BIM-Ассоциация — центр оценки
квалификаций
в
сфере
технологий
информационного
моделирования в строительстве

22 июня 2022 г. на заседании Совета по профессиональным
квалификациям
в
области
инженерных
изысканий,
градостроительства, архитектурно-строительного проектирования
было принято одно из ключевых решений для развития кадров в
строительстве.
В рамках голосования было утверждено создание центра оценки
квалификации по профессиональному стандарту «Специалист в
сфере информационного моделирования в строительстве» в
Ассоциации организаций по развитию технологий информационного
моделирования в строительстве и ЖКХ (BIM-ассоциация), а также
с создание экзаменационного центра на базе НИУ МГСУ.
BIM – Ассоциация получила право проводить независимую оценку

по следующим квалификациям:
Специалист по техническому сопровождению информационного
моделирования объектов капитального строительства (5
уровень квалификации);
Специалист по разработке и использованию структурных
элементов информационной модели объекта капитального
строительства на этапе его жизненного цикла (6 уровень
квалификации);
Специалист по организации разработки и использования
структурных элементов информационных моделей объектов
капитального строительства на этапе его жизненного цикла
(6 уровень квалификации);
Специалист по управлению процессами информационного
моделирования объекта капитального строительства на
этапах его жизненного цикла (7 уровень квалификации);
Специалист по управлению деятельностью организации по
внедрению,
поддержке
и
развитию
технологий
информационного моделирования объектов капитального
строительства на уровне организации (7 уровень
квалификации).
Профессиональный стандарт «Специалист в сфере
моделирования в строительстве» был разработан
при участии НОПРИЗ и НИУ МГСУ в 2018–2020
приказом Минтруда России от 16 ноября 2020 года

информационного
BIM-ассоциацией
гг. Утвержден
№ 787н

Профессиональный стандарт начал внедряться в образовательные
программы.
Актуализированы
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования 08.03.01
«Строительство» и 08.04.01 «Строительство» в рамках проекта
АНО Университет «Иннополис».
В 2022 году приведены в соответствие с положениями
профессионального стандарта образовательные программы высшего
образования 08.04.01 «Гидротехническое строительство»,
08.03.01 «Гидротехническое и природоохранное строительство»,
08.05.01 «Строительство высотных и большепролетных зданий и

сооружений» и пр.
С
2021
года
разрабатывается
проект
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования 08.02.15 «Информационное
моделирование в строительстве», в основе которого, также
используется профессиональный стандарт «Специалист в сфере
информационного моделирования в строительстве».
В ближайшей перспективе на 2022–2023 гг. запланировано
совмещение процедуры промежуточной и итоговой государственной
итоговой аттестации с независимой оценкой квалификации для
студентов МГСУ в рамках пилотного проекта.

BIM-Ассоциация
и
НОСТРОЙ
начнут сотрудничество в сфере
внедрения
и
развития
технологий
информационного
моделирования в России.

Президент

Ассоциации

организаций

по

развитию

технологий

информационного моделирования в строительстве и ЖКХ («BIMАссоциация») Александра Никульцева и Президент Национального
объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков и подписали
Соглашение о сотрудничестве для объединения и координация
усилий по вопросам внедрения и развития технологий
информационного моделирования (ТИМ) в области промышленного и
гражданского строительства.
В рамках Соглашения BIM-Ассоциация и НОСТРОЙ примут совместное
участие в разработке нормативных правовых, направленных на
применение технологий информационного моделирования на всех
стадиях жизненного цикла объектов промышленного и гражданского
строительства, а также в разработке национальных и
межгосударственных стандартов в области информационного
моделирования в процессе строительства, реконструкции,
капитального ремонта и сноса объектов капстроительства.
Стороны договорились уделить особое внимание подготовке
специалистов по применению ТИМ, разработке и актуализации
профессиональных стандартов в сфере информационного
моделирования в строительстве, содействию популяризации и
внедрению
разработанных
образовательных
программ

дополнительного образования по подготовке кадров для
управления и участия в проектах с применением ТИМ среди
строительных организаций – членов СРО.
Кроме того, обе организации будут координировать
взаимодействие с учебными заведениями для реализации
образовательных программ по формированию квалификаций
участников строительных проектов и содействовать развитию
системы независимой оценки квалификации по квалификациям для
участия в проектах с применением ТИМ.
Важными частями сотрудничества Сторон Соглашения станут
содействие внедрению среди членов строительных СРО решений
BIM-Ассоциации в области информационного моделирования в
строительстве (от открытых BIM-платформ (для крупных компаний)
до коробочных версий для средних и мелких компаний), а также
иных проектов BIM-Ассоциации, создаваемых для модернизации
строительной отрасли и повышения качества строительства, а
также проработка вопроса о создании открытой BIM-платформы для
НОСТРОЙ в целях автоматизации бизнес-процессов, улучшения
сервиса и управления.
Источник: НОСТРОЙ

БИМ-Ассоциация, ЭТП ГПБ и ЗИС
создадут
цифровую
BIMплатформу Санкт-Петербурга

7
октября
2021
года
Ассоциация
организаций по развитию технологий
информационного
моделирования
в
строительстве и ЖКХ (БИМ-Ассоциация),
Электронная
торговая
площадка
Газпромбанка (ЭТП ГПБ) и компания
«Заказные ИнформСистемы» (ЗИС) заключили
соглашение о сотрудничестве. Подписание
документа
прошло
в
рамках
X
Петербургского международного газового
форума на стенде Газпромбанка.
Соглашение предусматривает совместную работу над созданием
цифровой платформы «Информационное моделирование в
строительстве на всех этапах жизненного цикла зданий».
Пилотный проект по внедрению платформы пройдет в СанктПетербурге.

«В результате пилотного запуска платформы регион получит
возможность выполнения требований законодательства в области
информационного моделирования в строительстве, – отмечает
президент БИМ-Ассоциации Александра Никульцева, – В рамках
платформы на основе BIM-данных станет возможным
автоматизировать большинство процессов при принятии
градостроительных решений и согласований для участников рынка
в рамках существующих в субъекте электронных государственных
услуг. Итогом реализации проекта в Санкт-Петербурге станет
формирование единой базы информационных моделей объектов
капитального строительства и создание удобного набора
инструментов управления, визуализации и градостроительного
развития территорий».
Основой для новой платформы станут BIM-технологии, которые
предполагают создание компьютерной 3D-модели будущего объекта,
содержащей всю необходимую информацию о нем. Технология
информационного моделирования позволяет создавать трехмерные
виртуальные модели любого здания. Такая модель коллективно
создается всеми участниками процесса и используется в течение
всего жизненного цикла проекта.
«Наша

задача

–

сформировать

виртуальное

пространство,

содержащее исчерпывающую информацию обо всех
созданных и эксплуатируемых с использованием

объектах,
цифрового

моделирования, – рассказывает генеральный директор ЭТП ГПБ
Михаил Константинов. –
Новая платформа также будет
интегрирована со всеми государственными информационными
системами (ГИС) Санкт-Петербурга».
Михаил Константинов также отметил, что продукты и решения ЭТП
Газпромбанка позволят обеспечить прозрачность расчетов,
планирование и контроль капительных и эксплуатационных
расходов объектов строительства.
Справка:
5 марта 2021 года председатель правительства РФ Михаил

Мишустин подписал постановление, которое с 1 января 2022 года
закрепляет обязательность применения BIM-технологий на всех
этапах жизненного цикла объектов социального, культурного,
спортивного и образовательного назначения, финансируемых за
счет бюджета.

Конкурс «Лидеры Строительной
Отрасли»
В России впервые проводится Конкурс
управленцев
«Лидеры
строительной
отрасли».
Организатор
Конкурса
—
Всероссийский
центр
национальной
строительной политики, при поддержке
Министерства строительства и жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации. 8 августа на «День Строителя»
в г. Саранске состоится Финал Конкурса.

Главная задача конкурса «Лидеры строительной отрасли» — найти
перспективных руководителей и создать достойный резерв
управленческих кадров строительной отрасли страны.
Предприятиям и стройкам России как воздух нужны
квалифицированные кадры всех специальностей. Нужны
профессионалы, идущие в ногу со временем – дерзкие, открытые
для новых проектов и свершений, тех, кто сделает российские
стройки еще более современными и безопасными! От всей души
желаю всем, кто принимает участие в конкурсе «Лидеры
строительной отрасли» крепкого здоровья, плодотворной работы,
новых идей и интересных контактов!
М.Ш. Хуснуллин
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации
Накануне профессионального праздника «День Строителя», мы
взяли интервью у члена Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации, председателя Комитета по развитию малого и среднего
бизнеса ТПП Брянской области, члена комитета по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства ТПП РФ (с 2016
г. по 2021 г.) Снежкова Сергея Владимировича, который
принимает непосредственное участие в Конкурсе «Лидеры

строительной отрасли».

Друзья и коллеги, прежде всего разрешите поздравить Вас с
наступающим профессиональным праздником «Днём Строителя»!
Строительная сфера достаточно обширна и в масштабе страны —
это миллионы рабочих, специалистов, инженеров и конечно
управленцев. Хочу пожелать всем Вам удачи, благополучия и
процветания отрасли!
Принимаю участие во Всероссийском отраслевом конкурсе
управленцев «Лидеры строительной отрасли» @stroyleaders.
Конкурс проводится Всероссийским центром национальной
строительной политики @vcnsp при поддержке Минстроя РФ и
Правительства РФ @maratkhusnullin_ . Из почти 10 тыс.
участников, в финал прошли 100 человек. Я вошёл в число
финалистов. По задаче Оргкомитета конкурса в лице
Председателя
конкурса
Александра
Моор

@aleksander_moor_official необходимо было подготовить проекты
— предложения по развитию строительной отрасли. 30 лучших
проектов будут представлены в программе развития строительной
отрасли до 2030 года, подготовленной по итогам проведения
Конкурса.
Финал Конкурса «Лидеры строительной отрасли» в очном формате
состоится 8 августа, на «День Строителя» в г. Саранске. По
результатам финала определятся 30 победителей, чьи проекты
лягут в основу повестки развития Строительной отрасли на
ближайшую перспективу.
В настоящее время перед строительной отраслью России стоят
важные задачи и цели, определенные в стратегии развития
отрасли и в национальных проектах, в том числе есть
национальная цель по созданию «Комфортной и безопасной среды
для жизни». Для достижения этих целей и решения задач,
поставленных Президентом РФ и Правительством РФ, необходима
мобилизация отрасли в целом и отдельных ее сегментов в
частности.
Ключевой составляющей для достижения Строительной отраслью
показателей, обозначенных в национальных проектах и
программах, является внедрение наилучших доступных
технологий:
• в применении BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла
объектов капитального строительства;
• в создании цифровой платформы «Цифровое Строительство»;
• в обучении инженерных специалистов и работников проектных,
строительных, производственных и эксплуатирующих компаний;
• в производстве строительных материалов, инженерного
оборудования и строительных конструкций;
• в производстве и использовании передовых строительных машин
и механизмов;
• в производстве и использовании передовых строительных
инструментов и расходных материалов;
• в производстве строительных и инженерных работ на объектах
капитального строительства;

• в эксплуатации и управлении объектами капитального
строительства;
• в ликвидации и реновации объектов капитального
строительства;
• в процессе утилизации строительных и бытовых отходов;
• в процессе формирования и реализации концепций комплексного
развития территорий.
С целью решения поставленных задач, мною было предложено
создать «Центр Трансфера Технологий Строительной Отрасли»
(ЦТТСО).

Инициаторами создания ЦТТСО и учредителями могут выступить
Всероссийский Центр Национальной Строительной Политики
(ВЦНСП) и Министерство строительства РФ. ЦТТСО может быть
создан в форме Автономной некоммерческой организации.
Попечительский совет предлагается возглавить Заместителю
Председателя Правительства РФ Марату Шакирзяновичу
Хуснуллину.
ЦТТСО предлагается учредить в целях создания условий для
осуществления
трансфера
технологий
и
развития
высокотехнологичного производства промышленной продукции для

строительной отрасли, а также в целях содействия российским
проектным и строительным компаниям по внедрению
технологических решений мирового уровня с целью достижения
конкурентоспособности отечественной строительной отрасли.
При ЦТТСО предлагается создать Экспертный совет, в который
предлагается включить признанных специалистов в области
инноваций в сфере строительства, в том числе представителей
BIM-Ассоциации, а также заинтересованных финалистов Конкурса
«Лидеры Строительной Отрасли», каждого по своей
специализации, с целью экспертной оценки поступающих на
рассмотрение предложений и проектов.
Задачи, которые будет решать ЦТТСО:
• Осуществление взаимодействия между Правительством РФ,
Минстроем, ВЦНСП и хозяйствующими субъектами.
• Внедрение BIM технологий на всех этапах жизненного цикла
объектов капитального строительства, создание Единой Цифровой
Платформы в Строительной отрасли.
• Поиск, отбор и внедрение наилучших технологий и практик в
проектных, строительных, производственных и эксплуатирующих
компаниях.
• Реализация проектов Развития Строительной отрасли в форме
Государственно-частного партнерства (ГЧП).
Ожидаемые результаты:
• Управляемое комплексное развитие Строительной отрасли, с
обратной связью от всех участников инвестиционно-строительной
деятельности.
• Рост квалификации и производительности труда специалистов в
строительной отрасли в целом.
• Создание комфортной и безопасной среды для жизни в целом по
стране.
• Комплексное развитие территорий.
• Проектирование и строительство зданий с нулевым
воздействием на окружающую среду.
• Развитие малоэтажного индивидуального жилого строительства
по новым технологиям.

• Комплексное обращение с отходами, возникающими в ходе
хозяйственной деятельности и жизнедеятельности жителей.
• Возможность удаленной работы для части специалистов.
• Рост уровня доходов специалистов строительной отрасли.
В качестве первоочередных проектов предлагается рассмотреть и
при наличии актуальности и целесообразности запустить в
реализацию
проектные
предложения,
поступившие
от
полуфиналистов Конкурса «Лидеры Строительной Отрасли». Этот
конкурс призван объединить специалистов строительной отрасли
России. Объединив усилия, мы сможем предложить прорывные
решения текущих проблем в отрасли.
Главным результатом считаю реализацию проектных предложений и
задач, а также формирование образа будущего строительной
отрасли.
Хочу

выразить

благодарность

Ассоциации

организаций

по

развитию технологий информационного моделирования в
строительстве и ЖКХ (BIM-Ассоциация), участником которой я
являюсь, за активную работу в сфере стандартизации и
внедрения BIM-технологий с позиций их реального применения и
защиты национальных интересов государства и строительной
отрасли РФ, в том числе за оказание мне консультационной и
методологической поддержки в области применения технологий
информационного моделирования.
@stroyleaders
@vcnsp
@aleksander_moor_official
@maratkhusnullin_
#вцнсп #лидерыстроительнойотрасли
——————————————————

О конкурсе
Перед

строительной

отраслью

стоят

амбициозные

задачи:

внедрение передовых технологий в проектировании и
строительстве, цифровизация отрасли, формирование комфортной
городской среды. Майский указ Президента закрепил показатель
улучшения жилищных условий для 5 млн. семей ежегодно. Для
решения этих задач нужны талантливые и перспективные
управленцы. Всероссийский конкурс «Лидеры строительной
отрасли» (далее – Конкурс) призван содействовать выявлению
перспективных управленцев и получению ими новых знаний,
навыков и практического опыта.
Всероссийский конкурс «Лидеры строительной отрасли» — открытый
конкурс управленцев, среди представителей строительной
отрасли, имеющих опыт работы в государственной или
коммерческой организации строительной сферы на руководящих
позициях различного уровня (директор компании, руководитель
подразделения/направления, руководитель отдела, руководитель
проекта).
Устойчивое

развитие

отраслей

строительства

и

жилищно-

коммунального хозяйства, эффективная реализация Национального
проекта «Жильё и городская среда», требуют организации
системной работы с наиболее перспективными и талантливыми
управленцами, которые должны стать проводниками проектов
развития.
Цель конкурса — выявление и поддержка лидеров организаций и
предприятий отраслей строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, повышение престижа данных отраслей в российском
обществе, посредством публичной демонстрации профессиональных
достижений и лидерских качеств управленцев – участников
Конкурса.
Результаты Конкурса: сформированный кадровый резерв
управленческих кадров отрасли с цифровыми портфолио,
экспертные группы развития отрасли, в том числе, по внесению
дополнений в Стратегию развития строительной отрасли и другие
основополагающие документы, профессиональное сообщество
талантливых и перспективных управленцев.

Оператор конкурса
Всероссийский центр национальной строительной политики, при
поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России), а
также профильных отраслевых институтов, объединений и союзов.

В России введена профессия
«Специалист
в
сфере
информационного моделирования
в строительстве».

Ассоциация

организаций

по

развитию

технологий информационного моделирования
в строительстве и ЖКХ (BIM-Ассоциация)
при поддержке Национального объединения
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) в
рамках собственных инициатив, а также в
целях реализации Поручения Президента
России Владимира Путина Правительству от
19 июля 2018 г. занималась разработкой
проекта
профессионального
стандарта
«Специалист в сфере информационного
моделирования в строительстве».
19 января 2021 г. Минюст России зарегистрировал Приказ
Минтруда России об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в сфере информационного моделирования в
строительстве».
Проект профессионального стандарта прошел все этапы,
предусмотренные российским законодательством, был рассмотрен
профильным Советом по профессиональным квалификациям,
Национальным советом при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям, Министерство труда и
социальной защиты и Министерством юстиции Российской
Федерации.
В Российской Федерации внедряется система управления жизненным
циклом объектов капитального строительства с использованием
технологии
информационного
моделирования.
Профессия
«Специалист в сфере информационного моделирования в
строительстве» в ближайшей перспективе станет одной из
наиболее востребованных профессий отрасли. Новая профессия
позволит поддержать ряд Национальных проектов РФ, направленных
на цифровую трансформацию, в частности «Жилье и городская
среда». Одной из ключевых мер является модернизация

строительной отрасли и повышение качества строительства, в том
числе посредством стимулирования инновационных цифровых
технологий.
Какие возможности даст профессиональный стандарт «Специалист в
сфере информационного моделирования в строительстве»?
Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации,
которая необходима работнику для выполнения определенного вида
профессиональной деятельности, в том числе для выполнения
определенной трудовой функции (ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ).
Структура описания квалификационной характеристики в
профессиональном стандарте предусматривает использование более
современной конструкции в виде сочетаний требований к уровню
знаний работника, его умениям, профессиональным навыкам и
опыту работы.
В результате появления профессионального стандарта, будут
легализованы
соответствующие
цифровые
компетенции.
Наименование профессии и должности будут приведены к единому
соответствию, указанному в профессиональном стандарте.
Специалисты смогут проходить независимую оценку квалификации в
соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации» и при устройстве на работу
подтвердить в
квалификацию.

соответствии

со

статьей

65

ТК

РФ

свою

Академии и ВУЗы получат возможность выстраивать программы
высшего и дополнительного образования для подготовки
специалистов в сфере информационного моделирования в
строительстве.
Организации-работодатели, занятые в областях проектирования,
строительства, а также эксплуатации и капитального ремонта
объектов недвижимости, получат возможность развивать кадры для
внедрения,
использования,
и
развития
технологий
информационного моделирования.

В настоящее время разработчик профессионального стандарта –
BIM-Ассоциация – совместно с профессиональным сообществом
ведет разработку учебно-методической базы, рассчитанной на
формирование компетенций в сфере информационного моделирования
в строительстве.
Совет по профессиональным квалификациям в области инженерных
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного
проектирования под председательством Президента НОПРИЗ Михаила
Посохина в рамках своих полномочий и совместно с BIM
Ассоциацией ведет работу по позиционированию профессионального
стандарта в строительном комплексе.
Текущая информация о сотрудничестве с отраслевыми
министерствами и ведомствами по вопросам профессионального
стандарта будет публиковаться на сайте BIM-Ассоциации.

Ревиту поставили тройку. Из
десяти.

Как и во что оценили работу
Autodesk
по
его
базовому
программному обеспечению для BIM
«Revit»
ведущие
британские
архитектурные бюро с более чем 5000
рабочих мест.
В последнее время британцы стали удивлять своими изысканиями в
области интероперабельности — в данном случае не только
открытости, но и непроприетарности инструментов для
цифровизации строительства, в частности — для обеспечения
поддержки существующей политики BIM-мандата. Вот обзор на
русском отчета BIM Interoperability Expert Group, вышедшего в
апреле этого года.
Казалось бы, что это происходит в рамках очередного освоения
бюджета, выделенного CDBB на изыскания вокруг да около BIM,
как это происходило в достопамятном BIM Task group, и ничто не
предвещает бури в стакане, как вдруг… Но у британцев крайне

редко что-то бывает «вдруг»! Следующее событие подталкивает к
некоторым размышлениям, а то и домыслам…
Группа из 25 архитектурных компаний, в основном со штабквартирами в Соединенном Королевстве, включая Grimshaw, Zaha
Hadid Architects , Wilkinson Eyre Architects и Rogers, Stirk,
Harbour+Partners, отправила Эндрю Анагносту, президенту и
генеральному директору Autodesk, открытое письмо на пяти
страницах, осуждающее за 70% рост стоимости владения основным
BIM-продуктом компании (Revit) в последние 5 лет.
В письме говорится, что разработка Revit оставалась в основном
застойной, и что фирмы, зависящие от устаревшего программного
обеспечения (которому сейчас 20 лет), столкнулись, среди
прочего, с постоянно меняющимися моделями лицензирования,
агрессивной тактикой продаж в корпоративном лицензировании, и
отсутствием понимания динамики бизнеса в отрасли, которую
обслуживает компания.
Вместе эти фирмы потратили 22 миллиона долларов на продукты и
услуги Autodesk за последние пять лет. В то время как в общей
сложности 25 фирм поддержали и помогли разработать письмо,
только 17 были публично подписаны из опасения возможного
возмездия со стороны Autodesk.
«Еще до пандемии Covid-19 расходы были под пристальным
вниманием, а сейчас обоснованность добавленной стоимости со
стороны поставщиков программного обеспечения ставится под
сомнение, как никогда раньше», — говорится в письме,
составленном после того, как ИТ-директора и руководители
подразделений по проектированию из указанных фирм ответили на
опрос Autodesk по Revit.
«Практики были бы меньше обеспокоены этим увеличением затрат,
если бы оно было отражено повышением производительности и
прогрессивной программой разработки программного обеспечения.
Если когда-то Autodesk Revit был отраслевым инструментом,
способствующим более разумной работе, он все чаще становится

ограничением и узким местом. Практики обнаруживают, что они
платят больше, но используют Revit меньше из-за его
ограничений».
График, включенный в письмо, показывает, что ответы на каждый
вопрос оценивались не выше 3, где 1 «категорически не
согласен» и 10 «полностью согласен». В письме также даются
ответы на каждый вопрос с краткими резюме, основанными на
ответах каждой фирмы.
В конце письма содержится призыв к Autodesk разработать план
действий, «не связанный с соперничеством, ориентированный на
клиента, инновационность, прогрессивность и результативность»,
который включает, помимо прочего, обязательство по обеспечению
стабильности затрат; приверженность исследованиям и
разработкам с учетом уникальных потребностей архитектурного и
дизайнерского сообщества; готовность установить культурное
партнерство со своими клиентами, основанное на «доверии,
сочувствии и уважении». Также предлагается продвигать
«видение, дорожную карту и инвестиционную стратегию, которые
нацелены на увеличение прибыльности и производительности для
проектных организаций, которые отдают приоритет замене Revit с
целью получить функциональность, необходимую для цифровой
индустрии 21 века».
Хотя Autodesk и отправил ответ, представляющий собой своего
рода признание ошибок, конкретных действий не предлагается. Из
всей этой воды рефренами звучат следующие заявления.
«Взаимодействие, выслушивание и решение проблем наших клиентов
является главным приоритетом для Autodesk, и мы ценим отзывы,
полученные в открытом письме. Хотя есть вопросы, с которыми мы
не согласны, есть также проблемы, которые мы должны принять
близко к сердцу, которые подчеркивают области, в которых мы не
справились. За последние несколько лет мы расширили нашу
разработку продуктов для обслуживания заказчиков, занимающихся
проектированием и строительством, поскольку мы считаем, что
наличие многопрофильной модели BIM, связанной со

строительством, позволяет улучшить взаимодействие между всеми
членами проектной группы. Как и в любом бизнесе, необходимо
расставить приоритеты по ресурсам. Мы осознаем необходимость
баланса и недавно расширили наши разработки архитектурных
возможностей Revit. О развитии можно узнать здесь:
www.autodesk.com/revitroadmap. Мы также сочувствуем клиентам,
которые за последние несколько лет прошли через разные модели
лицензирования, поскольку мы преобразовали Autodesk в
компанию, основанную на подписке, которая может лучше
обслуживать наших клиентов. Мы сделали все возможное, чтобы
сбалансировать эти изменения с более ценным опытом и
предложениями обмена, которые дают давним клиентам возможность
ощутить эти преимущества по цене, соответствующей тому, что
они платят сегодня. Но мы всегда должны быть открыты для
отзывов клиентов. Мы планируем и дальше напрямую
взаимодействовать с этими клиентами, вести открытый и честный
диалог, помогая нам лучше понять их потребности. Нам есть что
сказать, но сначала мы послушаем».
«Как и любая компания, у нас ограниченные ресурсы, и мы
принимаем инвестиционные решения и компромиссы, исходя из
нашего понимания потребностей клиентов и отрасли. Как и любая
компания, мы не всегда делаем это правильно. В последние годы
мы
недостаточно
инвестировали
в
функциональность
архитектурного моделирования и работаем над ее исправлением».
«Мы хотим поделиться некоторыми соображениями по Revit,
лежащими в основе нашего принятия решений за последние годы.
Наша цель с Revit всегда заключалась в том, чтобы
максимизировать ценность, которую он приносит на рынок AEC, и
для этого мы должны позволить всем основным заинтересованным
сторонам участвовать в процессе BIM. Преследуя эту цель, мы
активизировали разработку нашей продукции, чтобы лучше
обслуживать инженеров и строителей. Для этого потребовалось
несколько проектов платформы для улучшения масштабируемости и
производительности, чтобы обеспечить детализацию производства
для проектирования, что также принесло пользу всем

дисциплинам. Результатом этого стало замедление разработки
основных возможностей архитектурного моделирования. Мы
осознаем, какое влияние это оказало на наших заказчиков,
занимающихся архитектурным проектированием, и в конце прошлого
года мы увеличили наши инвестиции и ресурсы для архитектурных
возможностей Revit. Потребуется время, чтобы это влияние было
полностью осознано, и вы сможете следить за нашим прогрессом
на Публичной дорожной карте Revit.
Мы также сочувствуем клиентам, которые за последние несколько
лет прошли через разные модели лицензирования, поскольку мы
преобразовали Autodesk в компанию, основанную на подписке,
которая может лучше обслуживать наших клиентов. Наша бизнесмодель по подписке дала доступ к нашему программному
обеспечению целому ряду новых клиентов, не требуя крупных
предварительных вложений. Есть также положительные бизнесфакторы, которые со временем естественным образом увеличивают
расходы клиентов — например, добавление дополнительных
подписок по мере роста их компании, переход на BIM и
обновление отраслевых коллекций для повышения квалификации
своих сотрудников. Мы сделали все возможное, чтобы
сбалансировать изменения лицензирования с более ценным опытом
и предложениями обмена которые дают давним клиентам
возможность ощутить эти преимущества по цене, соответствующей
тому, что они платят сегодня. Например, мы ввели отчет об
использовании продукта, чтобы клиенты могли получить
максимальную отдачу от своих
спрогнозировать будущие расходы».

инвестиций

В обзоре использованы материалы www.archpaper.com

и

точно

AVEVA,
DORIS
Group
и
Schneider Electric объединят
усилия
в
Digital
Twin
Alliance

DORIS
Group,
глобальная
инжиниринговая
компания
в
энергетической отрасли, Schneider
Electric, один из лидеров области
цифровых преобразований в области
управления
и
автоматизации
энергетики, и AVEVA, один из
основных мировых разработчиков в

области программного обеспечения
для инжиниринга и промышленности,
договорились
о
развитии
стратегического партнерства для
поставки технологии Digital Twin
для нефтегазовых рынков.
В то время, как «классические» игроки рынка трехмерного САПР
продолжают конкурировать под лейблом-идеологией «BIM», эта
европейская троица продвигается в направлении Digital Twin.
Впрочем, тематику Цифрового двойника с легкостью подхватили те
же игроки в «BIM» и сейчас уже нет того первоначального, 2-3
летней давности удивления, а порой — недоумения от «новой
дисциплины» в жизненном цикле объекта строительства.
Главная цель: «Эти новые решения будут поддерживать цели
нефтегазовых организаций по повышению эффективности активов,
повышению устойчивости и максимализации прибыли на проекты».
Компании объединят свои инженерные возможности, чтобы
предоставить программное обеспечение для всего жизненного
цикла активов и цифровую специализацию, чтобы создавать
наиболее полный и точный цифровой двойник. Новые решения
позволят:
— Быстро внедрять новые активы благодаря использованию
облачного программного обеспечения, которое улучшает
совместную работу и повышает эффективность разработки.
— Обеспечивать повышенную безопасность, ведущую к лучшим
результатам для бизнеса.
— Улучшать управляемость с помощью единой точки
ответственности.
— Удаленно управлять операциями и обеспечивать производство с
помощью полнофункционального Living Digital Twin, который
отражает все аспекты операционного актива.

Владельцы нефтегазовых компаний всегда стремились перейти на
«цифру» из-за отсутствия структурированных предложений и
гармонизации, поскольку в настоящее время ни один поставщик не
предоставляет того, что требуется для достижения этой цели.
Большие объемы данных различных типов из разных источников —
это еще одна проблема, с которой они сталкиваются, что часто
приводит к неточности и несовместимости данных, а также к
сложностям в организации этих данных и выявлении тенденций.
Аналогичным образом, нефтегазовый сектор находится под
значительным давлением из-за необходимости количественной
оценки, отслеживания и сокращения выбросов CO2, а также для
сокращения общего загрязнения — это может быть еще более
сложным, из-за ограниченности мониторинга, без установленного
метода и без принятия решений на основе данных.
Вместе

DORIS,

AVEVA

и

Schneider

Electric

предложат

структурированное цифровое решение для совместной работы на
протяжении всего жизненного цикла проектов, которое поможет
операторам-владельцам нефти и газа решить многие из этих
проблем.
Источник: https://www.marketscreener.com

Первое
заседание
Общественного
совета
при
Минстрое РФ в новом составе

На прошедшем в минувший вторник
заседании Общественного совета при
Минстрое
России
Председателем
совета
вновь
избран
глава
Наблюдательного совета Фонда ЖКХ
Сергей Степашин.
В совет вошли 36 человек, представляющих общественные
организации в сфере строительства, индустрии стройматериалов и
оборудования, ЖКХ, стройэкспертизы, а также ряд ведущих
отраслевых специалистов.
Предыдущий Общественный совет проработал без реорганизации
шесть лет вместо положенных трех. В 2017 году его полномочия
были продлены Дмитрием Медведевым. Численность совета
переваливала за 300 человек. Многие члены в заседаниях
практически не участвовали, и в итоге количество членов было
сокращено до 67.

Состав совета в персоналиях:
1. БАСИН Ефим Владимирович — Торгово-промышленная палата
Российской Федерации;
2. БЕТИН Олег Иванович — Общероссийское межотраслевое
объединение «Российский союз строителей»;
3. БУЛГАКОВА Ирина Александровна — Ассоциация «Некоммерческое
партнерство «национальный жилищный конгресс»;
4. ВАСИЛЕВСКИИ Александр Дмитриевич — Общественная организация
«Общероссийский
профессиональный
союз
работников
жизнеобеспечения»;
5.

ВИКТОРОВ

Михаил

Юрьевич

—

Региональное

объединение

работодателей города федерального значения Москвы «Московская
конфедерация
промышленников
и
предпринимателей
(работодателей)»;
6. ВОРОНИН Анатолий Леонидович — Ассоциация «Национальное
объединение организаций экспертизы в строительстве»;
7. ГАРИПОВ Рифат Рузилевич — Ассоциация кредитных и финансовых
организаций Республики Башкортостан;
8. ГЛУШКОВ Антон Николаевич — Ассоциация «Общероссийская
негосударственная некоммерческое организация — общероссийское
отраслевое объединение работодателей «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство»;
9. ДЕДЮХИН Владимир Анатольевич — Общероссийское межотраслевое
объединение работодателей «Российский союз строителей»;
10. ДОВЛАТОВА Елена Владимировна — Российская ассоциация
водоснабжения и водоотведения;
11. ДРОЗДОВ Вячеслав Валерьевич — Иркутская областная
молодежная общественная организация «Байкальский студенческий

строительный отряд»;
12. КАЗИНЕЦ Леонид Александрович — Ассоциация «Национальное
объединение застройщиков жилья»;
13. КОДЫШ Павел Николаевич — Союз похоронных организаций и
крематориев;
14. КОРОЛЕНКО Альберт Юрьевич — Ассоциация «Объединение
организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность и
производящих работы в сфере управления многоквартирными домами
«Современный управдом»;
15. КОСАРЕВА Надежда Борисовна — Фонд «Институт экономики
города»;
16. КОТРОВСКИЙ Дмитрий Михайлович — Общероссийская
общественная организация малого и среднего предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»;
17. KOШMAH Николай Павлович — «Ассоциация строителей России»;
18. МАКРУШИН Алексей Вячеславович — Региональная общественная
организация «Объединение советов многоквартирных домов»;
19. НЕВМЕРЖИЦКАЯ Наталья Викторовна — Ассоциация гарантирующих
поставщиков и энергосбытовых компаний;
20. НИКОЛАЕВ Александр Леонидович — «Ассоциация строителей
России»;
2l. ПОСОХИН Михаил Михайлович — Ассоциация саморегулируемых
организаций общероссийская негосударственная некоммерческая
организация — Общероссийское межотраслевое объединение
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации»;

22. ПРИГОРОДОВ Павел Вениаминович — Ассоциация строительных
организаций Кемеровской области саморегулируемая организация
«ГЛАВКУЗБАССТРОЙ»;
23. РАЗВОРОТНЕВА Светлана Викторовна — Некоммерческое
партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере
жилищно-коммунального хозяйства «ЖКX КОНТРОЛЬ»;
24. РУЧЬЕВ Александр Валерьевич — Ассоциация «Национальное
объединение производителей строительных материалов, изделий и
конструкций»;
25. СТЕПАШИН Сергей Вадимович — Общероссийская общественная
организация «Ассоциация юристов России»;
26. ТАРАСЕНКО Александр Викторович — Саморегулируемая
организация некоммерческое партнерство «Управляющих компаний
жилищно-коммунального комплекса ЮГРЫ»;
27.

ТИХОНОВА

Татьяна

Владимировна

—

Саморегулируемая

организация ассоциация «Объединение организаций, выполняющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ»;
28. ТКАЧ Игорь Александрович — Фонд поддержки духовного
возрождения «Преображение»;
29.

ТРОШКИНА

Ирина

Витальевна

—

Профессиональный

работников строительства и промышленности
материалов Российской Федерации;

союз

строительных

30. ФАТИН Вячеслав Николаевич — Общероссийская общественная
организация «Союз реставраторов России»;
31. ЧЕРНЫШОВ Сергей Александрович — Ассоциация «Российское
лифтовое объединение»;
32. ЧУВАЕВ Александр Анатольевич — Общероссийская общественная
организация
«Российский
союз
промышленников
и
предпринимателей»;

33. ШИРОКОВ Андрей Вячеславович — Торгово-промышленная палата
Российской Федерации;
34. ШПЕКТОР Игорь Леонидович — Ассоциация экономического
взаимодействия «Союз городов Заполярья и Крайнего Севера»;
35. ШУМАКОВ Николай Иванович — Общероссийская творческая
профессиональная общественная организация «Союз архитекторов
России»;
36. ЯКОВЛЕВА Анна Игоревна
строительных проектов».

—

«Ассоциация

экспертиз

Сергей Степашин, с 2014-го по 2020 годы возглавлявший первый
Общественный совет при Минстрое России, выступил с отчетом о
его деятельности. Он рассказал, что комиссиями и президиумом
совета было рассмотрено 982 вопроса, проведена экспертиза 128
нормативно-правовых актов.
Напомним,

что

основной

целью

деятельности

ОС

является

обеспечение взаимодействия отдельных граждан, общественных
объединений и организаций с Минстроем России в целях защиты
прав и свобод, учета потребностей и интересов граждан,
осуществления общественного контроля при формировании и
реализации государственной политики в сфере строительства и
ЖКХ.

FIEC о проблематике отношений
строителей
и
поставщиков
программного обеспечения

«Европейские строительные компании
не
контролируют
собственные
данные», — заявил вице-президент
FIEC
(Европейская
федерация
строительной
индустрии)
José
Michaël Chenu во время вебинара о
взаимоотношениях подрядчиков и
производителей
программного
обеспечения.
Представляя заявленную в феврале 2020 г. официальную позицию
FIEC по этому вопросу, он добавил, что «нам нужна
соответствующая политика ЕС для обеспечения четких и
справедливых отношений. Нужно также срочно улучшить
европейскую инфраструктуру данных, чтобы данные, созданные
строительными компаниями ЕС, хранились на серверах ЕС под

юрисдикцией
компаний».

ЕС,

которые

должны

защищать

интересы

этих

На одной из презентаций вебинара была приведена характеристика
поставщиков программного обеспечения и их контрактов:
ПОЗИТИВНО
Вендоры производят высококачественное программное обеспечение
(как десктопное, так и облачное);
В программном обеспечении (для BIM) доступен широкий и
глубокий функционал, который строительной отраслью по большей
части освоен поверхностно.
Производители ПО переходят от задач только по продажам, на
индивидуальные подходы, направленные на достижение успеха
клиентом (партнерство).
Производители ПО собирают отзывы рынка и регулярно выпускают
обновления
Производители ПО видят в нас требовательных клиентов и
позитивных критиков, что позволяет нам преуспевать на
взаимовыгодных условиях (двусторонний конструктивный подход)
Облачное

программное

обеспечение

увеличивает

простоту

использования/доступность данных на сайтах
Строительные компании уже давно сотрудничают с производителями
программного обеспечения (добавим от себя: нередко имеют общих
владельцев)
Наличие как американских (Autodesk, Bentley, Trimble), так и
европейских (Nemetschek, RIB, ThinkProject) производителей ПО.
Международные игроки строительной отрасли могут покупать на
международных контрактных условия
Доступность CAD/BIM недорогого программного обеспечения с
ограниченным функционалом для МСБ

НЕГАТИВНО
Сложная стуктура догворов (ПК, облака, консультации, поддержка
и пр.)
Регулярная смена
поставщиков ПО)

условий

доворов

(в

Модель оплаты авансом (используйте
используете больше → платите)

основном

меньше

→

в

пользу

теряете,

Данные не под контролем клиента (строительных компаний),
поставщики ПО используют данные внутренне без согласия клиента
Поставщики программного обеспечения используют хранилища
данных за пределами ЕС, что конфликтует с регламентами
Облачные среды хранения данных США и ЕС не синхронизированы
Медленное

усвоение

отраслевых

разработки
программного
«американоцентричность» для

требований

подразделениями

обеспечения
американские

(тренд
на
разработчиков

программного обеспечения, что, снова добавим от себя, влияет
на конкурентоспособность неамериканских строителей)
Отсутствие интеграции между программными продуктами конкретных
поставщиков программного обеспечения
Отсутствие безупречно функционирующих стандартов openBIM (IFC,
BCF и др.) для взаимодействия
Стартапы приобретаются крупными поставщиками программного
обеспечения для снижения/уничтожения конкуренции
Клиенты заказывают конкретных поставщиков
обеспечения (ЕС должен запретить это)

программного

Стандарты,
государству

не

нужные

8 июля 2020 г. ФАУ «ФЦС» объявил о начале
публичного обсуждения проектов ГОСТ Р
«Организация информации о строительных
работах. Информационный менеджмент в
строительстве с использованием технологии
информационного моделирования. Часть 1.
Понятия
и
принципы»
( ПНС
1.13.465-1.319.20) и ГОСТ Р «Организация
информации о строительных работах.
Информационный менеджмент в строительстве
с
использованием
технологии

информационного моделирования. Часть 2.
Стадия капитального строительства» (ПНС
1.13.465-1.320.20). Как видим, на сайте
Росстандарта
публичное
обсуждение
означенных проектов стандартов стартовало
27 июня 2020 г.
Уже на этапе предложения разработки были допущены нарушения
процедур национальной стандартизации, а именно: проекты
документов предложены для внесения в Программу национальной
стандартизации как пересмотр отмененных стандартов ГОСТ Р
58439.1-2019 и ГОСТ Р 58439.2-2019. В соответствии с правилами
национальной стандартизации (п. 5.1.2 ГОСТ Р 1.2-2016)
пересмотру подлежат только действующие национальные стандарты.
По сути Росстандарту будет предложено переутвердить указанные
документы со старыми обозначениями, но обновленным годом
утверждения — ГОСТ Р 58439.1-2020 и ГОСТ Р 58439.2-2020. К
чему приводит нарушение правил и процедур стандартизации мы
видим, когда принятые с нарушениями документы безжалостно
отменяются.
Несмотря на заявление о том, что проекты стандартов
«доработаны с учетом предложений научного сообщества и
представителей бизнеса», суть документов принципиально не
изменилась.
В пояснительной записке исполнителя (НИЦ «Строительство») к
проекту ПНС 1.13.465-1.319.20 сообщается о целях разработки:
«Гармонизация терминов в соответствии с федеральным законом «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 27 июня 2019 г.
(ФЗ-151); федеральным законом «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» от 27.07.2006

(ФЗ-149); «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от
29.12.2004 (ФЗ-190).
По сравнению с отмененной редакцией ГОСТ Р 58439.1-2019,
вносятся следующие изменения:
· внесен термин «Информационное моделирование объектов
строительства» (на основе СП 333.1325800.2017, п.3.10) ‒ см.
новый п. 3.1.3.8;
· заменен термин «Информационная модель объекта капитального
строительства» (на основе Градостроительного кодекса
Российской Федерации от 29.12.2004 N190-ФЗ
(ред. от 24.04.2020) ‒ см. новый п. 3.1.3.9;
· изменено описание термина «Информационный контейнер»,
включая сопутствующий пример и примечание 1 ‒ см. новый п.
3.1.3.13».
По последнему пункту разработчик представил приложение, по
объему превосходящее саму пояснительную записку. Это и есть
самая важная часть предмета рассмотрения. Все внимание
относительно термина «контейнер» сосредотачивается на его
применении в налоговых и прочих органах власти РФ, а не на
содержании. Проблему составляет не название этой сущности, но
принципиальная возможность применения закрытых проприетарных
форматов представления и передачи данных и информации.
Для чего государство инициирует, оплачивает и принимает
стандарты? В первую очередь — для удовлетворения собственных
нужд: повышения эффективности принятия решений, обеспечения
устойчивого развития и т.п. Стандарты, обеспечивающие
государственные потребности, особенно в такой сфере, как
строительство, должны поддерживать открытые и непроприетарные
форматы данных и информации в целях безопасности и
конкурентоспособности. Иначе, безапелляционно принимая
стандарты на основе международных, есть риск оказаться менее
конкурентоспособным перед международным бизнесом даже в своей
стране, а также зависимым от производителей программного
обеспечения.

Убери «контейнер» из рассматриваемых стандартов, и всё — они
рассыпаются в прах, т.о. вскрывая низкую значимость этих так
называемых «базовых стандартов». Т.е. по сути предлагаемые к
рассмотрению документы — стандарты для контейнеров информации,
а не про «менеджмент». Да, и в принципе, какое дело
государству до «менеджмента в строительстве»?! Строительному
бизнесу очень нужен этот стандарт? Так пусть возьмет на
вооружение и использует в качестве СТП. Но, похоже, он больше
востребован консультантами и прочими «лидерами» и
«евангелистами» в области BIM, которые ясно увидели почти
безграничные возможности для своего карьерного развития и
расширение окучиваемого ими рынка в сторону госбюджета,
составляющего 2/3 в отрасли. Государство однозначно не
нуждается в этих «фишках». То, что для государства
действительно является основополагающим в технормировании BIM,
так это — IFC, IDM, IFD, BCF, MVD.
Публичное обсуждение стандартов завершится 27.08.2020 г. Судя
по страницам уведомлений о разработке проектов стандартов, их
представление для ознакомления и вынесения замечаний в
электронном виде не предполагается. Вместо этого предлагается
получение копии на бумажном носителе в НИЦ «Строительство».

