Инжиниринговая компания «АСЭ»
и BIM-Ассоциация подписали
Меморандум о сотрудничестве
В рамках Международного Форума «АТОМЭКСПО
2017» АО «Инжиниринговая компания «АСЭ» и
Ассоциация организаций по развитию
технологий информационного моделирования
в строительстве и ЖКХ (BIM-Ассоциация)
подписали Меморандум о сотрудничестве.
Соглашение касается взаимодействия в рамках внедрения
информационного моделирования в проектировании, строительстве
и эксплуатации. Подписанный документ предусматривает
сотрудничество в создании отраслевых и национальных стандартов
и методических рекомендаций по информационному моделированию,
практическое освоение технологий в данной сфере, приобретение
опыта при работе со специализированным программным
обеспечением,
совершенствование
организационной
и
функциональной
структуры
проектов
строительства
с
использованием технологий информационного моделирования, а
также обучение и популяризацию информационного моделирования в
строительстве.
В рамках Меморандума стороны договорились формировать проекты
сотрудничества для решения конкретных задач.
Президент BIM-Ассоциации Александра Никульцева отметила, что
без тщательного изучения опыта лидеров промышленности,
энергетики
и
транспорта,
применяющих
технологии
информационного моделирования в процессах всего жизненного
цикла объекта недвижимости, невозможно выработать полноценную
базу знаний и практик, а также разработать полноценное

нормирование. «В этом отношении АСЭ обладает очень ценным
опытом, и BIM-Ассоциация будет взаимодействовать с органами
государственной власти, в том числе законодательной власти, а
также другими заинтересованными организациями для обеспечения
условий полноценного применения этого опыта».
По мнению Президента Группы компаний ASE Валерия Лимаренко, в
современной экономике цифровая платформа становится основой
любого бизнеса. «Внедряемые нами сегодня информационные
технологии – это не просто вклад в повышение эффективности
управления, это неотъемлемое требование для удержания
лидерских позиций российской атомной отрасли. Поэтому мы,
безусловно, заинтересованы в дальнейшем развитии и продвижении
наших наработок по информационному моделированию, как на
российские, так и зарубежные рынки и надеемся в этом на помощь
и поддержку со стороны BIM-Ассоциации», — подчеркнул Валерий
Лимаренко.
Справка:
Группа компаний АSE создана в рамках формирования
инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» путем
объединения ведущих компаний отрасли: АО ИК «АСЭ», АО
«Атомстройэкспорт», АО «Атомэнергопроект» и АО «АТОМПРОЕКТ».
Группа компаний АSE является одним из лидеров мирового
атомного инжинирингового бизнеса, занимая 31% глобального
рынка сооружения АЭС. Представительства, филиалы и
операционные офисы действуют на территории 15 стран. Почти 80%
портфеля заказов приходится на проекты за рубежом.
Президент Группы компаний ASE —
Валерий Игоревич Лимаренко.
Сайты: www.niaep.ru;
www.atomproekt.com

доктор экономических наук

www.atomstroyexport.ru;

www.aep.ru;

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 BIMтехнологий» 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.

Круглый стол «Своды правил
для
информационного
моделирования
в
строительстве»

26 сентября в BIM-Ассоциации прошел
Круглый стол, на котором обсуждался
проект Сводов правил для информационного
моделирования в строительстве.
Свои мнения по проекту Сводов правил, разрабатываемого по
заказу Минстроя России через ФАУ «ФЦС», высказали
производители программного обеспечения для информационного
моделирования. В этот день на площадке BIM-Ассоциации делились
мнением как отечественные, так и зарубежные вендоры.
Протокол Круглого стола с замечаниями к проекту Сводов правил
был направлен в Минстрой России и ФАУ «ФЦС». Участники
Круглого стола выразили надежду, что замечания профессионалов

отрасли найдут свое место в финальной редакции Сводов правил.
В письме, обращенном в адрес ФАУ «ФЦС» также была выражена
надежда на приглашение участников Круглого стола к участию в
публичных обсуждениях проектов Сводов правил на заседаниях
Технического комитета 465.

Обсуждение
сводов
правил
«Информационное моделирование
в строительстве»

Две недели назад стартовало публичное
обсуждение разрабатываемых по заказу ФАУ
«Федеральный
центр
нормирования,

стандартизации и технической оценки» (ФАУ
«ФЦС») сводов правил «Информационное
моделирование в строительстве»:
список
публичных обсуждений
Также предполагалось вести обсуждение на электронной площадке
Рабочей группы Минстроя по поэтапному внедрению технологий
информационного моделирования в строительстве и ЖКХ.
К сожалению, отзывы в адрес ФАУ «ФЦС» остаются неизвестными
общественности. Не заметно сколь либо активного обсуждения и
на площадке Рабочей группы.
Тем не менее, профессиональное сообщество активно обсуждает
данные СП на независимых ресурсах. Приглашаем по ссылкам
ознакомиться с некоторыми из них:
Денис Ожигин:
1. Ну, что… Вот и вышли документы, которые будут определять
концепцию BIM в нашей стране: пока еще первые редакции и
предназначены для обсуждения…
Что могу сказать? В целом, достаточно выверенные документы
(видно, что пытаются сделать правильное дело), но все же много
непонятного и спорного…
2. Документы выложены 23 августа (хотя лично я, будучи членом
рабочей группы Минстроя по теме BIM, увидел ссылки на эти СП в
одном из блогов аж 4 сентября – официального оповещения ни я,
ни мои коллеги не получали). Срок обсуждения – 60 календарных
дней, заканчивается в октябре 2016 года. Времени на реакцию
катастрофически мало.
Михаил Дубко:
1. Я сначала хотел по пунктам разобрать данные СП, но решил не
делать этого а написать официальное письмо в МИНСТРОЙ и ФАУ
ФЦС. Что больше всего бросается в глаза…
2.

Замечания

к

СП

«Информационное

моделирование

в

строительстве». Правила работы ПТО.
3. Замечания и предложения к СП «Информационное моделирование
в строительстве. Правила описания компонентов информационной
модели»
Владимир Савицкий:
Пять шагов навстречу BIM или зачем наступать на те же грабли…
Давид Левин
пересказывает статью
комментарии к ней.

выше.

Основная

ценность

статьи

—

С Днем строителя!

10 августа 2016г. BIM-Ассоциация приняла

участие в мероприятиях Минстроя России по
празднованию
Всероссийского
Дня
строителя.
На панельной дискуссии «Дорожная карта BIM: ответы на вызовы
времени» Глава Минстроя России Михаил Мень в приветственном
слове заявил, что к 2017г. часть государственных заказов в
области строительства будет исполняться с обязательным
применением технологий информационного моделирования, а
течение 5 лет не менее половины госзаказа будет переведено на
исполнение с применением таких технологий.
Ответственный секретарь Экспертного совета Минстроя России по
вопросам внедрения BIM-технологий, советник Президента BIMАссоциации Светлана Бачурина рассказала о работе министерства
по подготовке плана комплекса мероприятий (дорожной карты)
поэтапного внедрения технологий информационного моделирования
в промышленном и гражданском строительстве.
Вице-президент BIM-Ассоциации Григорий Томчин выступил на тему
разработки правовых основ государственного стимулирования
внедрения BIM-технологий на всех стадиях жизненного цикла
зданий и сооружений.
На всём протяжении дискуссии отдельным рефреном звучала тема
образования
в
области
технологий
информационного
моделирования. В подробностях эту тему в своем выступлении
раскрыла Директор института информационного моделирования в
промышленном и гражданском строительстве ФАУ «Роскапстрой»
Марина Король.
Другие докладчики рассказали о важных аспектах внедрения BIMтехнологий на различных уровнях: в жилищном и промышленном
строительстве, муниципальном развитии, выгодах для инвестора,
экологическом развитии.

Заседание
секции
Рабочей
группы
Минстроя
по
технологиям информационного
моделирования

27 июля 2016г. прошло заседание секции №4
Рабочей группы Минстроя России по
вопросам поэтапного внедрения технологий
информационного
моделирования
в
промышленном и гражданском строительстве.
Работа секции «Формирование электронной среды взаимодействия;
вопросы инструментария BIM» в очередной раз прошла на площадке
BIM-Ассоциации.
На заседании Президент BIM-Ассоциации Александра Никульцева
приняла обязательства по разработке концепций для большей
части пунктов повестки дня BIM-Ассоциацией. В частности:
Концепцию
создания
единого
специализированного
информационного ресурса для обеспечения работ по
внедрению информационных технологий в строительной
отрасли
План действий по формированию библиотек элементов
объектов промышленного и гражданского строительства в
установленном формате, обеспечивающих их применение при

информационном моделировании
Концепцию для формирование единого информационного
пространства участников строительно-инвестиционной
деятельности для обеспечения внедрения технологий
информационного моделирования для всех этапов жизненного
цикла проекта, включая сопровождение строительства.
Последний пункт повестки дня предусматривает разработку
концепции методики и системы рейтингов организации и уровня
развития компетенций специалистов. Эту работу предложено
провести МГСУ в лице профессора кафедры Архитектуры
гражданских и промышленных зданий Анатолия Герасимова.

Заседание
секции
Рабочей
группы Минстроя России в BIMАссоциации

15 июля 2016г. на площадке BIM-Ассоциации
прошло
заседание
секции
по
ценообразованию
Рабочей
группы
по
рассмотрению вопросов, возникающих при
реализации Плана поэтапного внедрения
технологий информационного моделирования
в области промышленного и гражданского
строительства при Минстрое России.
Под председательством вице-президента BIM-Ассоциации Григория
Томчина участники секции обсудили актуальные вопросы
ценообразования в строительстве. В частности, все согласились,
что вопросы ценообразования необходимо рассматривать
обязательно в связке с темой разработки классификаторов
материалов и НСИ. Также важно разработать методику определения
затрат для каждого этапа жизненного цикла объекта
строительства.
Означенные задачи приняты в работу участниками секции и первые
результаты будут опубликованы на электронной площадке Рабочей
группы через две недели.

Круглый
стол
в
BIMАссоциации: «Библиотеки BIMобъектов в информационном
моделировании»

9 июня 2016г. на площадке BIM-Ассоциации
состоится Круглый стол, посвященный
вопросам организации библиотек объектов
(элементов), применяемых в технологиях
информационного
моделирования
в

строительстве (BIM-технологиях).
Встреча, организованная по инициативе партнеров BIMАссоциации, станет первой в череде Круглых столов,
организуемых на площадке BIM-Ассоциации, и посвященных
отдельным аспектам применения технологий информационного
моделирования в капитальном строительстве. Тема создания
библиотеки объектов выбрана стартовой темой для первого
обсуждения не случайно: в мире уже давно наметилась тенденция
к созданию обширных библиотек объектов со свободным доступом,
в России же пока этот процесс не получил широкого развития. На
Круглый стол приглашены ведущие производители ПО для BIMтехнологий, консалтинговые и инжиниринговые компании.

BIM-Ассоциация
приняла
участие
на
заседании
Правления
технологической
платформы
«Архитектура
и
строительство»

31 мая 2016г. в Российской академии
архитектуры и строительных наук (РААСН)
состоялось
расширенное
заседание
Правления
технологической
платформы
«Архитектура и строительство», в котором
приняла участие BIM-Ассоциация.
Лейтмотивом заседания прозвучало принятие жизненного цикла
объекта капитального строительства основным ориентиром
инновационного развития строительной отрасли, когда
раздробленная ответственность участников строительного
процесса сливается в ответственность за единый жизненный цикл.
При этом жизненный цикл объекта ОКС становится неотъемлемой
частью жизненного цикла инфраструктуры и среды обитания.
Основными инструментами применения принципа жизненного цикла
станут технологии информационного моделирования (BIMтехнологии), а также другие сопутствующие технологии.
В отчетах секций технологической платформы также была отмечена
важность технологий информационного моделирования в различных
аспектах строительной деятельности. В частности, Павел
Челышков
(Директор
научно-образовательного
центра
информационных систем и интеллектуальной автоматики в
строительстве МГСУ) из секции «Информационная среда и

управление процессами» сообщил об особом внимании к анализу и
подбору программного обеспечения для информационного
моделирования, которое даст возможность управлять жизненным
циклом объекта на всех его этапах.
Отметим, что BIM-Ассоциация внесла понятие жизненного цикла
объекта капитального строительства в разрабатываемую
в
настоящее время рабочей группой Минстроя России Дорожную карту
внедрения технологий информационного моделирования.

BIM-АССОЦИАЦИЯ НА ПМЭФ

BIM-Ассоциация
примет
участие
на
ежегодном Петербургском международном
экономическом
форуме,
который
пройдет 16-18 июня 2016г.
В
рамках
панельной
сессии
«Внедрение
технологий
информационного моделирования в области промышленного и
гражданского строительства» выступит Президент BIM-Ассоциации
Александра Никульцева.
Вопросы внедрения передовых технологий находят все больший
отклик со стороны государства. В очередной раз это

подтверждает участие первого замминистра строительства и ЖКХ
Леонида Ставицкого в панельной сессии, посвященной внедрению
технологий информационного моделирования (BIM-технологий) на
ПМЭФ-2016.
Справка
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) —
ежегодное деловое российское мероприятие в экономической
сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года, и с 2005
года при участии президента России.
Основная аудитория форума — руководители крупнейших российских
и иностранных компаний, главы государств и политические
лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры,
губернаторы.
Ключевая миссия форума — быть практическим инструментом для
бизнеса, позволяющим преодолевать барьеры, разделяющие Россию
и другие страны, как географические, так и информационные.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Петербургский_международный_экон
омический_форум

