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 соответствии со статьей 65 ТК РФ свою
квалификацию.
Академии и ВУЗы получат возможность выстраивать программы
высшего и дополнительного образования для подготовки
специалистов в
строительстве.
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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,
ограничений».
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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 инвестиций и точно
спрогнозировать будущие расходы».
В обзоре использованы материалы www.archpaper.com
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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
Российской Федерации от 29.12.2004 N190-ФЗ
(ред. от 24.04.2020) ‒ см. новый п. 3.1.3.9;
· изменено описание термина «Информационный

кодекса

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».

Вводные
семинары
Ассоциации
Главгосэкспертизе

BIMв

В ФАУ «Главгосэкспертиза» сотрудниками
BIM-Ассоциации
успешно
проведен
двухнедельный курс вводных дискуссионных
семинаров по темам «Практика применения
технологий информационного моделирования
для оценки информационной модели объекта
капитального строительства» и «Общее

введение в «IFС».
В рамках курса разбирались нормативно-правовые аспекты
экспертизы BIM-моделей, разбирались практические примеры
сложных для моделирования и экспертизы разделов и частей
проектно-сметной документации, включая исходно-разрешительную
документацию. В рамках курса «Введение в IFC» также были
показаны технические возможности, широта и универсальность
схемы стандарта для моделирования и проведения экспертизы.
Президент BIM-Ассоциации Александра Никульцева в ходе
семинаров сообщила: «Проектная документация с применением
технологий информационного моделирования в корне меняет как
требования, предъявляемые к специалистам, в виде
профессиональных стандартов, так и процессы подготовки и
выдачи
экспертного
заключения.
Мы
надеемся,
что
сформировавшийся с годами в Главгосэкспертизе комплексный
подход к оценке проектной документации в скором времени будет
дополнен оценкой и аудитом проектной информационной модели, и
позволит значительно расширить и усовершенствовать
инструментарий подготовки экспертных заключений, повысить
качество реализуемых в России проектов строительства»
Главгосэкспертиза о семинарах BIM-Ассоциации.

Информационное сообщение

В связи с поступившей просьбой о привлечении BIM-Ассоциации в
качестве экспертной организации в рамках проверки на время
прохождения процедур мы воздерживаемся от публикаций и
официальных высказываний по вопросу отмены стандартов ГОСТ Р
58439.1-2019 и ГОСТ Р 58439.2-2019.

Чего пока не знает «элита»
строительной отрасли?

31 октября 2019 года на Интернетсайте РБК была опубликована статья
исполнительного директора Xella в
России Андрея Башкатова «Новая
элита строительной отрасли: что
должен знать ваш BIM-менеджер».
В данной статье руководитель одного из ведущих предприятий
России по выпуску газобетонных блоков Ytong рассказывает о
внедрении технологий информационного моделирования (BIM), а
также о специалистах осуществляющих реализацию BIM-проектов –
BIM-менеджерах.
Кроме того, Андрей Башкатов подробно останавливается на
нормативной базе в области технологий информационного
моделирования, а именно на национальных стандартах и сводах

правил, которые по его словам приняты и действуют в настоящее
время. Указанные документы, по мнению автора статьи, должны
входить в «портфель» знаний BIM-менеджеров.
Секретариат подкомитета 5 «Управление жизненным циклом
объектов капитального строительства» технического комитета по
стандартизации ТК 465 «Строительство», который работает на
базе BIM-Ассоциации, внимательно изучил данную статью и готов
поправить ее автора.
Дело в том, что приведенный в статье перечень документов не
является актуальным. Практически все перечисленные
национальные стандарты были заменены на новые документы с
другими обозначениями. А BIM-менеджеры и другие специалисты,
отвечающие за внедрение и реализацию BIM, должны обладать
исчерпывающей информацией о действующих
требованиях в сфере своей деятельности.

нормативных

Кроме того, в указанной статье не упомянут Федеральный закон
от 27.06.2019 № 151-ФЗ «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»
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

и
в

соответствии с которым законодательно определен термин
«информационная модель объекта капитального строительства».
Информационная модель приравнена к проектной документации, а
ее формирование и ведение является обязательным в случаях,
установленных Правительством Российской Федерации, начиная с
этапа обоснования инвестиций. При этом, правила формирования и
ведения информационной модели, состав сведений, документов и
материалов, включаемых в информационную модель и
представляемых в форме электронных документов, требования к
форматам указанных электронных документов устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
В завершении статьи говорится о необходимости принятия
стандарта IFC – Отраслевые Базовые Классы (Industry Foundation

Classes),
который
представляет
собой
открытый
(непроприетарный) формат обмена данными, разработанный
международным консорциумом buildingSMART International и
принятый в качестве международного стандарта ISO 16739-1:2018.
Очевидно автор статьи не в курсе о том, что данный
международный стандарт был принят в качестве национального
стандарта ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1:2018 «Система
стандартов информационного моделирования зданий и сооружений.
Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и управления
данными об объектах строительства. Часть 1. Схема данных».
ГОСТ Р 10.0.02-2019 подготовлен BIM-Ассоциацией, является
идентичным международному стандарту ISO 16739-1:2018 и
полностью переведен на русский язык.
В целях информирования специалистов в области BIM об
актуальных документах по стандартизации на официальном сайте
ПК 5 ТК 465 публикуется информация о действующих и принятых
национальных стандартах и сводах правил в сфере технологий
информационного моделирования (BIM-технологий).
В

целях

использования

легитимных

источников

информации,

указанные стандарты необходимо приобретать в официальном
Интернет-магазине стандартов — nd.gostinfo.ru

Круглый стол по вопросам
нормирования в области
технологий информационного
моделирования в строительстве

2 июля 2019 г. РСПП, ТПП РФ и BIMАссоциация проведут круглый стол,
посвященный актуальным вопросам
нормативно-правового и нормативнотехнического
регулирования
применения
технологий
информационного моделирования в
строительстве.
19 июля 2018 года Президент РФ дал поручение Правительству РФ
(№ ПР-1235) по обеспечению до 01 июля 2019 перехода к системе
управления
жизненным
циклом
объектов
капитального
строительства путем внедрения технологий информационного
моделирования (ТИМ).
В настоящее время в целях реализации поручения проводятся
работы по изменению законодательства РФ и разработке
национальных стандартов. Проект изменений в законодательство,
разработанный Минстроем России, прошел публичное обсуждение и
проходит согласование в органах власти (см. Приложение 1). За

прошедшее время утвержден ряд основополагающих национальных
стандартов в области ТИМ (см. Приложение 2).
В целях привлечения всех заинтересованных сторон к обсуждению
изменений в законодательство и практических аспектов внедрения
принятых национальных стандартов в области ТИМ 2 июля 2019 г.
в 16.00 в здании РСПП (г. Москва, Котельническая наб., д.17,
комн.228) состоится Круглый стол по вопросам обеспечения
внедрения технологий информационного моделирования в
строительстве.
Организаторы мероприятия: Комитет РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Комитет
ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и
качеству продукции и BIM-Ассоциация.
На заседании Круглого стола будут рассмотрены следующие
вопросы:
1. Об изменениях в законодательство РФ, предусматривающих
внедрение ТИМ на всех этапах жизненного цикла объекта
капитального строительства.
2. О внедрении утвержденных основополагающих национальных
стандартов в области технологий информационного моделирования
зданий и сооружений.
По результатам обсуждения будут сформированы рекомендации
Круглого стола.
Приглашаем принять участие в мероприятии!
Информацию об участии в Круглом столе приглашаем направлять в
секретариат ПТК 705 на адрес электронной почты pugachev@bimassociation.ru.
Контактное лицо — Пугачев Виталий Михайлович, тел.: +7 916 830
9013.
Приложение 1: Справка об изменениях в законодательство РФ,
предусматривающих внедрение ТИМ на всех этапах жизненного
цикла объекта капитального строительства.
Приложение
2.
Справка
о
внедрении
утвержденных

основополагающих национальных стандартов в области технологий
информационного моделирования зданий и сооружений.

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.

Разработка первых редакций
проектов
национальных
стандартов
–
«Триада»
buildingSMART (IFC, IDM, IFD)
В соответствии с Программой национальной стандартизации на
2018-2019 гг. в рамках ПТК 705 «Технологии информационного
моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов
капитального строительства и недвижимости» разработаны первые
редакции следующих проектов национальных стандартов

проект ГОСТ Р ИСО 16739 «Система стандартов
информационного моделирования зданий и сооружений
(СИМЗС). Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена и
управления данными об объектах строительства. Часть 1.
Схема данных»;
проект ГОСТ Р ИСО 29481-1 «СИМЗС. Информационное
моделирование в строительстве. Справочник по обмену
информацией. Часть 1. Методология и формат»;
проект ГОСТ Р ИСО 29481-2 «СИМЗС. Информационное
моделирование в строительстве. Справочник по обмену
информацией. Часть 2. Структура взаимодействия»;
проект ГОСТ Р ИСО 12006-2 «СИМЗС. Строительство зданий.
Структура информации об объектах строительства. Часть 2.
Основы классификации»;
проект ГОСТ Р ИСО 12006-3 «СИМЗС. Строительство зданий.
Структура информации об объектах строительства. Часть 3.
Основы обмена объектно-ориентированной информацией».
В соответствии с Планом Всемирного Экономического Форума по
ускорению внедрения BIM (февраль 2018 года) «Компании должны
поддерживать
соответствующие
консорциумы,
чтобы
стандартизировать обмен данными BIM… Существует только один
такой консорциум — buildingSMART, разработавший стандарт
«Основные Промышленные Классы (IFC)» — единственный открытый
(непроприетарный) формат обмена данными BIM…». В соответствии
с техническими принципами buildingSMARTInternational (bSI):
открытый и свободный обмен структурированной информацией на
протяжении всего жизненного цикла зданий и сооружений
определяется базовыми стандартами: IDM, IFC, IFD (Рис. 1 –
«Триада» стандартов buildingSMART). Указанные стандарты
приняты в качестве стандартов ИСО и, в первую очередь,
внедрены в ЕС (ТК СЕН 442), а также в индустриально развитых
странах.

Рисунок 1 – «Триада» стандартов buildingSMART
Основной базовый стандарт «Отраслевые базовые классы (IFC) для
обмена и управления данными об объектах строительства. Часть
1. Схема данных
разрабатывается на

с использованием
базе стандарта ISO

языка EXPRESS»
167390-1 (принят

23.11.2018) обеспечивает обмен информацией между членами
проектной группы и программными приложениями, которые
используются на различных стадиях жизненного цикла объектов
строительства для совместимости данных. Стандарт основан на
документе bSI IFC4.2 (предусматривающим инфраструктурные
расширения). Программа bSIIFC по разработке стандартов для
инфраструктурных проектов (Infrastructure IFC Extension
Program) предусматривает разработку стандартов для железных и
автомобильных дорог, мостов, тоннелей, аэропортов, морских
портов, металлоконструкций, индустриального домостроения и
т.д. Все эти стандарты базируются на стандарте IFC4.2. Поэтому
разрабатываемая ПТК 705 версия стандарта ГОСТ Р ИСО 16739-1
обеспечит отраслевое развитие и внедрение BIM-технологий в
России.
Стандарты IFD (международный стандарт словарей) – объединяют
терминологию строительной области на международном уровне со
стандартизированными и машиночитаемыми понятиями. Они
устанавливают общие требования к библиотечным объектам,
применяемым при разработке информационных моделей зданий и

сооружений, методы их классификации, требования к
геометрическим и графическим параметрам, функциональным
характеристикам, атрибутивному составу, правилам именования и
форматам.
Стандарты IDM (руководство по передаче информации) – содержат
техническое описание процесса передачи BIM-информации,
устанавливают порядок информационного обмена и обеспечивают
совместимость между различными программными приложениями при
работе с информационной моделью.
Разработанные проекты стандартов идентичны соответствующим
международным стандартам ISO и являются основой для создания
системы стандартизации документов, обеспечивающих внедрение
технологий информационного моделирования (BIM) на всех стадиях
жизненного цикла
недвижимости.

объектов

капитального

строительства

и

Проекты стандартов были разработаны в рамках реализации
среднесрочной Программы разработки системы национальных
стандартов ПТК 705. Все документы разработаны за
внебюджетных источников из средств разработчика.

счет

Разработка проектов стандартов в области BIM способствует
обеспечению исполнения поручения Президента Российской
Федерации «О первоочередных задачах по модернизации
строительной отрасли и повышению качества строительства» №
1235 от 19 июля 2018 г. в целом, а также способствуют
достижению целей, заложенных в Программу «Цифровая
экономика России».
Проект ГОСТ Р ИСО 16739-1-2018 (на базе стандарта IFC 4 с
дополнением 2)
Проект национального стандарта разработан на основе стандарта
ISO 16739-1:2018 (подготовлен на базе стандарта IFC 4 с
дополнением 2) и устанавливает машинно-читаемый формат данных
с открытой спецификацией IFC — Industry Foundation Classes,
который представляет собой открытый международный формат для

информационной модели данных об объектах строительства (BIM),
предназначенных для обмена и совместного использования в
программных приложениях, применяемых участниками отрасли
строительства и эксплуатации зданий и сооружений. Проект
национального стандарта содержит определения данных для
объектов строительства на протяжении всего их жизненного
цикла. Область применения стандарта включает также определения
данных для объектов инфраструктуры на протяжении всего их
жизненного цикла.
Стандарт IFC 4.2 по сравнению с предыдущими версиями содержит
ряд улучшений, а именно:
— реализованы улучшения и дополнения во встроенном каталоге
объектов;
— реализована многоязыковая версия
локализации IFC в разных странах;

набора

свойств

для

— более компактное представление модели при обмене
4D и 5D BIM — в среднем размер файлов IFC4 в два раза меньше
чем IFC2×3;
— больше примеров использования и иллюстраций внедрения IFC;
— более удобные интерфейс диалогового
преобразования объектов IFC;

окна

и

список

— предусмотрена цветовая маркировка в списке преобразования и
на виде модели в случае ошибки при преобразовании объекта;
— улучшена геометрия;
— область действия стандарта в новой версии включает
определения данных для инфраструктурных активов в течение их
жизненного цикла.
Преимущества новой версии стандарта позволяют обеспечить его
совместимость с другими инфраструктурными стандартами и
спецификациями, и как следствие, обеспечить внедрение для

различных отраслей промышленности в т.ч. в нефтегазовом
комплексе, для объектов инфраструктуры транспорта (IFC Rail,
IFC Road, IFC Bridge, IFC Tunnel, IFC Airport, IFC Maritime и
др.), объектов электроэнергетики (в т.ч. АЭС), объектов
индустриального домостроения (IFC4Precast), металлоконструкций
(IFC Steel), производственных объектов и т.п.
Открытый машинно-читаемый формат стандарта (HTML, XML)
обеспечивает возможность его использования в соответствующих
программных комплексах и рабочих средах. По сути это один из
первых национальных стандартов Российской Федерации,
разработанных в машинно-читаемом формате.
При разработке проекта стандарта использовался аутентичный
оригиналу перевод международного стандарта ISO 16739-1:2018.
Указанный перевод содержит:
количество слов – 1 015 417;
количество условных переводческих страниц – 4901;
количество файлов – 6528;
общее количество рисунков (схем, диаграмм) – 1169 (из
них переведено 679);
количество переведенных разделов – 2640.
При этом проект представляет собой множество HTML-файлов в
древовидной структуре папок, ссылающихся друг на друга
(перекрестные ссылки), кроме того в проекте реализован
механизм перехода по ссылкам на разделы стандарта из диаграмм
и схем.
В ходе работ по переводу был сформирован глоссарий из примерно
700 наиболее важных, часто употребляемых или вызвавших особые
сложности терминов. Данный глоссарий содержит комментарии и
замечания по предложенным переводам терминов и по сути
является самостоятельным документом, на базе которого
необходимо разработать соответствующий национальный стандарт
(или несколько стандартов) на термины и определения.
Кроме того, в результате выполненных работ были найдены и

исправлены многочисленные ошибки, допущенные в оригинале
текста стандарта, в частности:
смысловые, грамматические ошибки и неточности;
отсутствие единообразия терминологии между похожими
разделами;
ошибки в нумерации рисунков и в оглавлении;
ошибки форматирования в исходных файлах;
неструктурированные элементы текста, состоящие из
переводимых и непереводимых элементов, имен собственных,
описаний, переменных и терминов.
Наличие в стандарте ошибок и недочетов было подтверждено на
Дне открытых дверей buildingSMART Russia (4 сентября 2018 г.)
операционным директором bSI Ричардом Келли.
Для реализации указанных работ потребовались
реализованы следующие инструменты:

и

были

разработаны специальные программы для извлечения текста,
подлежащего переводу, из многочисленных файлов формата
XML и последующей вставки переводов обратно в файлы XML;
разработана специальная программа для проверки
перекрестных гиперссылок между многочисленными HTMLфайлами после их перевода;
разработаны специальные уникальные технические средства,
которые позволяют оперативно работать с терминологией и
самими файлами — вносить масс-правки в документы объемом
в 5000 файлов и др.
Проект стандарта разработан впервые.
Проект ГОСТ Р ИСО 29481-1-2016 (на базе стандарта IDM)
В проекте стандарта излагается методология составления
комплексного справочного документа, описывающего все процессы
и данные, необходимые для строительства и управления уже
построенным объектом. В стандарте описывается, как находить и
описывать нужные процессы, необходимую для их выполнения

информацию и результаты. Также в проекте стандарта кратко
описывается, как эту информацию можно детализировать для
поддержки решений, предоставляемых разработчиками программного
обеспечения для ее повторного использования, и адаптировать
для удовлетворения национальных, местных и проектных нужд.
Проект стандарта представляет собой основу для надежного
обмена информацией и ее совместного использования,
гарантирующую, что пользователи получат точную и полную
информацию для выполнения ими своих профессиональных
обязанностей.
В проекте национального стандарта излагается:
— методология, связывающая выполняемые в ходе строительства
бизнес-процессы со спецификацией информации, необходимой для
этих процессов,
— способ сопоставления и описания информационных процессов на
протяжении всего жизненного цикла объектов строительства.
Проект стандарта разработан взамен ГОСТ Р 57310-2016.
Проект ГОСТ Р ИСО 29481-2-2012 (на базе стандарта IDM)
В проекте стандарта излагаются аспекты строительного процесса,
относящиеся к задачам управления участниками процесса и
координации их действий. Координация, в свою очередь, зависит
от коммуникации, которая должна быть хорошо структурированной,
понятной, исчерпывающей и оперативной.
Проект стандарта закрепляет методологию и формат описания
действий по координации участников строительного проекта.
Приводится описание, каким образом выявлять и определять
координационные процессы и необходимую для их выполнения
информацию. Получаемая в результате инфраструктура
взаимодействия позволяет стандартизировать это взаимодействие
в строительном проекте на национальном, локальном и проектном
уровнях. Также предлагается формат для поддержки решений,

предоставляемых поставщиками ПО.
Проект
национального
стандарта
призван
облегчить
взаимодействие между используемыми в процессе строительства
программными
средствами,
способствовать
переводу
взаимодействия между участниками процесса строительства на
платформу цифровых информационных технологий и создать основу
для точного, надежного, многократного и высококачественного
обмена информацией.
Проект стандарта разработан впервые.
Проект ГОСТ Р ИСО 12006-2-2015 (на базе стандарта IFD)
Проект стандарта закрепляет структуру систем классификации,
применяемых в области строительства, и набор рекомендованных
классификационных таблиц и их заголовков для ряда классов
объектов строительства в соответствии
представлениями и определениями.

с

конкретными

В проекте стандарта определяются основные принципы разработки
систем классификации застроенных сред, а также описывается
набор рекомендуемых заголовков классификационных таблиц для
ряда классов информационных объектов в соответствии с
определенными представлениями, например, по форме или функции.
Также описываются связи между классами объектов,
классифицируемых в каждой таблице, выраженные через
последовательности систем и подсистем, например, в
информационной модели здания.
Положения проекта национального стандарта применяются ко всему
жизненному циклу объекта строительства, включая постановку
задач, проектирование, разработку документации, строительство,
эксплуатацию, техническое обслуживание и снос. Область
применения охватывает гражданское строительство, включая
ландшафтные работы.
Проект стандарта разработан взамен ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017.

Проект ГОСТ Р ИСО 12006-3-2007 (на базе стандарта IFD)
Проект международного стандарта описывает не зависящую от
языка информационную модель, применяемую при разработке
словарей для хранения или предоставления информации об
объектах строительства.
В проекте стандарта приводится описание модели систематизации,
позволяющей определять понятия по их свойствам, группировать
понятия и определять отношения между ними. Основными
элементами этой модели являются объекты, наборы объектов и
отношения между ними. Набор свойств, присущих определенному
объекту, обуславливает его формальное определение и типичное
поведение. Свойства обладают значениями, которые выражаются
количественно в единицах измерения.
Проект стандарта разработан взамен ГОСТ Р ИСО 12006-3-2017.
Заключение
Проекты национальных стандартов доступны для публичного
обсуждения и предоставляются в электронном виде по
официальному запросу, направленному по адресу электронной
почты pugachev@bim-association.ru
Все представленные в ходе обсуждения предложения и замечания
будут рассмотрены и, в соответствии правилами стандартизации,
по ним будет составлена соответствующая сводка замечаний,
которая станет основой для разработки окончательных редакций
проектов стандартов.
Все замечания и предложения необходимо представить по форме в
формате .doc, которая будет Вам направлена вместе с проектами
документов.

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.

