BIM-Ассоциация на KEF 2019

BIM-Ассоциация приняла участие на
Красноярском экономическом форуме —
KEF 2019, проходящего в формате
Российского саммита
конкурентоспособности.
30 марта 2019 г. директор Департамента ИТ BIM-Ассоциации Иван
Штаер выступил с докладом на панельной дискуссии «Цифровая
стройка. Государственное участие в развитии и применении BIMтехнологий в строительной отрасли».
Главным тезисом его выступления стала тема максимальной
эффективности применения BIM-технологий на всем жизненном
цикле объектов строительства. Об этом наглядно свидетельствует
опыт
крупных
российских
компаний
нефетгазового,

энергетического, в т.ч. — атомного, транспортного секторов
экономики. Именно эти компании показывают наивысший уровень
применения инновационных цифровых технологий в России.
BIM-Ассоциация, как одна из форм объединения потребителей
технологий информационного моделирования, принимает активное
участие в реализации Поручений Президента России от 11 июня
2016 г. и от 19 июня 2018 г. в части популяризации и
пратического
внедрения
технологий
информационного
моделирования, разработки национальных и профессиональных
стандартов для BIM-технологий.
Основная методологическая ошибка при освещении вопросов
внедрения технологий информационного моделирования заключается
в постановке вопроса: «Какой эффект даст применение BIMтехнологий?», тогда как корректно должно быть: «Как BIM
поможет добиваться выполнения поставленных задач?». BIM — это
технология, а не таблетка, не панацея от проблем. Какие задачи
стоят перед отраслью — всем прекрасно известно!
Еще один тезис Штаера: Россия одна из немногих стран, которая
обладает реальной способностью создавать программное
обеспечение для CAD и BIM, хотя порог вхождения довольно высок
как в финансовом плане, так и в технологическом и
профессиональном.
Красноярский экономический форум проходит 28-30 марта в МВДЦ
«Сибирь» (Красноярск) в обновленном формате Российского
саммита конкурентоспособности. В KEF-2019 принимают участие
более 6000 человек и 300 спикеров. За три дня в рамках форума
состоялось порядка 100 деловых мероприятий. Организаторы —
Правительство России и Правительство Красноярского края.
Председатель оргкомитета — заместитель председателя
Правительства России Дмитрий Козак.

Профессиональные
стандарты
для BIM обсудили в СанктПетербурге

17 декабря 2018 г. прошло заседание
Научно-технического и экспертного
совета
при
Комитете
по
строительству Правительства СанктПетербурга по вопросу рассмотрения
проекта профессионального стандарта
«Специалист по информационному
моделированию
в
сфере
строительства», разработанного BIMАссоциацией.
В мероприятии приняли участие представители ВУЗов и учебных
центров, отраслевых НИИ, проектных организаций и девелоперов,
СПб ГКУ «Управление заказчика», СПб ГАУ «Центр государственной
экспертизы», а также общественных объединений в сфере
строительства.

Вице-президент по развитию квалификаций BIM-Ассоциации Надежда
Прокопьева представила проект стандарта и рассказала ходе его
разработки.
По итогам заседания признана своевременность и необходимость
организация разработки Профессионального стандарта, а
участникам предложено направлять свои замечания и предложения
к проекту стандарта до конца 2018 г.
BIM-Ассоциация благодарит Комитет по строительству
Правительства Санкт-Петербурга за организацию этого
мероприятия и приглашает профессионалов отрасли к активному
обсуждению проекта профессионального стандарта «Специалист по
информационному моделированию в сфере строительства»

BIM-Ассоциация на V
Международном форуме «100+»

7 декабря 2018 г. Президент BIMАссоциации Александра Никульцева
выступила с тезисами на пленарном
заседании «Технологии на высоте» в
рамках проходящего в Екатеринбурге
международного форума по высотному
и уникальному строительству «100+».
Президент BIM-Ассоциации осветила отдельные вопросы состояния
внедрения технологий информационного моделирования в России.
Особо отмечена проблематика правого вакуума в отношении
применения BIM-технологий а также то, что потребность
изменений в законодательстве перезрела. Об этом уже давно
говорит профессиональное сообщество, неоднократно на это
указывал в своих посланиях и поручениях Президент РФ.
«Требуется

наделение

информационной

модели

правовой

значимостью и определение основных правил игры на поле
информационного моделирования, включая определение случая и
степени обязательности ее применения.»
В продолжение Александра Никульцева отметила, что введение
обязательности применения информационных моделей зданий и
сооружений потребует более четкой формализации и
стандартизации требований к тому что такое информационная
модель, какова должна быть ее структура, как и в каком виде
она должна существовать и передаваться между стадиями
жизненного цикла и т.п.
«К этим вопросам нужно подходить серьезно и ответственно. Не
забывать, что BIM – это технология, актуальная для разных
отраслей.»
Далее г-жа Никульцева рассказала о деятельности BIM-Ассоциации
от работы в качестве технического оператора по обеспечению
работы Экспертного совета и Рабочей группы по BIM при Минстрое
РФ в 2016 году до создания на её базе проектного технического
комитета по стандартизации «Технологии информационного
моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов
капитального строительства и недвижимости» — ПТК 705 в 2018 г.
ПТК 705 ориентирован больше на интересы промышленности и
транспорта, дающих львиную долю ВВП, чем на видение развития
BIM глазами вендоров и обучающе-консультирующих центров.
«Стандарты, разрабатываемые ПТК 705, направлены на
обеспечение концепции ОpenBIM и представление цифровой модели
в открытом, независимом от производителей программного
обеспечения формате.»
В завершение Президент BIM-Ассоциации напомнила, что BIMАссоциация в 2018 году приступила к разработке первого
профессионального образовательного стандарта для Специалистов
по информационному моделированию в строительстве.

BIM-Ассоциация
международном конгрессе
энергоэффективности

на
по

14 ноября в Санкт-Петербурге в
рамках XV Международного конгресса
«Энергоэффективность. XXI век.
Инженерные
методы
снижения
энергопотребления зданий» прошел
Круглый стол «Переход к системе
управления жизненным циклом объекта

–
технологическое
обеспечение».

и

кадровое

Модератором мероприятия выступил Александр Гримитлин,
президент Ассоциации «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», координатор НОПРИЗ
по СЗФО.
От BIM-Ассоциации выступили Сергей Пугачев, вице-президент
BIM-Ассоциации,
председатель
ПТК
705
«Технологии
информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла
объектов капитального строительства и недвижимости» и Надежда
Прокопьева, вице-президент по развитию квалификаций BIMАссоциации.
На Круглом столе обсуждались:
Методики расчета стоимости жизненного цикла объекта;
Применение информационного моделирования как способ
повышения энергетической эффективности;
Стандартизация информационного моделирования объектов
капитального строительства (Пугачев);
Цифровые компетенции в строительной отрасли: пути
внедрения и развития;
Введение цифровых компетенций в действующие и новые
профессиональные стандарты в строительстве и проекты
профессиональных стандартов, находящиеся в разработке;
Проблемы внедрения BIM на объектах, возводимых за счет
бюджета;
Возможные
механизмы
подтверждения
квалификации
участников конкурсных процедур;
Проекты профессиональных стандартов (Прокопьева).
С резолюцией Конгресса, а также с подробностями мероприятия
знакомьтесь здесь: http://www.ee21.ru

Конференция «Проектирование,
строительство
сетей
и
сооружений связи. Порядок
ввода в эксплуатацию»

На
конференции
партнера
BIMАссоциации
—
информационноаналитического
агентства
«TelecomDaily» — будут освещены
вопросы
BIM-технологий
в
проектировании объектов связи и
информационной инфраструктуры.
Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily проводит
11-ю Всеросийскую конференцию «Проектирование, строительство
сетей и сооружений связи. Порядок ввода в эксплуатацию»,

которая состоится 27 сентября 2018 г., в отеле «Holiday Inn
Suschevsky», по адресу: г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.74
Одной из главных задач взятого курса Президентом и
Правительством РФ является построение Информационной
инфраструктуры, внедрение современных услуг и приложений для
реализации Программы цифровой экономики. Особое внимание
уделяется принятым ранее национальным программам и
приоритетным проектам, ориентированным на построение, развитие
и модернизацию Информационной инфраструктуры. Все это
предполагает большие объемы работ связанные с проектированием
и строительством сетей и сооружений связи, которые зачастую
сталкиваются с целым рядом трудностей, связанными с различными
факторами.
Конференция, в который раз, послужит местом для обсуждения
изменений в законодательстве, трудностях и различных вопросах,
связанных с проектированием и строительством Информационной
инфраструктуры, построение и развитие которой становится одним
из важнейших факторов в цифровой трансформации отрасли.
На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
Плана мероприятий по направлению «Информационная
инфраструктура» программы цифровой экономики
Строительство и модернизация сетей и объектов связи для
реализации программы «Цифровая экономика»
Изменения в действующем законодательстве и нормативнотехническая база проектирования, строительства и
эксплуатации линий сооружений связи и корпоративных
сетей.
Внесение в Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в РФ» изменения, касающиеся
включения сооружений связи в перечень объектов ГЧП и
МЧП.
Последние изменения в Градостроительном кодексе РФ
Государственная и негосударственная экспертиза проектной

документации сетей и объектов связи
BIM технологии в проектировании объектов связи и
информационной инфраструктуры
Правовые аспекты развития сетей связи нового поколения
Государственная информационная система и создание
реестра
Принципы
технологической
нейтральность
при
проектировании сетей нового поколения
Антенно-мачтовые
сооружения.
Проектирование.
Строительство
Строительство инженерных систем на объектах связи
Проектирование и создание инфраструктуры для сетей
Пятого поколения (5G)
Опыт развертывания телекоммуникационной инфраструктуры и
специализированных сервисов к проведению в России Кубка
конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира FIFA 2018 года
Опыт
строительства
ВОЛС.
Основные
вопросы
законодательства на практике
Проектирование и строительство Центров обработки данных
Строительство транкинговых сетей и ввода в эксплуатацию
сетей радиосвязи УКВ диапазона, сетей подвижной
радиосвязи
Опыт проектирования и реализации программы «Безопасный
город»
Обеспечение

реализация

приоритетных

проектов

«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и
«Формирование комфортной городской среды» на строящейся
и действующей телекоммуникационной инфраструктуре
Информационно-сервисные платформы для проектирования,
строительства и эксплуатации объектов связи
В конференции примут участие: представители государственных
регулирующих органов, проектных и строительных организаций,
российских и зарубежных операторов связи, производителей
телекоммуникационного оборудования, системных интеграторов,
корпоративных служб связи и инфокоммуникационных услуг,
инвестиционных компаний, консультанты и эксперты отрасли,

отраслевые СМИ, представители компаний потребителей услуг
связи.
От BIM-Ассоциации выступит ее Вице-президент, Председатель ПТК
705 «Технологии информационного моделирования на всех этапах
жизненного цикла объектов капитального строительства и
недвижимости» Сергей Пугачев.
Зарегистрироваться на конференцию можно позвонив по номеру
телефона: +7 (499) 703-1483 доб. 101; отправив сообщение на еmail: conf@tdaily.ru; или зарегистрироваться на сайте
конференции: www.tmtconferences.ru/dc2018.html, закладка
«Регистрация».
Предложения и пожелания по Программе конференции направляйте
Константину Салко на e-mail: ks@tdaily.ru.

BIM-Ассоциация на Tekla User
Day 2018

20 апреля 2018 г. Вице-президент BIMАссоциации Сергей Пугачев принял участие
на конференции Tekla User Day, ежегодно
проводимой компанией Trimble в 19 странах
мира.
Хозяин мероприятия — Денис Купцов, коммерческий директор
Trimble Россия, — определил главную цель конференции как
возможность обмена опытом между пользователями, экспертами и
техническими специалистами вендора.

Денис Купцов, коммерческий директор Trimble Россия
Вице-президент BIM-Ассоциации рассказал о проблемах развития
нормативной базы строительной отрасли. В частности, Пугачев
отметил:
отсутствие системности и комплексности работ по
стандартизации технологий информационного моделирования;
случайный, по сути, выбор источников при разработке
проектов стандартов;
существенные нарушения правил и процедур в ходе создания
документов;
запаздывающий и не полный перевод на русский язык
необходимых отрасли зарубежных стандартов и ряд других
факторов.

Сергей Пугачев, Вице-президент BIM-Ассоциации
Мик Ходгсон, технический эксперт из головного офиса Trimble
Solutions, рассказал об основных нововведениях Tekla в версии
2018 года и новых возможностях пользователей. Спикер выделил и
проиллюстрировал несколько основных направлений развития
программного обеспечения, среди которых возможность
одновременной работы проектировщиков из разных организаций над
одним проектом, инструменты, позволяющие пользователю
выполнять операции проще и быстрее.
Присутствие в программе докладов о практической реализации
программного обеспечения всегда было характерной деталью
конференций Tekla User Day. Не стало исключением и мероприятие
2018 года. Владимир Грачев, ведущий инженер САПР и Михаил
Индейкин, начальник группы АО «Казанский Гипронииавиапром»
рассказали об опыте применения Tekla Structures при создании
уникальных объектов, таких как «Центр художественной
гимнастики» в «Лужниках» (Москва) и «Объект капитального
строительства» для ПАО «Камаз» (Набережные Челны). Основным
документом взаимодействия между компаниями, участвующими в
создании объекта, были не чертежи, а трехмерная модель.

Подробнее о мероприятии — здесь.

Конференция «Информационное
моделирование в строительстве
как
основа
безопасности
инвестиций»
15 февраля 2018г. BIM-Ассоциация приняла
участие
в
организации
конференции
«Информационное
моделирование
в
строительстве (BIM — Технологии) как
основа безопасности инвестиций», которая
состоялась в рамках XXIII Международного
форума «Технологии безопасности».
Организаторами мероприятия стали Национальная палата
инженеров, BIM-Ассоциация, Ассоциация инженеров-консультантов
в строительстве (НАИКС) и инжиниринговая компания «К4«.
Доклады представили руководители и специалисты Минстрой РФ, а
также строительных компаний, проектных организаций и
инженеров-консультантов в строительстве (АО ИК «АСЭ», ПАО
«Газпром нефть», ООО «К4», CУ-308, ООО «Экспертная
Инжиниринговая Компания», ООО «Айбим»).
Мероприятие открыл Президент Национальной палаты инженеров

Игорь
Викторович Мещерин. В своем приветственном слове
Президент BIM-Ассоциации Александра Николаевна Никульцева
выступила с предложением поддержать инициативу BIM-Ассоциации
по созданию Проектного технического комитета по стандартизации
в области информационного моделирования на базе специалистов,
представителей важнейших потребителей технологии – ведущих
предприятий нефтегазового комплекса, энергетики и транспорта.
Рабочая часть Конференции состояла из двух сессий. Первая —
была посвящена обсуждению вопросов государственной политики в
области информационного моделирования в строительстве.
В ходе мероприятия Вице-президент BIM-Ассоциации, к.э.н Сергей
Васильевич Пугачев отчитался о ходе работ по созданию
Проектно-технического комитета «Технологии информационного
моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов
капитального строительства и недвижимости» и напомнил
участникам, что по-прежнему силами BIM-Ассоциации продолжается
прием заявок на участие. Срок окончания приема заявок 26
февраля 2018г.
Вторая сессия Конференции была посвящена практическому опыту
применения BIM-технологий на всех этапах жизненного цикла
объекта капитального строительства.
По результатам работы конференции подготовлен проект
резолюции, который будет доступен на сайте НПИ
http://npirf.ru/ в ближайшее время. Там же будут доступны
презентации к докладам участников конференции.

Конференция

«Информационное

моделирование в строительстве
как
основа
безопасности
инвестиций»
15 февраля 2018г. BIM-Ассоциация примет
участие в конференции «Информационное
моделирование в строительстве (BIM —
Технологии) как основа безопасности
инвестиций», который состоится в рамках
XXIII Международного форума «Технологии
безопасности».
Цели конференции: информационное моделирование приобретает все
большую популярность при реализации инвестиционных проектов.
По прогнозам аналитиков в ближайшие годы практически весь
объём информации внутри системы инженер – управляющий –
поставщик – подрядчик будет осуществляется в цифровом виде.
Анализ современной российской практики показывает определенное
отставание строительной отрасли, одновременно появляется
информация о том, что практически 100% российских проектов
завершаются с нарушением плановых сроков ввода и превышением
бюджета. Профессиональное сообщество Минстрой и др. ФОИВы
ведут работы по реализации дорожной карты, предусматривающей
повсеместное внедрение BIM технологий на ГОС объектах к 2019
г.
Вопросы безопасности имеют комплексный характер. Это и
безопасность при сооружении объектов, и безопасная
эксплуатация построенных активов, информационная безопасность
данных, возникающих в процессе разработки и эксплуатации
объектов,
и
экономическая
безопасность
участников
инвестиционно-строительных проектов и эксплуатационных
организаций. Применение BIM–методологии тем или иным способом,

но затрагивает все вышеперечисленные аспекты. Именно эта тема
будет в центре обсуждения участников конференции. Спикеры
рассмотрят изменения нормативно-правового поля, обеспечивающие
масштабное внедрение BIM-технологий, требования к программнотехническим комплексам для создания информационных моделей,
изменение процедур взаимодействия участников инвестиционностроительных проектов при внедрении BIM-технологий.

Вход на выставку осуществляется при предъявлении
пригласительного билета или персонального интернет-билета,
полученного после регистрации на сайте.

Для

участия

в

конференции

необходима

предварительная

регистрация. Заявки можно направлять на электронную почту,
указав ФИО, место работы и должность участника.
Контактное лицо: Бурлаченко Александр Александрович
e-mail: a.burlachenko@npirf.ru, раб. тел. 8(495)123-68-02,
доб. 104.
Дата проведения: 15 февраля 2018 года
Время проведения: 10:00-16:00
Место проведения: г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3,
зал 3
Вход на конференцию бесплатный.

BIM-Ассоциация на конференции
Национальной палаты инженеров

9 февраля 2017г. BIM-Ассоциация приняла
участие в конференции «Информационное
моделирование как инструмент обеспечения
комплексной безопасности сложных и
уникальных объектов», который состоялся в
рамках
XXII
Международного
форума
«Технологии безопасности».
Организаторами мероприятия стали Ассоциация инженеров
«Национальная палата инженеров» и ООО «ГРОТЕК», партнерами
выступили BIM-Ассоциация и ООО «К4», спонсором – ООО «АВЕВА».
Модерировали мероприятие вице-президент Московской палаты
инженеров Елена Колосова и вице-президент Национальной палаты
инженеров Александр Вронец

После приветственных слов открытия мероприятия от генерального
директора «ГРОТЕК» Андрея Мирошкина и заместителя генерального
директора ООО «АВЕВА» Дмитрия Смельцова прошла первая сессия
конференции, посвященная Плану мероприятий (Дорожной карте)
внедрения технологий информационного моделирования в России
(BIM-технологий).
В своем выступлении Президент BIM-Ассоциации Александра
Никульцева предложила перейти к применению технологий
информационного моделирования с целью непрерывного контроля
соответствия текущих параметров проекта утвержденному
обоснованию инвестиций. Заказчику необходимо получить объект,
соответствующий задуманному проекту, с теми эксплуатационными
свойствами, которые он предусматривал. Именно такой позиции
должна соответствовать Дорожная карта внедрения технологий
информационного моделирования, именно для этих целей должны
разрабатываться необходимые инструменты и нормирование. Помимо
этого, BIM-технологии во взаимодействии с геоинформационными
системами, системами управления, технологиями Интернета и
другими информационными технологиями явно претендуют на роль
каркаса создаваемой цифровой экономики, которая, в свою
очередь, станет средой для провозглашенного проектного
управления задачами государства в экономике. Без такого
взаимодействия не могут быть воплощены концепции «умных
городов», «умной окружающей среды», «умной энергетики» и др.,
т.е. всего того, что составит структуру цифровой экономики.
Пример государственного подхода к построению элемента будущей
комплексной BIM-платформы – федеральной государственной
информационной системы территориального планирования –
представил Дмитрий Львович Мордвинов, Начальник отдела по
информационно-аналитическому обеспечению стратегического и
территориального планирования Департамента стратегического и
территориального планирования Министерства экономического
развития РФ.
«Внедрение BIM-технологий дает большие преимущества, это
подтверждает и зарубежная статистика, и результаты российских

компаний, которые уже приобрели первый опыт», — отметила Елена
Валерьевна Колосова, вице-президент Московской палаты
инженеров, директор по развитию ООО «К4». Однако, существующее
законодательство не позволяет сегодня воспользоваться этим
опытом в проектах, выполняемых за средства государственного
бюджета. Любой дополнительный результат по отношению к
описанным в Постановлении Правительства РФ №87 может
рассматриваться, как избыточное требование и нецелевое
расходование финансовых средств. Существуют и другие препоны
законодательного характера, без преодоления которых
эффективность применения BIM-технологий для государственных
проектов останется только на бумаге. Поэтому, по мнению г-жи
Колосовой, решение задач Дорожной карты внедрения BIMтехнологий в России невозможно без существенного пересмотра
законодательной базы инвестиционно-строительного комплекса.
Продолжая тему развития BIM-технологий в России,
исполнительный вице-президент НАИКС Владимир Иванович Малахов
сказал, что нельзя строить «дорожные карты», у которых нет
четких, понятных всем проектировщикам и строителям, целей; у
которых нет «образа будущего». И тем более нельзя заниматься
стандартизацией «в пути» к неизвестной цели. Именно наличие
четкого стратегического видения и концепции развития BIMпространства отличает предложения экспертов BIM-Ассоциации,
НАИКС и Национальной палаты инженеров, что позволяет наметить
конкретные шаги по внедрению BIM-технологий в строительстве.
Предложение экспертов включает не только создание института
BIM-операторов, то есть номинальных «хранителей» и гарантов
BIM-моделей, не только программу создания отечественных BIMплатформ (специального ПО для интеграции прикладных
программных приложений в единую систему управления
информационными моделями — СУИМ), но и новой экономики
отношений участников строительного рынка, что неизбежно
приведет к росту эффективности инвестиционно-строительных
проектов в стране.
Вторую сессию конференции «Практический опыт применения BIM-

технологий» открыл генеральный директор ООО «К4» Кирилл
Сухачев. В своем докладе он остановился на развитии BIM-модели
и требованиях к ней в соответствии с задачами, решаемыми на
разных стадиях жизненного цикла. Применению BIM-технологий для
целей строительного контроля был посвящен доклад генерального
директора ООО «Экспертная Инжиниринговая Компания», Вицепрезидента Российской палаты строительных экспертов MRICS
Сергея Должникова. Информационную систему управления объектом
недвижимости на стадиях разработки проектной документации и
строительства на примере девелоперского бизнеса представил
генеральный директор ООО «Айбим» Алексей Зотов. О
моделировании развития пожара и эвакуации с применением
элементов BIM на стадии проектирования зданий и сооружений
рассказала Екатерина Кирик, с.н.с. ИВМ СО РАН.
Конференция по информационному моделированию показала, что
инвестиционно-строительный бизнес России не стоит на месте. В
отдельных
компаниях
разрабатываются
организационнорегламентирующие, методические и нормативные документы,
внедряются и апробируются компоненты BIM-решений для отдельных
стадий жизненного цикла объектов. Начата подготовка BIMспециалистов в ВУЗах.
Так как на настоящий момент нет условий на применение BIMтехнологий полномасштабно, необходимо создать государственную
систему управления объектами недвижимости на всех этапах их
жизненного цикла на принципах информационного моделирования.
В связи с этим, Национальная палата инженеров проявляет
инициативу в содействии BIM-Ассоциации в решении поставленных
задач и станет активным участником в реализации высказанных
спикерами Конференции предложений по совершенствованию и
детализации отдельных направлений и элементов BIM-технологий.
В рамках конференции было подписано соглашение о
сотрудничестве между Национальной палатой инженеров и
Ассоциацией организаций по развитию технологий информационного
моделирования в области промышленного и гражданского

строительства и ЖКХ (BIM-Ассоциация).
В завершении модератор конференции г-жа Колосова подвела итоги
работы. «Мы обсудили вопросы применения BIM-технологий с
разных сторон: сегодняшний день и перспективы, проблемы
госзаказчиков и практические решения, уже реализованные на
разных стадиях жизненного цикла в коммерческих проектах,
особенности реализации промышленных и гражданских проектов,
методологические вопросы и ИТ-решения. Вопросы участников
конференции показали, с одной стороны, разнообразие
направлений работы, которая предстоит для достижения целей
Дорожной карты внедрения BIM, а, с другой стороны, единодушное
мнение о необходимости скорейшего утверждения Дорожной карты и
начала системной работы по разработке Национального стандарта
информационного моделирования, классификаторов, справочников,
протоколов и проч. Сегодня нельзя распылять усилия, двигаться
в отдельных организациях и отраслях параллельными курсами.
BIM-Ассоциация должна уточнить целевые установки и разработать
тактический план их достижения, а инженерное сообщество –
главная движущая сила преобразований – окажет научнотехническую и методологическую поддержку для скорейшего
достижения целей Дорожной карты внедрения BIM-технологий в
России», — подытожила Елена Колосова.
Материалы конференции — здесь.

Дискуссионный
клуб
BIMАссоциации,
НОПРИЗ
и
Ассоциации государственных и

негосударственных экспертиз

10 ноября 2016г. Ассоциация организаций
по развитию технологий информационного
моделирования в строительстве и ЖКХ (BIMАссоциация), Национальное объединение
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ),
Ассоциации
государственных
и
негосударственных
экспертиз
открыли
дискуссионный клуб по вопросам перехода
строительной отрасли на современные
информационные технологии.
На мероприятии, прошедшем на площадке Российского союза
промышленников и предпринимателей, приняли участие
представители Госдумы, органов экспертизы, проектных,
изыскательских и инженерных организаций, застройщиков, а также

представители прессы.
Лейтмотивом выступлений и дискуссий стала тема необходимости
скорейшего выявления и объединения опыта отечественного
строительного бизнеса для выработки предварительных стандартов
и правил для проведения пилотных проектов в промышленном и
гражданском строительстве с применением технологий
информационного моделирования (BIM-технологий). Пилотные
проекты, результаты проведения которых должны быть открытыми и
публичными, в свою очередь, станут основой для выработки
полноценных нормативно-технической и нормативно-правовой баз.
BIM-Ассоциация заявила о подготовке таких проектов в
гражданском строительстве и призвало профессиональное
сообщество присоединятся к такому подходу и «раскрывать» свои
проекты для «пилотирования».
В то же время, не менее важно, чтобы государство, прежде чем
инициировать разработку нормативных актов для информационного
моделирования, и, тем более, требовать применение таких
технологий, взяло инициативу проведения пилотных проектов в
области госзаказа. Для этого необходимо определить перечень
перспективных, с этой точки зрения, проектов.
В числе первоочередных мер для внедрения BIM-технологий
участники заседания дискуссионного клуба единогласно отметили
необходимость разработки и утверждения терминов и определений,
без которых невозможны ни предварительная, ни финальная
выработка нормирования.
Материалы дискуссионного клуба

