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,
соответствующая политика

он
ЕС

добавил, что «нам нужна
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 ЕС, которые должны защищать интересы этих
компаний».
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
использования/доступность данных на сайтах

простоту

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

требований

подразделениями

разработки
программного
обеспечения
(тренд
на
«американоцентричность» для американские 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

