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, но используют Revit меньше из-за его
ограничений».
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

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.

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

Проекты стандартов были разработаны
среднесрочной Программы разработки
стандартов ПТК 705. Все документы
внебюджетных источников из средств

строительства

и

в рамках реализации
системы национальных
разработаны за счет
разработчика.

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
обязанностей.

выполнения

ими

своих

профессиональных

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.

И
снова
о
Великобритании …

BIM

в

Предлагаем вашему вниманию обзор статьи, опубликованной 24
октября 2018 г. в “Building”.
Автор — Hamish Champ. Оригинальное название статьи — «BIM
survey 2018: The rise and rise of BIM»

Старейшее британское строительное
издание “Building” провело свой
ежегодный (пятый по счету) опрос по

BIM-технологиям. Опрос показал рост
числа компаний, применяющих эти
технологии, а также рост уровня
удовлетворенности ими.
К опросу было привлечено более 460 респондентов, из которых
фирмы с годовым оборотом менее 1 млн. фунтов представляли
наибольшую группу (20%), далее шли группы с оборотом 1 – 4
млн. фунтов и более 500 млн. фунтов, представляя группы по
16%. Почему-то нет описания групп(ы) остальных 48%.
Использование BIM вернулось на уровень 2016 г. – 73%, тогда
как прошлогодний опрос показал падение до 70%. О применении
BIM Level2 сообщили 48% опрошенных против 43% год назад. На 6
процентных пунктов стало меньше тех, кто считает тему BIM
сверхраздутой, составив 34%. Интересно, если 73% используют
BIM, а 34% считают его «захайпованным», то, видимо, 7%
скептиков его все-таки применяют, или столько же оптимистов
врет, что применяют?
Напомним, что другое исследование 2018 года в Великобритании
показало – 58% респондентов отрасли были уверены в своих
компетенциях в BIM, а около 41% по-прежнему не знают как
исполнять BIM-мандат.
Самым важным преимуществом респонденты отметили возможность
выявления коллизий в проектах (59%). На втором месте –
улучшение взаимодействия между членами проектной группы (48%),
далее – улучшение качества проектирования (39%). Экономию
времени при проектировании отметили 35% опрошенных, а еще 29%
отметили экономию затрат на проектирование. Уменьшение рисков,
связанных с поставками на этапе строительства отметили 33%.
Среди проблем применения BIM-технологий, опрошенные отметили
увеличение как затрат, так и количества времени, требуемого на
этапе проектирования, причем 37% ссылаются на каждый из этих

двух факторов. Затраты увеличились с прошлогодних 33%, а время
выпуска [документации] снизилось для 39% опрошенных. Трудности
по набору подходящего квалифицированного персонала снизились
на один процентный пункт в 2018 году до 37%. Проблемы,
связанные с дополнительным объемом и сложностью использования
цифровой информации, снизились по сравнению с 30% в 2017 году
до 27% в текущем году. О сложности с использованием модели BIM
для обеспечения оперативной эксплуатации заявили 21%, а 12%
сообщают о более высокой шаблонности проектирования в BIM.
Не станем углубляться в заявления опрошенных, в духе заявления
журналиста: «сама страна, по-видимому, возглавляет глобальный
путь…», и тут же – «ее стандарты для BIM — как это закреплено
в BS 1192 — должны быть адаптированы к новому международному
стандарту ISO 19650 в течение нескольких месяцев» … Тем более,
что эти заявления практически ничем не отличаются от тех, что
звучали в мире в течение последних нескольких лет, да и в
России они порядком обмусолены. Тем не менее, отметим
общемировую ситуацию неудовлетворенности узостью термина
«Biulding Information Modeling». Цифры особо показательными
тоже не назвать, но приятно
журналистики Великобритании к

стремление строительной
активному мониторингу и

аналитике внедрения цифровых технологий, а не пассивному
«отображению реальности».
Оригинал статьи.
Приглашаем делиться вашими мнениями по этой статье на нашей
странице в Facebook.

Профессиональные стандарты
для информационного

моделирования в строительстве

BIM-Ассоциация стартовала программу
разработки
профессиональных
стандартов
для
развития
«цифровизации»
строительной
отрасли.
Ассоциация организаций по развитию технологий информационного
моделирования в строительстве и ЖКХ (BIM-Ассоциация), является
исполнителем ряда направлений Плана мероприятий по внедрению
оценки экономической эффективности обоснования инвестиций и
технологий информационного моделирования на всех этапах
«жизненного цикла» объекта капитального строительства,
утвержденного Правительством Российской Федерации 11 апреля
2017 г. за № 2468п-П9.
К сожалению, в этом документе не нашлось места для темы
развития ключевых цифровых компетенций в сфере строительства,

но дальнейшие инициативы Президента восполнили этот пробел.
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 за № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» поставлена задача о преобразовании
приоритетных отраслей экономики, включая строительство,
городское хозяйство, посредством внедрения цифровых технологий
и платформенных решений.
Поручение Президента Правительству РФ от 19 июля 2018 г. за №
Пр-1235: «В целях модернизации строительной отрасли и
повышения качества строительства обеспечьте … подготовку
специалистов в сфере информационного моделирования в
строительстве».
BIM-Ассоциация,
моделирования
строительства,

осуществляя

внедрение

информационного

в сфере гражданского и промышленного
уделяет особое внимание вопросу развития

цифровых компетенций у специалистов занятых в сфере инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства.
BIM-Ассоциация информирует о том, что с 27 июля 2018 года
приступила к разработке проекта профессионального стандарта
«Специалист по информационному моделированию в сфере
строительства (BIM-менеджер)».
Ссылка на уведомление.

BIM
Level2.
Как
это
происходит в Великобритании?

Предлагаем Вашему вниманию перевод статьи, опубликованной 16
июля 2018 г. в Сonstruction news. Автор — Lucy Alderson. В
оригинале статья называется: «BIM: не тянет ли он цифровое
строительство назад?». Цитаты отобраны нами.

Мандат
правительства
[Великобритании] в 2016 году вывел
BIM на передний план, но многие попрежнему путаются в его истинном
значении.
Ведущие
специалисты
спрашивают, не кроется ли за этим
необходимость
«цифровизации»

отрасли? Люси Олдерсон исследует
вопрос.
«Что такое BIM?» — спрашивает генеральный директор IFS по
строительству Кенни Ингрэм, возвращая вопрос мне. «Это очень
хороший вопрос». Г-н Ингрэм понимает ситуацию как никто лучше.
В 2011 году правительство объявило, что все [строительные]
проекты центрального правительства должны соответствовать
уровню BIM Level2, с мандатом (обязательным применением)
начиная с апреля 2016 года. Но и через семь лет после этого
объявления многие в отрасли не уверены в том, что же такое
BIM, и что должны делать компании для того, чтобы
соответствовать этим требованиям, отмечается в опросе,
проведенном национальным оператором спецификаций в
строительстве NBS.
Пока разночтения существуют, подрядчики могут получать
юридические «ожоги»
Национальный опрос NBS по BIM за 2018 год рассмотрел вопросы
об успешности мандата правительства, а также степени
применения его в отрасли. Результаты показали, что только 58%
респондентов отрасли были уверены в своих компетенциях в BIM.
Около 41 процента заявили, что им по-прежнему не ясно, что им
нужно делать для исполнения мандата.
Пока разночтения существуют, подрядчики могут получать
юридические «ожоги». Эта путаница в отношении BIM создает
трудности для отрасли, и поднимает вопрос: неужели мандат
оказался скорее помехой, чем помощью?
Почему происходит путаница?
Г-н Ингрэм говорит, что концепция BIM может быть слишком
сложной для людей, работающих на нетехнических позициях, чтобы
понять, что же является основной причиной путаницы в

определении BIM. По его мнению, инженеры, проектировщики и
архитекторы в компаниях понимают и поддерживают повестку дня.
Но за пределами этих ролей BIM остается неясным для
большинства.
BIM часто неправильно воспринимается лишь как программный
инструмент 3D-проектирования, когда на самом деле он больше
похож на инициативу по переводу отрасли в «мир, управляемый
данными из мира, управляемого документами». «Действительно,
используются «умные» технологии, но если вы говорите о них с
коммерческим или финансовым директором, они теряются, так как
не знают, что это такое. Это часть проблемы […] BIM создан
слишком сложным».
Руководитель BIM в ISG Марк Нортон говорит, что корни [BIM]
технологии в САПР могут объяснить, почему многие люди ошибочно
принимают BIM просто за инструмент 3D-проектирования. Когда
промышленность перешла к проектированию с использованием
компьютеров вместо карандаша и бумаги, BIM был связан с этим
переходом от 2D к 3D-проектированию. Тем не менее, это
недоразумение является одним из существенных препятствий,
которые отрасль должна преодолеть, если она готова в полной
мере принять и использовать BIM, утверждает г-н Нортон.
Чтобы справиться с путаницей, Lendlease претерпел «большой
сдвиг» в течение последних двух лет в своем подходе к BIM,
сообщает глава проектной и технической службы Люси Гомер. Она
говорит, что «BIM-речь» препятствует передаче информации о
предмете доступным для всего бизнеса образом.
«Исторически сложилось так, BIM возглавлялся техническими
специалистами», – говорит г-жа Гомер. «То, что мы делаем, –
это поиск исходной точки понимания потребностей бизнеса и
использование технических специалистов, чтобы показать нам,
как это можно сделать наилучшим образом».
В ожидании взрыва бомбы
Путаница вокруг BIM порождает двусмысленность в том, как можно

интерпретировать предмет обсуждения. Это может иметь
юридические последствия, и строительные фирмы должны их
предвидеть, предупреждает Сара Рок, старший специалист команды
строительства и инженерии Gowling WLG.
Отрасли не хватает стандартизированного определения [BIM
Level2]
Прошлым летом, Г-жа Рок, наряду со старшим юрисконсультом и
BIM-специалистом Engie Мэй Уинфилд, заметила, что строительные
контракты все чаще содержали положения о представлении проекта
на BIM Level2 без каких-либо дальнейших указаний на то, что
это означает. Также наблюдался рост правовых споров по поводу
договорных обязательств, связанных с BIM. «Мы сказали: «это
бомба, которая готова взорваться», – вспоминает г-жа Рок. «BIM
означает разные вещи для людей, и мы задались вопросом: а есть
ли какие-то аргументы против этого?».
Г-жа Рок и г-жа Уинфилд, провели дальнейшие исследования в
области тренда, опросив 158 человек и проведя 44 очные беседы
с клиентами, консультантами и подрядчиками, чтобы лучше понять
основные проблемные точки, которые могут привести к
определенным судебным решениям. «Первый вопрос, который мы
задали каждому из наших 44 опрошенных был: дайте нам свое
определение BIM Level2», – объясняет г-жа Рок. «Все дали
разные ответы, иногда отличающиеся в корне».
Г-жа Рок говорит, что различные интерпретации BIM представляют
собой важную проблему, учитывая рост связанных положений
контрактов, а также конфликтный потенциал для клиентов и
подрядчиков в отношении того, что требуется, и – в конечном
счете – того, что представлено. Отрасли не хватает
стандартизированного определения [BIM Level2], но это можно
преодолеть, если компании признают проблему и гарантируют, что
все стороны проекта будут придерживаться той же интерпретации
в отношении к BIM.
Является ли BIM барьером для технологий?

BIM ограничен, так как он фокусируется на одной области
«цифровизации» строительства […] в ущерб другим технологиям,
и вероятно – из-за мандата
Поскольку правительство санкционировало применение BIM,
строительные фирмы сфокусировались на принятии и интеграции
его в свой бизнес. Но разве подрядчики, работающие на низкой
марже, должны сокращать инвестиции в разработку других
инноваций, таких как дроны и искусственный интеллект?
«Я не хочу сказать, что BIM — это барьер», — говорит г-жа Рок.
«Но вы могли бы сказать, что BIM ограничен, так как он
фокусируется на одной области «цифровизации» строительства […]
в ущерб другим технологиям, и вероятно – из-за мандата.»
Г-жа Рок не считает, что это означает провал мандата. «Если бы
не было первоначального толчка в направлении BIM, разве мы
достигли бы того, что есть сейчас?» Она добавляет, что по двум
причинам решением может стать переименование BIM в «цифровое
строительство»: сделать его более простым для отрасли, чтобы
закрыть вопрос, а также поощрять компании развивать другие
инновации за пределами сферы BIM.
Решением может
строительство»

стать

переименование

BIM

в

«цифровое

Для г-на Ингрэма, BIM – сам себе худший враг. Если бы мандат
не использовал термин «BIM», и вместо этого требовал у
подрядчиков использовать данные в процессах проекта, в рамках
перехода к цифровому строительству, он полагает, что это бы
привело к более глубокому пониманию и восприятию предмета.
«В этом BIM мандате действительно говорится о том, чтобы
сделать отрасль более эффективной и изменить способ нашей
работы – иначе она будет находиться под угрозой конкуренции из
за пределов Великобритании или из других отраслей», — говорит
он. «Но мы напридумывали эти сложные аббревиатуры и разные

слова, и я не уверен, кто на самом их деле понимает». Из-за
этого одной из самых больших проблем становится попытка
просвещения отрасли о BIM, утверждает г-н Инграм.
Преимущества для клиентов
Хотя BIM может быть проблематичным в некоторых аспектах, г-н
Нортон из ISG настаивает на том, что его преимущества
перевешивают эти проблемы – особенно для клиентов. Он
указывает, как процессы обеспечивают значительный объем
цифровой информации о проекте, который может быть передан
клиенту после завершения строительства объекта.
Клиенты могут использовать эти данные – и обновлять их
самостоятельно – для более эффективного управления активами.
Например, если кондиционер вышел из строя в здании клиента, он
может получить доступ к данным BIM, чтобы увидеть, какая
модель необходима для замены неисправного продукта. Кроме
того, клиенты могут обновить базу данных, если какие-либо
изменения вносятся в их актив, чтобы убедиться, что вся
информация является точной.
Данные,

собранные

с

помощью

BIM

процессов

также

могут

обеспечить прозрачность с точки зрения мониторинга качества
строительства. «Красота BIM заключается в том, что она дает
полную ясность», – говорит г-н Нортон. «Вы получаете
контрольный след всего, от колыбели до погребения, по каждому
проекту». Он говорит, что BIM может быть полезным инструментом
в установлении того, кто несет ответственность, когда качество
строительства падает – вопрос, который был рассмотрен под
микроскопом после трагедии Гренфелла.
Ли Рэмси – глава управления проектированием и BIM в Morgan
Sindall соглашается: «Вы можете видеть, как BIM способен
помочь в обеспечении точности информации, ее проверки и
записи. Я вижу, что этот вид учета информации [через BIM]
имеет важное значение». Он добавляет, что в Morgan Sindall
зафиксировали значительное увеличение спроса на BIM от

высокообразованных клиентов, т.е. тех, которые могут видеть
преимущества точных данных об их активе, и у которых также
есть деньги для инвестиций в эту технологию по их проектам.
BIM должен быть частью более широкой цифровой повестки дня
для отрасли
BIM – это то, что вы делаете из него
Нет никаких сомнений в том, что тема BIM заставила многих
людей в отрасли чесать головы. Но для г-на Нортона, BIM это
то, что вы делаете из него. «Вы должны войти и запачкать руки,
если хотите увидеть преимущества», — говорит он. «Люди должны
быть более открытыми и попробовать. Если это не работает,
значит, не сработает – но я думаю, что люди будут определенным
образом удивлены преимуществами».
Новые участники перевернут строительство с ног на голову и
изменят традиционные способы работы
Г-н Ингрэм говорит, что BIM должен быть частью более широкой
цифровой повестки дня для отрасли. Тем не менее, проталкивание
отрасли к «цифровизации» будет сложной задачей для сектора,
стоящего у него на пути, утверждает он. «Я думаю, что все
согласны с тем, что цифровой мир, основанный на данных, – это
то, куда мы должны двигаться. Отрасль должна принять решение о
переменах, и это начнется с высшего руководства компаний».
Если отрасль не изменится, считает г-н Ингрэм, она окажется
под угрозой со стороны новых участников рынка, в том числе
международных строительных компаний, а также компаний из
различных отраслей, таких, как промышленники, стремящихся к
модульному строительству.
«Эти новые участники перевернут строительство с ног на голову
и изменят традиционные способы работы», – прогнозирует он. «В
будущем из-за этого могут происходить потери. Это риск».

BIM: 4 лучших юридических совета
Сара Рок, старший специалист команды строительства и инженерии
Gowling WLG излагает четыре важнейших юридических совета для
подрядчиков, чтобы гарантировать, что путаница с BIM не
приведет к вынесению судебных решений.
Убедитесь, что BIM означает то же самое для всех сторон:
выясните, что BIM означает для этого конкретного проекта и
убедитесь, что это четко определено во всех контрактах и
предписаниях. Каждый должен иметь одинаковое понимание того,
что используется в проекте и каковы результаты.
Кто за что ответственен: опишите, кто несет ответственность за
что-либо в терминах BIM, и убедитесь, что это эффективно
координируется.
Привлечение клиентов: в документе «Информационные требования
заказчика» можно изложить то, что клиент хочет от BIM-модели.
Заполнение этого документа должным образом является хорошим
способом изложить, что ему требуется и что он ожидает
получить.
Юридические лазейки: юридические команды должны рассмотреть
технические документы по BIM, чтобы убедиться, что никакие
обязательства, которые должны быть указаны в контрактах, не
ускользают из внимания.
Оригинал статьи
Приглашаем делиться Вашими мнениями по этой статье на нашей
странице в Facebook.

Конференция «Информационное
моделирование в строительстве
как
основа
безопасности
инвестиций»
15 февраля 2018г. BIM-Ассоциация примет
участие в конференции «Информационное
моделирование в строительстве (BIM —
Технологии) как основа безопасности
инвестиций», который состоится в рамках
XXIII Международного форума «Технологии
безопасности».
Цели конференции: информационное моделирование приобретает все
большую популярность при реализации инвестиционных проектов.
По прогнозам аналитиков в ближайшие годы практически весь
объём информации внутри системы инженер – управляющий –
поставщик – подрядчик будет осуществляется в цифровом виде.
Анализ современной российской практики показывает определенное
отставание строительной отрасли, одновременно появляется
информация о том, что практически 100% российских проектов
завершаются с нарушением плановых сроков ввода и превышением
бюджета. Профессиональное сообщество Минстрой и др. ФОИВы
ведут работы по реализации дорожной карты, предусматривающей
повсеместное внедрение BIM технологий на ГОС объектах к 2019
г.
Вопросы безопасности имеют комплексный характер. Это и
безопасность при сооружении объектов, и безопасная
эксплуатация построенных активов, информационная безопасность
данных, возникающих в процессе разработки и эксплуатации
объектов,
и
экономическая
безопасность
участников

инвестиционно-строительных проектов и эксплуатационных
организаций. Применение BIM–методологии тем или иным способом,
но затрагивает все вышеперечисленные аспекты. Именно эта тема
будет в центре обсуждения участников конференции. Спикеры
рассмотрят изменения нормативно-правового поля, обеспечивающие
масштабное внедрение BIM-технологий, требования к программнотехническим комплексам для создания информационных моделей,
изменение процедур взаимодействия участников инвестиционностроительных проектов при внедрении BIM-технологий.

Вход на выставку осуществляется при предъявлении
пригласительного билета или персонального интернет-билета,
полученного после регистрации на сайте.

Для

участия

в

конференции

необходима

предварительная

регистрация. Заявки можно направлять на электронную почту,
указав ФИО, место работы и должность участника.
Контактное лицо: Бурлаченко Александр Александрович
e-mail: a.burlachenko@npirf.ru, раб. тел. 8(495)123-68-02,
доб. 104.
Дата проведения: 15 февраля 2018 года
Время проведения: 10:00-16:00
Место проведения: г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3,
зал 3

Вход на конференцию бесплатный.

BIM-Ассоциация на ЦИПР-2017 в
Иннополисе

BIM-Ассоциация
приняла
участие
на
проходящей
в
Иннополисе
(Казань)
конференции
«Цифровая
индустрия
промышленной России – 2017» (ЦИПР).
На панели «Цифровая трансформация городской среды»,
организованной Ростелекомом, были презентованы предложения
российских экспертов для включения в раздел «Умный город»
программы «Цифровая экономика» *.
Сегодня в России городское население составляет 74% с
устойчивой тенденцией к росту. Города занимают всего 1%

поверхности планеты, при этом в них производится 70% мирового
ВВП. «Умные города» позволят решить задачу максимизации
качества управления ресурсами и услугами, сделав более
прозрачным и эффективным управление городской средой.
Для программы «Цифровая экономика» BIM-Ассоциация подготовила
проект задачи об обеспечении в строительном комплексе перехода
на технологии, предоставляющие возможность непрерывного
контроля соответствия текущих параметров состояния объекта
строительства утвержденным показателям обоснования инвестиций,
в том числе на технологии информационного моделирования зданий
и сооружений (BIM-технологии) подраздела «Проектирование,
строительство и эксплуатация объектов недвижимости».
*

Согласно

поручению

Президента

России

Пр-2346,

п.2

Правительство России совместно с Администрацией Президента
России к 1 июня 2017г. должно разработать и утвердить
программу «Цифровая экономика», предусмотрев меры по созданию
правовых, технических, организационных и финансовых условий
для развития цифровой экономики в Российской Федерации и её
интеграции в пространство цифровой экономики государств –
членов Евразийского экономического союза.

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.

