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 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).
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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
информационной системы территориального

государственной
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
программных приложений

ПО для интеграции
в единую систему

прикладных
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.

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.

BIM-Ассоциация на ПМЭФ 2016

17-18
июня
2016г.
делегация
BIMАссоциации
приняла
участие
на
петербургском международном экономическом
форуме.
Делегация BIM-Ассоциации приняла участие на Панельной сессии
«Внедрение технологий информационного моделирования в области
промышленного и гражданского строительства». На сессии
выступили Президент BIM-Ассоциации Александра Никульцева,
Советник Президента BIM-Ассоциации, Генеральный директор АО
«НЕОЛАНТ» Владимир Кононов, Советник Президента BIMАссоциации, генеральный директор ООО «АЛБАУ СОФТВЕР» Владимир
Шкатов.
Лейтмотивом выступления Президента BIM-Ассоциации стало
заявление о позиции ассоциации относительно общей парадигмы
внедрения технологий информационного моделирования в России.
Внедрение BIM-технологий должно идти параллельно на двух
уровнях: государственном и общественном, в лице бизнеса. При
этом, государство не может диктовать бизнес-сообществу правила
игры, создавая дополнительные сущности в виде общих для всех
стандартов и сводов правил. Наоборот, ввиду большего опыта
бизнеса в технологиях информационного моделирования,
государство должно всячески перенимать и культивировать его

опыт, оставив бизнесу возможность самому создавать технические
нормативы, а государству – разрабатывать правовую основу.

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

