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

—

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.

Заседания
рабочей
группы
Минстроя РФ в BIM-Ассоциации

28-30 июня 2016г. в BIM-Ассоциации прошли
заседания секций рабочей группы Минстроя
России по вопросам поэтапного внедрения
технологий информационного моделирования
в
промышленном
и
гражданском
строительстве.
На заседаниях под председательством советника Президента BIMАссоциации Светланы Бачуриной были решены основные
организационные вопросы и определен список первоочередных
задач рабочей группы.

В рамках организационных вопросов определены руководители
секций рабочей группы, а также оптимизирован перечень самих
секций. По итогам обсуждения Плана мероприятий (Дорожной
карты) по поэтапному внедрению технологий информационного
моделирования в промышленном и гражданском строительстве
предложена его новая редакция для рассмотрения экспертным
советом.
Участникам заседаний, а также остальным участникам рабочей
группы предложено внести свои предложения в Дорожную карту. В
рамках работы секций определен срок представления перечня
мероприятий по секциям, а также график выполнения этих
мероприятий с определением ответственных.
С

протоколом

заседаний

участники

рабочей

группы

ознакомиться на рабочей площадке Минстроя России.

могут

