда модель, созданная с помощью
BIM-инструментария, окупается и успешно используется
не только при проектировании, но и на стадии стройки
и эксплуатации.
То есть, единая PLM-платформа для использования
BIM-модели нужна. И рынок сегодня подобные платформы предлагает (и российские, и западные). Собственно, это и НЕОСИНТЕЗ от нашей компании, и решения
Intergraph, Bentley, AVEVA. Они и являются в определенной степени такой вот “капсулой”, позволяющей
переносить модель со стадии проектирования на последующие стадии. И переносить ее не в статичном виде,
а позволяя ей изменяться вслед за изменениями в ее
объекте – в отличие от BIM-технологий, где нет такого
массового использования информационных моделей на
стадии стройки и эксплуатации именно потому, что концепция начинает работать в жизни только тогда, когда
появляется соответствующий инструментарий, подходящий предприятию по цене, потребностям, функционалу.
До недавнего времени PLM-инструменты, представленные на рынке, были, во-первых, западные, что
создавало проблемы с языком, обучением, адаптацией
стандартов и так далее, во-вторых, дорогостоящие. Поэтому были по карману и адекватны бизнесу только очень
крупных компаний. Но сегодня уже есть российский инструментарий – НЕОСИНТЕЗ – с доступной стоимостью
для средних производственных объектов, с понятным
языком и готовый для внедрения. И, самое главное, уже
существуют примеры его промышленного использования в разных отраслях.
– Какие преимущества при реализации
крупных строительных и инфраструктурных проектов может дать интеграция BIM-решений с корпоративными информационными системами, такими как ERP,
ГИС, ТОиР, Asset Management, Engineering &
Structural Analysis и др.?
Вячеслав Аленьков, АО ИК “АСЭ”. Прежде всего, следует подчеркнуть, что сама идея BIM возникла
вследствие необходимости повышения эффективности
и прозрачности процессов проектирования и строительства. Наличие полноценной структурированной параметризованной информационной модели позволяет
рассматривать процессы организации и управления в
проектных и строительных организациях с совершенно
другой точки зрения. Возможность интеграции и обмена
информацией с перечисленными системами, безусловно, существенно увеличивает эффективность этих систем и влияет на производительность работы проектных
и подрядных организаций. Как уже отмечалось выше,
интеграционные функции BIM являются неотъемлемой
частью этой концепции, а высокий уровень детализации
информационной модели позволяет использовать ее в
дальнейшем на любом этапе жизненного цикла объекта.
Елена Конвисар, ГК “НЕОЛАНТ”. Как правило,
большинство перечисленных систем решают какую-то
определенную задачу. И даже ERP-решение, которое,
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казалось бы, должно охватывать все стороны производственной жизни, в силу исторически обусловленного процесса разрозненной автоматизации отдельных
функций на предприятии состоит из определенных модулей и имеет ограничения с точки зрения используемых
данных. То есть, единого общего взгляда на объект не
обеспечивает ни одна из этих систем, и я уверена, что
сейчас нет такого предприятия, где были бы собраны все
данные, необходимые для принятия управленческих, технических, инженерных решений (с привязкой к структуре
объекта), в единой системе, с единым удобным доступом и с адекватными задачам видами представлений. В
значительной степени вследствие этого на большинстве
предприятий страны решения принимаются на основе
неактуальных и недостоверных данных. В свою очередь
это одна из причин того, что в России один из самых низких показателей производительности труда, мы опережаем в этом отношении только три страны Латинской
Америки и Латвию. Что неудивительно, так как нельзя
совершить скачок по повышению производительности
без качественной автоматизации управления инженерными данными об объекте.
Так вот, PLM-инструментарий направлен именно на
то, чтобы в первую очередь создать структуру объекта, а
во вторую – привязать к элементам объекта все данные,
документы, виды представления данных по этому элементу – это ускоряет обращение к данным, обеспечивает
их актуальность, помогает исключить ошибки в процессе передачи и компоновки. Однако еще раз повторю
то, что уже говорила, – применяемый инструментарий
должен быть адекватен масштабу бизнеса. Не на всех
предприятиях нужен серьезный PLM-инструментарий. Во
всем должен быть баланс.
Анна Завтур, компания КРОК. Каждое интеграционное взаимодействие дает свои плоды, как за
счет сокращения времени на поиск и ввод информации
из различных источников, так и за счет кумулятивного эффекта от построения единого информационного
пространства.
Для каждого типа приложения такой эффект будет
свой. В случае интеграции с финансовыми системами это
качественный план-факт анализ по планируемым и реальным затратам. При интеграции с ТОиР – наглядный поиск объектов, требующих ремонта или техобслуживания.
Последнее особенно актуально для заводов и крупных
строительных объектов, когда необходимо найти станок
или розетку, требующую замены по достижении срока
планового ремонта или истечении срока годности.
Интеграция с геоинформационными системами поможет грамотно выбрать местоположение объекта,
например новой автомобильной дороги, и составить
четкое ТЭО, в частности за счет понимания того, какое
количество частного сектора нужно будет снести. Также
ГИС позволит проложить различные варианты трасс и
выбрать оптимальные из них с опорой на исходные пространственные данные. Так, например, иногда приходится дополнительно построить два туннеля и три моста, но
обойти “запретную” для строительства территорию.
Сергей Сыч, компания CSD. В крупных проектах
информация, созданная на этапе проектно-изыскатель-
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ских работ, может быть качественно интегрирована для тех задач, которые выполняются в смежных
областях. В таком совместном взаимодействии и
рождаются главные преимущества и результаты использования BIM-технологии, самих же прикладных
направлений применения данных, извлеченных из
информационной модели, может быть очень много,
в том числе и их использование в ERP, ГИС, ТОиР,
Asset Management и множестве других приложений.
Дмитрий Мягков, ИГИТ. Основные преимущества интеграции BIM-решений с корпоративными
информационными системами таковы:
актуальная база данных, пополняемая с учетом
текущих изменений;
управление информацией – предоставление
полноты и достоверности информации, ее анализ;
единая отраслевая база знаний;
единая база хранения данных;
объединение всех участников процесса в одном
информационном поле;
визуальное представление объекта;
доступ к информации по объекту для всех участников процесса;
проведение пространственного анализа;
сокращение ошибочных интерпретаций;
подготовка отчетности;
своевременный поиск и выявление коллизий.
Результатами интеграции данных решений являются:
оптимизация планирования;
повышение организационной, плановой и технологической дисциплины;
минимизация рисков срыва сроков и бюджета
проекта;
повышение качества проектно-сметной документации;
контроль хода строительства, соблюдение установленных сроков;
сокращение временных и финансовых затрат;
своевременный обмен актуальными данными
между всеми участниками процесса строительства.
Теме интеграции технологий BIM и ГИС посвящен специальный выпуск издания ArcReview № 73
(https://www.esri-cis.ru/news/arcreview/all.php),
статьи которого освещают разные аспекты такого
взаимодействия, дающего значимый синергический
эффект. Развиваемые ГИС-сообществом методы
ГеоДизайна все шире используются в комплексных
проектах проектирования и строительства, в том
числе с использованием платформы Esri ArcGIS и модулей, предназначенных для трехмерного моделирования городской среды.
– Минстрой России объявил внедрение
BIM-технологий одним из приоритетных направлений своей деятельности,
и в течение ближайших лет намечен
перевод на информационное моделироRational Enterprise Management
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вание основного объема строительного
госзаказа. Есть ли перспективные решения отечественных разработчиков, способные претендовать на роль национальной BIM-платформы? Или более разумно
положиться на международный опыт и
принять за основу пользующиеся мировым признанием зарубежные продукты?
Либо возможны какие-либо варианты интеграции с западными решениями?
Татьяна Ерофеева, компания Autodesk. В
первую очередь важно помнить, что BIM – это именно процессы работы с информацией, ПО является
достаточно незначительной частью реализации этой
концепции. И эти процессы, разумеется, должны быть
интегрированы между собой – тогда можно будет эффективно взаимодействовать и принимать грамотные
управленческие решения. Мы будем очень рады, если
в России появится софт, который будет на несколько
шагов опережать любых существующих конкурентов.
Но зачастую у нас появляются продукты, которые
представляют собой копии уже существующих, а гонки за лидером в данном случае не очень продуктивны.
Мало кто может вкладывать в развитие своих продуктов столько, сколько мировые вендоры. Например,
первая версия Revit появилась в 2001 году. Сейчас этому ПО 16 лет, и за это время был пройден огромный
путь, разработчики интегрировали в продукт около 30
различных решений и сервисов, чтобы сделать его не
просто приложением для архитекторов, а полноценной платформой для BIM. Это всего лишь один пример,
но он явно показывает, что российским компаниям
надо действовать на опережение.
К вопросу об интеграции ПО – недавно мы подписали соглашение с Renga Software об обеспечении совместной работы своих решений в области информационного моделирования.
Андрей Козлов, компания Intergraph
PP&M. Сама идея наличия некоей национальной
BIM-платформы, не важно, будет она зарубежной или
отечественной, является крайне вредной и непродуктивной. На мой взгляд, отечественные разработчики
BIM-систем должны доказывать в равной и конкурентной борьбе, причем на постоянной основе, что разработанные ими системы не уступают зарубежным
аналогам. О том, что российские IT-компании могут
разрабатывать конкурентоспособные системы, свидетельствует наличие различных отечественных разработок мирового уровня в других сегментах IT-услуг. Но
все компании-разработчики этих продуктов доказали
и продолжают доказывать, что их продукты полностью
соответствуют современным требованиям рынка и полностью конкурентоспособны.
Дмитрий Мягков, ИГИТ. В нашей стране на данный момент BIM-технологии в основном используются на
этапе проектирования, хотя важно развитие информационных технологий именно на протяжении всего жизненного цикла объекта, в том числе на этапах строительства
(или реконструкции) и эксплуатации. В области проекти-
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рования в нашей стране есть определенные отдельные
разработки, которые требуют доработок, чтобы стать
полноценными конкурентоспособными системами по
сравнению с зарубежными решениями. В то же время
полностью полагаться на зарубежный опыт развития информационных технологий в части методологии BIM без
должной адаптации к российским условиям нецелесообразно, поскольку в России подход к проектированию и
строительству и законодательство в этой области сильно
отличаются от зарубежных стран. Все это накладывает
определенные ограничения на внедрение зарубежных
технологий в российскую строительную отрасль. Наиболее разумным путем является комбинация отечественных и западных технологий и разработка модульных
решений, что позволит сократить временные издержки
на внедрение информационного моделирования и ускорить получение первых положительных результатов.
Александр Осипов, компания “Академия
БИМ”. Перспективные решения отечественных разработчиков есть. В некоторых из них можно выпускать
рабочую документацию, некоторым до этого еще далеко. Поэтому российским разработчикам лучше идти
на интеграцию с международными вендорами, что мы
и наблюдаем сегодня. При этом ряд отечественных
консалтинговых компаний, в том числе и “Академия
БИМ”, работая на зарубежном софте, дополнительно разрабатывают плагины для решения прикладных
задач. Например, для себя мы выбрали программные
решения Autodesk – Revit и Navisworks, но разработали собственную надстройку для проверки моделей
на коллизии по новой, улучшенной методике – BIM
Model Checker. Или еще пример. В продуктах мировых софтверных компаний есть библиотеки семейств
оборудования, но они не адаптированы под требования российских проектировщиков. Поэтому сейчас мы
запускаем собственный сервис – библиотеку российских семейств BIMACAD.PRO, доступ к которой будет
осуществляться напрямую из Autodesk Revit. Не нужно
изобретать отечественный велосипед – он может получиться кривым и с квадратными колесами. Потом нам
же придется преодолевать сопротивление этих колес в
проектировании. Поэтому – только интеграция.
Вячеслав Аленьков, АО ИК “АСЭ”. Конечно, в
текущих экономических и политических условиях наиболее рациональным видится путь развития отечественных программных средств поддержки BIM-технологий.
Однако необходимо понимать, что, во-первых, без учета и правильной адаптации зарубежного опыта разработки и внедрения BIM-технологий невозможно достичь
успеха на российском рынке, а во-вторых, на настоящий момент, на наш взгляд, не существует ни одного
российского программного продукта, способного обеспечить тот уровень автоматизации, который предлагают сегодня зарубежные компании, и удовлетворить все
потребности процесса управления жизненным циклом
объектов капитального строительства. Как уже отмечалось выше, BIM – это комплекс решений, поэтому нужно рассматривать все возможные варианты – как использование уже признанных во всем мире зарубежных
технологий, так и интеграцию с западными решениями.
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Автоматизация проектирования
Вячеслав Аленьков, АО ИК “АСЭ”. Никакое
технологическое новшество не будет никем активно
применяться, если оно не приносит реальную экономическую выгоду. Статистика внедрения и использования BIM-технологий в проектировании и строительстве показывает, что в компаниях, которые внедрили
и развивают у себя эти технологии, положительный
экономический эффект достигается за счет повышения
производительности труда, снижения уровня незапланированных затрат, сокращения сроков подготовки и
выпуска проектной документации, сокращения сроков строительства, а также повышения эффективности
процессов эксплуатации за счет передачи информационной модели компаниям-операторам.
Татьяна Ерофеева, компания Autodesk.
Конечно, технологии BIM несут с собой экономическую выгоду. В прошлом году Московский Государственный строительный университет (МГСУ) провел
первое российское исследование на тему внедрения
BIM отечественными компаниями. В нем были названы цифры, которые оказались очень близки к международным. Согласно исследованию, российским
компаниям удалось достичь роста внутренней нормы
доходности на 14-20% и сократить сроки окупаемости
инвестиционно-строительного проекта на 15-17%. То,
что российские компании достигают столь значительных результатов, доказывает, что технология может
работать не только в других странах мира, но и у нас.
В этом отношении внушительных результатов удалось
добиться Великобритании. В 2011 году в стране объявили об обязательном использовании технологии информационного моделирования с 2016 года, при этом
назвали целевой показатель – 20% от стоимости строительства. Уже в 2015 году было достигнуто 25%-ое сокращение стоимости строительства.

ТЕМА НОМЕРА

– Помимо технологических преимуществ,
которые несут с собой BIM-технологии,
можно ли получить от их применения
реальную экономическую выгоду? Как

и на чем можно сэкономить при использовании BIM-решений в строительных и
инфраструктурных проектах?

Технология BIM

Елена Конвисар, ГК “НЕОЛАНТ”. Если говорить о проектной части, то в Plant-дизайне (проектировании технологических трубопроводов) российские
технологии если не лидируют, то абсолютно адекватны задачам и масштабам российского рынка, включая
наше решение ПОЛИНОМ. Но Минстрой на сегодня,
по нашим сведениям, ориентирован исключительно на
архитектурную часть. И здесь есть новые технологии от
очень опытного российского разработчика, который
получил сейчас серьезные инвестиции. Эти два фактора – наличие инвестиций и опыта позволяют говорить
о том, что российские BIM-технологии будут серьезно
развиваться в ближней перспективе.
Что касается однозначного выбора между российским и западным ПО для всех компаний России, то
он невозможен. Существуют предприятия, которым
в силу, например, санкций недоступны западные решения, и поэтому принимать за основу пользующиеся
мировым признанием зарубежные продукты они не
могут. С другой стороны, сегодня существуют российские (в том числе и с государственным участием)
бизнесы, работающие в международном масштабе,
например Росатом или Русгидро. И их нельзя обязать
использовать только российский инструментарий,
если их заказчики в условиях тендеров прописали использование зарубежных форматов. А ведь эти компании, по сути, импортируют капитал в Россию. Поэтому решение в пользу западной или отечественной
платформы должно было бы быть не только политически, но и экономически оправданным как в масштабах отдельного бизнеса или отрасли, так и страны в
целом. Как сказал кто-то из мудрецов, “давайте не
будем делать выбор – плыть по течению или против, а
поплывем туда, куда нам надо”.
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Автоматизация проектирования
Анна Завтур, компания КРОК. Экономию
можно получить на всех жизненных циклах объекта –
от проектирования (за счет своевременного выявления
коллизий) до строительства и эксплуатации. На этапе
строительства экономия достигается в основном за счет
своевременного план-фактного анализа по объему выполненных работ, расходу материалов и средств, а
также за счет контроля работы строительных бригад и
исключения простоя персонала и техники. На этапе эксплуатации – за счет оптимизации расходных материалов, контроля инцидентов и своевременного предотвращения повторных.
Также с помощью BIM можно значительно сэкономить время выполнения проекта. На этапе проектирования – за счет организации единого рабочего пространства для одновременной синхронизированной работы
большого количества инженеров. Во время строительства объекта – за счет передачи актуальной информации на стройплощадку (например, на мобильные устройства прорабов) и обратно в инжиниринговый центр. На
этапе эксплуатации – благодаря наличию актуальной
информации об объекте недвижимости и используемом
оборудовании, обеспечивающей своевременный ремонт в процессе эксплуатации. То же самое и при выводе объекта из эксплуатации – при наличии исторической
информации о его “жизни” вероятность проблем при выводе из эксплуатации заметно уменьшается.
Алексей
Рыжов,
компания
Dassault
Systеmes. Технологии информационного моделирования доказали свою эффективность в оптимизации затратной части строительного бизнеса во всем мире, а
в последние 3 года – и в России. Несмотря на высокую
стоимость подобных технологий, эти вложения потом
окупают себя. В конкретных цифрах: ликвидация брака в
строительстве при использовании традиционных технологий, как правило, приводит к удорожанию стоимости
на 15-30%, а риски допущения брака составляют 20%
и более. С другой стороны, в промышленном производстве брак обычно не выходит за пределы 2-3%. BLMсистемы позволяют более точно прогнозировать результаты, выявлять потенциальные конфликтные участки и
оптимизировать все процессы. Благодаря этому снижаются потери и растет качество выполняемых работ.
Показательным примером в этом отношении является проект компании Swire Properties Ltd., которая
применила процессы и технологии BIM уровня 3 при
строительстве небоскреба One Island East в Гонконге.
Было построено 70-этажное здание общей площадью
175 тыс. м2. Ключевым преимуществом внедрения BIM
здесь стало выявление коллизий в 3D. Еще в ходе подготовки конкурсного предложения было выявлено и устранено более двух тысяч потенциальных проблем. Проектировщики получили от строителей всего 140 запросов
информации – это на 93% меньше, чем при традиционном проектировании, основанном на 2D-чертежах.
Дмитрий Мягков, ИГИТ. Есть масса примеров,
когда применение BIM-технологий позволяло получать
выгоду от использования в проектных решениях, однако в рамках эксплуатации объектов, строительства
и управления недвижимостью полностью потенциал
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применения информационного моделирования еще не
раскрыт.
Экономия чаще всего достигается за счет уменьшения разного рода рисков и соблюдения временных
и бюджетных рамок проекта. При использовании этой
технологии наибольшая экономическая выгода получается в масштабе всего жизненного цикла объекта (совокупная стоимость владения объектом). Это происходит в
основном за счет сокращения времени на принятие решений благодаря использованию средств визуализации
всех данных, созданию единого информационного пространства, интеграции всех имеющихся информационных потоков. Стоит также упомянуть о преимуществах,
получаемых вследствие интеграции BIM с ГИС и другими
информационными технологиями.
Андрей Козлов, компания Intergraph PP&M.
Исследование, которое провела в 2015 году компания McKinsey & Company, показало, что серьезные
проблемы с реализацией крупных строительных и
инфраструктурных проектов существуют во всем мире.
Так, согласно этому исследованию, при реализации
98% мегапроектов проектная стоимость строительства была превышена более чем на 30%, а отклонение
целевых сроков завершения строительства в среднем
составляет плюс 20 месяцев.
Основными факторами, которые привели к такой
ситуации, являются плохая организация принятия решений, недостаточный уровень коммуникации между
заказчиком, подрядчиком и субподрядчиками, недостаточный уровень планирования работ и отсутствие
достоверной и актуальной информации о ходе исполнения работ в реальном масштабе времени, а также
проблемы, связанные с привлечением человеческих
ресурсов с отсутствием необходимой квалификации и
некоторые другие.
Если говорить о BIM-технологии, то основной задачей, которая должна ставиться при принятии решения
о внедрении и использовании BIM-системы, является
устранение названных проблем, а вовсе не получение
3D-модели объекта, как это нередко понимается отдельными организациями. 3D-проектирование, вне всякого
сомнения, является одним из важных элементов BIM, но
отнюдь не главным.
Таким образом, можно утверждать, что реальную
экономическую выгоду компания может получить только
при наличии правильного понимания назначения и использования BIM-системы.
Александр Осипов, компания “Академия
БИМ”. Экономический эффект от внедрения BIMтехнологий – это снижение стоимости строительства
и сокращение срока возврата инвестиций. Уменьшая
количество коллизий, мы снижаем объем переделок на
стройке. Получая доступ к информационной модели
объекта в любой момент времени, мы имеем возможность верно оценить ликвидность инвестиций, предупредить риски и спрогнозировать дальнейший сценарий
развития. Чтобы достичь этого, стоимость проектирования должна быть выше. Я настаиваю на таком утверждении по одной простой причине: потратив на стадии
проектирования на 0,5% больше, заказчик в конечном
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Анна Завтур, компания КРОК. Наличие качественно выстроенных и грамотно описанных бизнеспроцессов, как внутренних, так и внешних, в строительной или иной организации является одним из главных
факторов успеха внедрения BIM-технологий.
Сама концепция BIM направлена на объединение
и полноценное взаимодействие участников процессов
проектирования, строительства и эксплуатации. BIMтехнология упрощает взаимодействие между смежными отделами, процедуру назначения ролей и передачу
данных. Информация внутри организации становится
прозрачной для всех участников процесса. Сейчас в
строительной отрасли уже присутствует достаточное
количество инструментов реализации новой технологии. Их функционал разнообразен и способен решать
все задачи проектных и строительных работ.
При правильной организации бизнес-процессов
остается лишь корректно автоматизировать их с помощью инструментов BIM. В противном случае существенно увеличиваются сроки внедрения технологии и
трудозатраты.
Процесс внедрения начинается с автоматизации
управления информацией и структуризации проектных
данных с учетом направленности и специфики объектов строительства (гражданские, промышленные или
линейные). При наличии описания бизнес-процессов
объем трудозатрат на развертывание систем управления проектными данными или инженерного документооборота сокращается до минимума – остается лишь
изучить рабочий функционал инструмента.
Андрей Козлов, компания Intergraph PP&M.
Внедрение и использование BIM-системы потребует
от компании, вне всякого сомнения, переосмысления,
пересмотра и изменения существующих бизнес-процессов. Если компания не понимает этого и не готова
вносить изменения в свою работу, то есть предполагает “натянуть” BIM-систему на существующую практику
работы, то тут только можно посоветовать отложить
внедрение до тех пор, пока это понимание не появится.
Сергей Сыч, компания CSD. При всех преимуществах новых возможностей и тенденций необходимо понимать, что ключевым фактором эффективного
использования BIM-технологии является ее грамотная
интеграция в бизнес-процессы компании. К внедрению BIM компании приходят в результате длительного
эволюционного процесса, включающего технические,
методологические, кадровые и многие другие изменения. Данные постепенные преобразования приводят
успешные компании к построению работающей BIMпрактики внутри организации.
Алексей Рыжов, компания Dassault
Systеmes. Переход на BIM и BLM – это последовательный процесс. Организациям важно организовать продуманный переход, нельзя внедрить
BLM-систему за один “присест”, поскольку при этом
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– Требуется ли некая определенная степень готовности бизнес-процессов в компаниях, предполагающих внедрять у себя
BIM-технологии?
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итоге может получить до 20% экономии, а инвестор сократить период окупаемости на 20%.
Елена Конвисар, ГК “НЕОЛАНТ”. Уже говорилось, что BIM-инструменты в основном используются
на этапе проектирования, и в плане экономической
выгоды здесь все стандартно, как при любой автоматизации: чем больше масштаб и объем действий, тем
более действенна автоматизация. При этом необходимо оценивать всю совокупную стоимость владения
BIM-технологиями – не только цену приобретения, но
и внедрение, ежегодные подписки-продления-техническая поддержка, первичное обучение, обучение при
смене персонала или версии и так далее. И окупить это
именно за счет ускорения проектирования возможно
только при значительных масштабах бизнеса. Если годовой оборот компании небольшой, например меньше стоимости рабочих мест для BIM, то применение
данной технологии очевидно нерентабельно.
Но очень часто к внедрению BIM подталкивают
вообще не соображения экономической эффективности, а осознание того, что без этого инструмента в принципе невозможно выполнить проект. Так
было, например, при поддержке “НЕОЛАНТ” проекта “Восточная Сибирь – Тихий океан” компании
“Транснефть”. С использованием существовавших
тогда на рынке инструментов и методик физически
невозможно было уложиться в те очень жесткие, политически продиктованные сроки, которые были поставлены по проекту. И тогда не стоял вопрос об
экономической выгоде, а только – о возможности или
невозможности выполнить серьезный политический
заказ. Это подтолкнуло к разработке нашей САПР
СПЛИТ, которая кратно ускорила проектирование
линейных трубопроводов и которая успешно работает в “Транснефть” и сегодня. И подобная ситуация для каждого предприятия может стать стимулом
к внедрению нового инструментария. Подчеркну, что
все сказанное относится к этапу проектирования.
Что касается экономической выгоды на стадии
стройки – это очевидные вещи. Как минимум, отсутствие пространственных и пространственно-временных коллизий уже дает значительную экономию за счет
сокращения непроизводительных расходов при строительстве. Экономическая выгода на стадии эксплуатации – тема для отдельного разговора, но экономия
только на оптимизации бюджетов на ТОиР – уже значимый повод задуматься о BIM.
Сергей Сыч, компания CSD. Экономический
эффект в случае применения технологического подхода BIM является нарастающим. Я имею в виду то, что
глобальные выгоды в плане экономии средств и сроков последовательно достигаются на каждом этапе
реализации проекта. Грамотное использование BIMтехнологии позволяет эффективно решать проблемы,
связанные с исходно-разрешительной документацией,
разработкой технического проекта, соблюдением календарных планов на стройке, а также с расчетом фактической стоимости строительства. Следует отметить,
что BIM является правильным методом для выявления и
структурирования рисков.

Автоматизация проектирования
серьезно нарушился бы рабочий процесс и упала
производительность.
Процесс перехода должен строиться исходя из оценки готовности организации к работе по технологии BIM.
Новые процессы (например, применение электронных
макетов) реализуются и совершенствуются поочередно,
и только после того, как внедренный последним процесс
освоен, можно планомерно переходить к внедрению
следующих.
Не существует формулы внедрения, единой для всех
компаний. Каждое развертывание BLM-системы должно
осуществляться в соответствии с приоритетами организации. Мы в Dassault Systеmes считаем, что вначале
должна быть проведена оценка, по результатам которой будут определены необходимые ресурсы и спрогнозирована окупаемость вложений (ROI).
Каждое внедрение имеет две составляющие: внедрение технологии и организация процесса обучения.
Аппаратное и программное обеспечение, на которых
реализуется технология, могут быть различными в зависимости от потребностей организации. Среди мероприятий по обучению практикуется приглашение экспертов
по процессам и технологиям для наставничества, организация практических семинаров и курсов повышения
квалификации сотрудников для овладения ими новыми
элементами рабочего процесса, разработка регламентирующих документов.
Технология BIM предоставляет организациям возможности расширенного взаимодействия, моделирования строительства и другие преимущества BIM
уровня 3, но это не означает отказа от используемых в
настоящее время систем. Организация может и должна извлекать максимум пользы из уже внедренного
программного обеспечения. Не следует отказываться
от инвестиций, сделанных ранее, например в системы
управления проектами.
Елена Конвисар, ГК “НЕОЛАНТ”. Как известно,
хаос невозможно автоматизировать. С другой стороны, даже при наличии в компании хорошо отлаженных
бизнес-процессов привнесение нового инструментария неминуемо приводит к их изменению. Изменения
неизбежно ведут к сопротивлению со стороны коллектива, каким бы инновационным он ни был, поскольку
люди в большинстве своем не любят нового, это норма для человеческой психики. Поэтому больше всего
требуется не готовность бизнес-процессов, а наличие
руководящей воли. Нововведения в бизнес-процессах
так или иначе затрагивают смежные структуры, не подчиняющиеся друг другу напрямую, и их провести может
только высшее руководство. Со среднего уровня осуществить процесс внедрения такой сложной методологии невозможно.
Вячеслав Аленьков, АО ИК “АСЭ”. Внедрение
новых информационных технологий всегда требует
определенной перестройки бизнес-процессов компании. BIM – не исключение. Для внедрения BIM недостаточно просто закупить ПО, технология подготовки
информационной модели и ее дальнейшего использования на всех этапах жизненного цикла проекта требует
существенной реорганизации и формализации процес-
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сов, в которых предполагается использование BIM. Необходимо также обучить сотрудников компании новой
идеологии и технологии.
– Каковы основные причины неудач проектов строительства по технологии BIM?
Существует ли рациональная, оптимизированная технология создания единой
информационной модели сооружения,
которая гарантировала бы успешность
BIM-проекта?
Елена Конвисар, ГК “НЕОЛАНТ”. Первая причина – отсутствие руководящей воли, когда сверху
не довели дело до конца. Вторая, как ни странно это
звучит, – отсутствие реальной коммерческой потребности, просто решили попробовать на пилотном проекте, потому что модно, у всех на слуху, да и бросили. Еще вариант – это когда заказчик не смог сразу
оценить реальную стоимость владения продуктом. На
покупку руководство денег выделило, а вот на внедрение, обучение, обновление уже нет. Так и повисли
“коробки” с продуктом мертвым грузом. И даже если
на предприятии научились делать BIM-модель, внедрили инструменты в работу, с их помощью выполняются
блестящие проекты, но модель не используется на стадиях стройки и эксплуатации, потому что проектный
институт не смог предложить адекватного инструментария для использования модели на этих стадиях (а это
уже не BIM, а PLM, как мы ранее договорились) – проект можно считать провальным.
Дмитрий Мягков, ИГИТ. Успех зависит от многих
факторов. Начать нужно с унификации стандартов. Отрасль не столь сильно заинтересована в переходе на
применение BIM-технологий, поскольку нет установленных и узаконенных стандартов. Основной заказчик
в крупных проектах – это государство, но при этом в
области информационных технологий не доработана
нормативно-правовая база, регламентирующая основы проектирования, строительства и эксплуатации
объектов на базе комплексного информационного моделирования. Особенности BIM не отражены в сметных справочниках, нет методологий проектирования
на основе BIM. В настоящий момент в Москве в рамках вхождения проекта, разработанного при помощи
BIM-технологий, в экспертизе имеются только пилотные проекты. Ввиду этих и других факторов на данный
момент не имеется возможности выставлять конкурсные требования к проектам, так как в них нет ссылок
на нормативно-правовые и другие документы. Нормативные и законодательные ограничения мешают развитию технологий, хотя рынок понимает, какие выгоды
влечет за собой внедрение современных информационных технологий. Кроме того, круг потенциальных
компаний, которые занимаются информационными
технологиями, ограничен, чаще всего определенная
компания развивает одно-два направления, однако в
целом отсутствуют четкие требования к управлению
всем жизненным циклом объекта. Мировой опыт тут
более обширен и показателен.
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отбивает у руководства желание ее применения. Причем обвинения в том, что потрачены средства и время,
а результата нет, чаще всего перекладываются на ITслужбу компании и/или на разработчика системы, что
часто, если посмотреть объективно, не соответствует
действительности.
На мой взгляд, решение HxGN SMART Build, которое разрабатывает компания Intergraph, является
одним из удачных примеров рациональной, оптимизированной технологии не только создания, но и сопровождения информационной модели объекта гражданского строительства. HxGN SMART Build построена
в соответствии с современными требованиями к BIMсистемам со стороны зарубежных компаний и решает
задачи по предоставлению достоверной и актуальной
информации об объекте гражданского строительства
на всех этапах его жизненного цикла как для заказчика, так и для подрядных организаций.
Сергей Сыч, компания CSD. Неудач как таковых быть не может. При этом не стоит ожидать простого пути. Конечно, сейчас есть лучшие практики,
рекомендации профессионалов, консультантов, но
организации не похожи одна на другую, и требуется прикладной и зрелый подход к изменениям. Нужно
прежде всего подчинить весь процесс конкретному результату, а не менять привычную работу ради модных
идей. Делать это надо, понимая итоговые цели, пройдя
путь качественных изменений.
– Могли бы вы кратко рассказать о наиболее успешном российском или зарубежном
опыте реализации проекта, разработанного с применением BIM-технологий? В
какой мере созданная модель охватывает все необходимые аспекты информационного сопровождения проектируемого объекта в соответствии с BIMконцепцией?
Алексей Рыжов, компания Dassault
Systеmes. Среди ключевых примеров хотелось бы
выделить A. Zahner Company, создавшую с помощью
инновационных технологий амфитеатр Chrysalis –
действительно необычный и яркий проект. С повышением сложности архитектурных задач и появлением
необходимости упростить взаимодействие между различными заинтересованными сторонами компании
потребовалась технология, которая бы могла адаптироваться к любой ситуации. Для решения этих задач в Zahner внедрили платформу Dassault Systеmes
3DEXPERIENCE, а также отраслевое решение Design
for Fabrication on Cloud, включающее в себя среду
для проектирования CATIA и среду для координации
работы над проектом и организации взаимодействия
различных специалистов ENOVIA.
Не менее интересными примерами применения
подобных технологий с использованием решений
Dassault Systеmes являются моделирование процесса монтажа оборудования и возведение стадиона
Barclays Center компанией SHoP Construction, а также

41

ТЕМА НОМЕРА

Татьяна Ерофеева, компания Autodesk.
Есть несколько ключевых факторов успеха BIMпроектов. Первый – это вовлеченность и заинтересованность руководства. Второй – наличие сильного
BIM-лидера, во-первых, как идеолога, во-вторых, как
человека, который понимает технологию, инструменты и процессы. Если такому человеку будут даны
ресурсы, время и кадры, он сможет организовать работу сначала в маленькой группе, а потом распространить эту идею внутри всего проектного коллектива, организации и т.д.
Но если руководитель уверен, что, для того чтобы
перейти на новую технологию в рамках всей организации, достаточно просто обучения программным продуктам, то успеха не будет. Получается, новые инструменты будут применяться к старым методам, старым
процессам и прежней структуре организации. Необходимо сначала грамотно перестроить процессы и изменить привычки людей. Если люди не начнут работать
по-новому, ничего не получится.
Вячеслав Аленьков, АО ИК “АСЭ”. Причины
неудачного внедрения BIM-решений и, соответственно, неудачных попыток создания информационных
моделей объектов строительства, которые бы могли
реально использоваться строительными компаниями,
и давать необходимый экономический эффект, можно
разделить на две основные категории: технические и
организационные. К техническим можно отнести неоптимальный выбор ПО для организации платформы
поддержки BIM и недостаточный уровень развития и интеграции существующего на рынке ПО, предлагаемого
для использования при внедрении BIM-технологий. Однако влияние организационных ошибок в BIM-проектах
гораздо больше. Попытки решить задачу только лишь
закупкой дорогостоящего ПО без внедрения соответствующей методологии и реинжиниринга бизнес-процессов не могут привести к успеху. Большое значение
имеют коренные изменения в сознании коллектива
участников внедрения. Требуются существенные затраты на переобучение и выстраивание цепочек взаимодействия между всеми участниками бизнес-процессов,
использующих BIM-технологии. Необходима также
твердая воля руководства в проведении курса на безусловное внедрение BIM-подхода.
Андрей Козлов, компания Intergraph
PP&M. Внедрение технологии BIM – это комплексная
задача, неограничивающаяся приобретением неких
информационных систем. Успешное внедрение технологии BIM в рамках одной компании зависит в большей
степени от наличия у компании воли и желания вносить
изменения в практику своей работы, в те бизнес-процессы и процедуры, которые она использует в своей
работе. Это означает, что компания должна быть готова на этапе внедрения BIM потратить время и средства на разработку нормативно-методической документации, которая обеспечит и узаконит внутренние
бизнес-процессы и процедуры, во главе которых будет
стоять именно технология BIM. Это непростая задача,
но без ее решения внедрение такого рода технологий,
как правило, заканчивается безрезультатно и надолго
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возведение модульных жилых зданий для местности, пострадавшей от урагана Сэнди. Другие строения, спроектированные в 3D с помощью технологий Dassault
Systemes, – это терминал аэропорта Хитроу, здание
фонда Louis Vuitton, здание музея Гуггенхайма в Бильбао (Испания), Soho Galaxy в Пекине, Dongdaemun
Design Plaza в Сеуле.
Александр Осипов, компания “Академия
БИМ”. В настоящее время в Санкт-Петербурге возводится многофункциональный комплекс “Лахта-центр”,
который практически полностью спроектирован по
BIM-технологиям. Выполнение модели объекта в BIM
было требованием заказчика. Компания “Академия
БИМ” обеспечила грамотное создание единой информационной модели объекта. Благодаря использованию
BIM-технологий инженерам и архитекторам проектного
бюро ЗАО “Горпроект” удалось создать и увязать между
собой все проектные разделы будущего самого высокого здания Европы, разработать такие сложные составляющие, как коробчатый фундамент, атриум и планетарий, а также пройти сертификацию здания по мировой
системе “зеленого” строительства LEED.
Вячеслав Аленьков, АО ИК “АСЭ”. Инжиниринговая компания “АСЭ” внедряет у себя технологии
BIM уже более 10 лет. За это время мы смогли на базе
всемирно известных программных продуктов разработать и внедрить собственную платформу управления
жизненным циклом сложных инженерных сооружений,
которая называется Multi-D и сегодня используется во
всех текущих проектах проектирования и строительства АЭС, которые ведутся “АСЭ”. В качестве примера
успешного BIM-проекта можно привести проект 3-го
энергоблока Ростовской АЭС, запуск которого был
произведен на два месяца раньше установленного
срока и в ходе которого было достигнуто существенное уменьшение стоимости проекта, проведена значительная оптимизация трудозатрат за счет сокращения
сроков согласования с заказчиком. В общей сложности только на этом проекте было сэкономлено более
40 миллионов долларов США. Мы видим огромный интерес к технологии Multi-D со стороны не только энергетики, но и нефтегазовых, транспортных, металлургических, нефтехимических, судостроительных и многих
других предприятий по всему миру.
Елена Конвисар, ГК “НЕОЛАНТ”. В портфолио
компании “НЕОЛАНТ” большинство примеров связаны
с решениями по управлению инженерными данными на
протяжении жизненного цикла объектов. Классический
пример очень разветвленной интеграции для инжинирингового бизнеса – это технология Multi-D нашего
стратегического партнера “АСЭ”, в которую мы вложили очень много своих знаний и умений. Если говорить о
самом масштабном проекте собственного инжинирингового подразделения “НЕОЛАНТ”, то из завершенных
– это проект завода “Ангстрем-Т”, где мы выступили как
генпроектировщик. В настоящее время мы ведем еще
более сложные проекты, о которых сможем рассказать
только после их завершения. Что касается эксплуатации,
то самый масштабный пример – наш проект по созданию информационных моделей всех атомных станций
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России. За многочисленными примерами из других отраслей – добро пожаловать на наш сайт.
Татьяна Ерофеева, компания Autodesk.
Невозможно выделить какой-то один особо успешный
проект. С 2007 года компания Autodesk провела в России около 30 мероприятий, затрагивающих тему BIM, и
на каждом было представлено до 40 разных проектов.
Среди них есть как очень впечатляющие работы частных
архитекторов, так и интересные и успешные проекты
в жилом, гражданском, промышленном и спортивном
строительстве. Причем это не только объекты в Москве и
Питере, но и в Сибири, и на Центральном Урале, и в других регионах страны. Среди наиболее знаковых проектов можно назвать реконструкцию бассейна “Лужники”,
строительство стадиона “Открытие Арена”, возведение
Олимпийских объектов и объектов к ЧМ-2018, строительство пассажирского терминала Домодедово-2,
комплекса “Лахта-Центр”, метрополитена в Минске.
Следует отметить, что все эти проекты охватывали
только стадии проектирования и рабочей документации. А
сейчас намечается тенденция выхода BIM и на строительную площадку, и уже есть решения – например BIM 360.
Как показало сегодняшнее обсуждение, осознание
в строительной сфере неэффективности традиционных
методов проектирования и необратимости изменений,
происходящих в отрасли, это уже свершившийся факт.
Преимущества применения BIM-технологии для проектно-строительных компаний очевидны. Эта технология
экономит средства на всех стадиях жизненного цикла
здания, позволяя всем участникам процесса строительства и эксплуатации объекта работать с единой информационной моделью, предоставляющей максимум
информации о проектируемом или уже действующем
объекте, нужным образом скоординированной и согласованной, со всеми ее взаимосвязями и зависимостями.
Проектировщики, строители, управляющие компании
получают возможность максимально эффективно взаимодействовать, опираясь на единый источник всегда актуальных и взаимоувязанных данных. Однако в полной
мере воспользоваться преимуществами, которые предоставляет технология информационного моделирования зданий, можно только при выходе на третий уровень
зрелости BIM. А для этого, о чем говорили все эксперты,
важно в первую очередь грамотно выстроить процесс
перехода – обеспечить целенаправленные изменения
не только проектировочных, но организационно-управленческих процессов, а также изменение мышления
людей и корпоративных стандартов работы. Отдельная
проблема, на которой акцентировали внимание участники обсуждения, – это необходимость согласованных
усилий производителей различных платформ и программных продуктов BIM по разработке единого стандарта информационного моделирования зданий. Это
непростой и небыстрый процесс, но в наступивших условиях альтернативы переходу на BIM-технологии для
проектировщиков и строителей уже нет, если они хотят
получить конкурентное преимущество на рынке.
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Круглый стол провела Елена Васильева
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Автоматизация проектирования
ли; кроме того, информация
о финалистах и проектахпобедителях в номинациях
размещается на web-сайте
в разделе пользовательских
проектов;
• повысить свою конкурентоспособность, продемонстрировать потенциальным
и существующим клиентам
преимущества, которые дает использование технологий BIM;
• получить освещение в мировых СМИ и поддержку со
стороны команды Bentley в
области маркетинга и продвижения своих проектов в
прессе.
Autodesk и Renga будут
работать совместно
Компании Autodesk и
Renga Software заключили
соглашение об обеспечении
совместной работы своих
решений в области информационного моделирования
(BIM). Цель соглашения –
предоставить возможность
российским
компаниям,
применяющим информационное моделирование, наладить взаимодействие всех
участников проекта, даже
если они используют программные продукты разных
производителей.
По условиям соглашения Renga Software станет партнером Autodesk
Developer Network и получит доступ к API продуктов
Autodesk. Таким образом
Renga Software сможет
обеспечить взаимодействие
между программными продуктами и отработать различные сценарии и форматы обмена данными.
“Мы считаем крайне
важной задачей обеспечить нашим пользователям
максимальный комфорт при
обмене данными с продуктами других производителей.
Это подтверждает и то, что
все наши ведущие продукты
прошли IFC-сертификацию
и то, что Autodesk одна из
немногих компаний, которая подписала соглашения
об интероперабильности со
всеми ведущими мировыми
вендорами САПР. Взаимо-

Rational Enterprise Management

# 1/2017

действие с Renga – очередной и логичный шаг в том
же направлении”, – говорит
Анастасия Морозова, генеральный директор Autodesk
CIS.
“Ни одна современная
компания, выбирая необходимый для работы софт, не
зацикливается на каком-то
определенном ИТ-бренде
– это попросту нерационально. В этих условиях для
заказчика, развивающего
свой ИТ-парк, и для разработчиков ПО, на чьих решениях строятся все бизнеспроцессы, первоочередной
становится задача по отработке корректного взаимодействия программных
продуктов, – отмечает Евгений Шувалов, генеральный
директор Renga Software.
– Цель нашего сотрудничества с Autodesk – совместными усилиями обеспечить эффективное взаимодействие
наших систем, в том числе
через возможность чтения и
записи моделей в формате
IFC. При этом, несмотря на
постепенный переход к информационному моделированию, в проектных организациях преобладает и еще
долго будет преобладать
работа с чертежами. Так
что мы отрабатываем связку
наших решений с продуктами Autodesk через формат
DXF, а в апрельском релизе
Renga будет реализована
поддержка формата DWG”.
Новая версия
Tekla Structures
Компания Trimble выпустила новую версию ПО
для инженеров-проектировщиков, производственных
и строительных организаций – Tekla Structures 2017.
Новая версия предоставляет больше возможностей прямого изменения
модели в процессе проектирования. Это позволяет
быстрее и легче создавать
точные модели конструкций.
Ускорена работа организатора модели, предназначенного для поиска и установки деталей. Улучшены
инструменты для мгновенно-

го обмена информацией. С
помощью базовой точки инженерно-конструкторские
организации и архитекторы
могут совместно работать
над созданием информационной модели, используя
согласованные и точные
общие координаты. Эффективность взаимодействия с
архитекторами повышается
благодаря новому плагину, который позволяет осуществлять алгоритмическое
моделирование для Tekla
Structures в реальном времени с использованием графического редактора алгоритмов Rhino/Grasshopper.
Для работы с бетоном
Tekla Structures 2017 представила инструмент армирования нового поколения,
который открывает перед
пользователями более широкие возможности создания и изменения геометрии
арматуры для различных
типов железобетонных конструкций. Для более эффективного производства
сборных железобетонных
конструкций в новой версии
улучшен обмен информацией о детализации и производстве с помощью новых
каналов передачи данных
в области управления производством. Новый инструмент Palletizer оптимизирует и ускоряет планирование
производства на базе модели, а также предотвращает ошибки персонала
при обмене информацией.
На этапе детализации металлоконструкций
новая версия упрощает моделирование гнутых
пластин благодаря возможности прямого изменения
моделей. Теперь процессы
редактирования и работы
даже с самыми сложными
гнутыми пластинами стали
простыми и интуитивно понятными.
Расширение технических возможностей подготовки рабочих чертежей
позволяет упростить этот
процесс, обеспечивая точную передачу проектного
замысла и уменьшая количество запросов информации.
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ТЕМА НОМЕРА

Конкурс
Be Inspired 2017 –
BIM-достижения
в инфраструктуре
Компания
Bentley
Systems начала прием заявок на участие в конкурсе
Be Inspired Awards 2017. Независимое жюри, в состав
которого входят эксперты из
различных отраслей, присуждает награды инфраструктурным проектам за
достижения в развитии BIMтехнологий, которые повышают качество реализации
проектов и эффективность
работы активов. Последний
день приема заявок – 1 мая
2017 г.
Конкурс Be Inspired –
неотъемлемая часть конференции Bentley “Год в
инфраструктуре 2017”, которая пройдет в Сингапуре
с 10 по 12 октября.
На конкурс Be Inspired
принимаются проекты на
любой стадии реализации –
как на этапе планирования/
разработки концепции, так
и на этапе проектирования,
строительства и эксплуатации. Три финалиста в каждой категории конкурса выиграют поездку в Сингапур
в качестве гостей компании
Bentley Systems. Финалисты
конкурса Be Inspired представят свои проекты на конференции и выступят перед
жюри, экспертами из различных отраслей и более
чем 100 представителями
СМИ.
Награды конкурса Be
Inspired за выдающиеся достижения в развитии BIMтехнологий присуждаются в
17 категориях, некоторые из
которых будут представлены
в этом году впервые. Участники конкурса Be Inspired
смогут:
• получить международное признание благодаря
публикациям своих проектов в ежегодном Сборнике
Bentley “Год в Инфраструктуре”, который распространяется тиражом 150 000 копий. Сборник рассылается
отраслевым СМИ, правительственным организациям
и ключевым игрокам отрас-
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