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Профессиональное сообщество ещё в 2000-е годы начало активно 
развивать и продвигать в России идеи применения технологий инфор-
мационного моделирования (BIM-технологий). К числу отечественных 
передовиков BIM смело можно отнести не только пользователей таких 
технологий, но и нескольких российских разработчиков программного 
обеспечения (ПО).

BIM-ТЕХНОЛОГИИ 
В РОССИИ: 

РЕТРОСПЕКТИВА 
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ПЛАНЫ
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Ïåðâûå øàãè 
С этого периода началось бур-

ное развитие информационных 
технологий в нашей стране, осо-
бенно — в части управления и 
оказания услуг. В 2014 г. государ-
ство обратило внимание на при-
зывы строительного сообщества: 
по результатам заседания пре-
зидиума Совета при Президенте 
РФ по модернизации экономи-
ки и инновационному развитию 
России был инициирован про-
цесс внедрения технологий ин-
формационного моделирования 
в промышленном и гражданском 
строительстве. 

Следует отметить, что Мин-
строй России тогда, на наш взгляд, 
не проявил должной инициативы 
в деле актуализации и корректи-
ровки задачи, поставленной Со-
ветом, и ограничился изданием 
документа — плана поэтапного 
внедрения технологий инфор-
мационного моделирования, в 
котором предложения профес-
сионального сообщества были 
учтены минимально, а внедрение 
BIM ограничивалось лишь этапа-
ми проектирования и проведения 
экспертизы.

Одной из целей первого года 
работы по этому плану было заяв-
лено определение перечня нор-
мативно-правовых и норматив-
но-технических актов, подлежа-
щих разработке или изменению, 
т.е. составление простого списка. 
Другой задачей ставились отбор 
и экспертиза отдельных проектов 
бизнеса с применением BIM, их 
анализ, а затем — выработка на 
его основе отраслевых стандар-
тов и сводов правил. Для решения 
этих и других задач Минстроем 
России была создана рабочая 
группа, состоящая из ведущих 
специалистов отрасли. 

К сожалению, такой подход 
не дал видимых результатов, т.к. 
эти проекты были выхвачены «на 
лету», в процессе реализации, а 
не организованы и подготовлены 
для означенных целей изначаль-
но. Мало какие из этих проектов 
соответствовали полноценному 
пониманию BIM, и, тем более, ре-

зультаты их анализа не могли по-
служить основой для разработок 
полноценной нормативной базы. 
В январе 2016 г. был представлен 
проект национальных стандар-
тов, регламентирующих приме-
нение BIM-технологий, который, 
по сути, представлял собой до-
вольно слабый перевод ISO-
стандартов с английского языка 
на русский. 

К началу 2016 г. стало понятно, 
что назрела необходимость в кор-
ректировке курса и доведении за-
дач внедрения BIM-технологий до 
логической полноты, где должны 

учитываться все этапы жизнен-
ного цикла объекта строитель-
ства — от концепции и изысканий 
до строительства и эксплуатации. 
При этом государство должно 
учитывать опыт бизнеса и науки, 
активно претворяя его в процес-
сы внедрения BIM.

Îò ïëàíà —
äî äîðîæíîé êàðòû
В феврале 2016 г. инициа-

тивной группой в Минстрое 
России была представлена BIM-
Ассоциация. Её главной целью 
заявлено объединение существу-
ющего профессионального и на-
учного опыта с усилиями госу-
дарства в области внедрения BIM. 
По инициативе ассоциации были 
вынесены предложения по созда-
нию экспертного сообщества для 
оценки результатов деятельности 
рабочей группы Минстроя Рос-
сии, а также разработаны предло-
жения по коренному изменению 
плана внедрения BIM, прежде 
всего по его расширению на все 
этапы жизненного цикла зданий 
и сооружений, переводу из кра-
ткого плана в полноценную до-

рожную карту, охватывающую все 
аспекты тематики BIM. При этом 
подчёркивалась необходимость 
межведомственного взаимодей-
ствия в этих направлениях с при-
влечением специалистов других 
министерств и ведомств. Обе ини-
циативы нашли своё место в даль-
нейшем развитии событий. 

В марте 2016 г. при Минстрое 
России был организован экс-
пертный совет по вопросам вне-
дрения BIM-технологий, а BIM-
Ассоциация была определена в 
качестве технического оператора 
обеспечения функционирования 

экспертного совета и рабочей 
группы. Это наложило опреде-
лённые ограничения на возмож-
ность участия в ассоциации всех 
желающих. 

В деле организации деятель-
ности экспертного совета и рабо-
чей группы ассоциация осущест-
вляет организацию их заседаний 
как на собственной площадке, так 
и на площадках Минстроя России. 
Регулярно проводится оптимиза-
ция планов работ секций рабочей 
группы, а также их состава. 

В рамках деятельности в со-
ставе экспертного совета и рабо-
чей группы ассоциация активно 

ÄËß ÐÅØÅÍÈß ÇÀÄÀ× ÏÎ ÂÍÅÄÐÅÍÈÞ BIM-
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÌÈÍÑÒÐÎÅÌ ÐÎÑÑÈÈ ÁÛËÀ 
ÑÎÇÄÀÍÀ ÐÀÁÎ×Àß ÃÐÓÏÏÀ, ÑÎÑÒÎßÙÀß 
ÈÇ ÂÅÄÓÙÈÕ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ 
ÎÒÐÀÑËÈ 
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участвует в разработке дорож-
ной карты внедрения BIM, в том 
числе разработана матрица нор-
мативных актов, изменение или 
создание которых необходимо 
для применения технологий ин-
формационного моделирования, 
разработан проект федерального 
закона «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации». 

В рамках собственных и пар-
тнёрских инициатив проводятся 
круглые столы, ассоциация при-
нимает активное участие во всех 
значимых отраслевых мероприя-
тиях. Президент BIM-Ассоциации 
и его советники выступали на 
Петербургском международном 
экономическом форуме 2016 года 
(ПМЭФ-2016), где, кстати, была за-
явлена позиция BIM-Ассоциации 
о необходимости разработки 
нормативных актов только по ре-
зультатам изучения полноценных 
пилотных проектов.

Именно в таком подходе, соб-
ственно, и состоит видение ас-
социации в отношении разви-
тия нормативно-технической и 
нормативно-правовой базы для 
применения BIM-технологий. По-
скольку систематизация приме-
нения BIM в отрасли — это задача, 
в первую очередь, государства, то 

именно на базе государственного 
заказа должны быть проведены 
пилотные проекты. 

Техническим регулированием 
для таких проектов временно по-
служит наработанный опыт рос-
сийского бизнеса, который может 
делиться своими внутренними 
стандартами и правилами. Кро-
ме подготовки предварительных 
стандартов, со стороны государ-
ства первым и важным шагом в 
этом отношении должно стать 
установление единого языка — 
терминов и определений. Далее 
на основе анализа пилотных про-
ектов различной направленности 
(гражданских, промышленных и 
линейных объектов) должны быть 
выработаны единые стандарты. 
Тогда можно будет вносить изме-
нения и в правовые акты. 

Êàê íàëàäèòü 
ìåæâåäîìñòâåííîå 
îáùåíèå?
Это же касается экспертизы 

пилотных проектов. Органы го-
сударственной экспертизы долж-
ны обеспечить соответствующую 
возможность «пилотирования» на 
техническом уровне с рассмотре-
нием и оценкой таких проектов в 
основных форматах электронно-
го представления BIM, но с соблю-
дением существующих на данный 
момент требований законода-
тельства в части представления 
документации, т.е. с дублирова-
нием. Полноценную экспертизу 
в BIM обеспечит выработка пол-
ного пакета нормативной доку-
ментации по результатам анализа 
пилотных проектов, по мнению 

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ BIM-ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
È ÅÃÎ ÑÎÂÅÒÍÈÊÈ ÂÛÑÒÓÏÀËÈ 
ÍÀ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÌ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌ 
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÌ ÔÎÐÓÌÅ 2016 Ã., 
ÃÄÅ ÁÛËÀ ÇÀßÂËÅÍÀ ÏÎÇÈÖÈß 
BIM-ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ 
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÈ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÕ ÀÊÒÎÂ 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÈÇÓ×ÅÍÈß 
ÏÎËÍÎÖÅÍÍÛÕ ÏÈËÎÒÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
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экспертов, не ранее, чем через 
год  — два (анализ/НИРы, разра-
ботка) после перехода пилотного 
проекта из стадии проектирова-
ния на стадию строительства.

При этом необходимо пони-
мать, что использование стандар-
тов для технического регулиро-
вания — не самоцель. В широком 
плане основными задачами вне-
дрения новых стандартов должны 
стать устранение технических ба-
рьеров, рационализация исполь-
зования ресурсов, внедрение 
передовых практик, повышение 
конкурентоспособности. 

Другим важнейшим результа-
том анализа пилотных проектов 
станут ключевые показатели эф-
фективности. Мы сможем опи-
раться на собственные получен-
ные «с полей» цифры экономиче-
ской эффективности и правильно 
задавать новые цели и разрабаты-

вать способы для их улучшения. 
Вопросы же ценообразования 
при применении BIM-технологий 
можно закрыть констатацией того 
факта, что эти технологии без ка-
ких-либо оговорок предполагают 
применение ресурсного метода 
определения стоимости. Если 
иначе, то это — уже не BIM. 

Где же отрасль черпает идеи 
систематизации и регламентации 
применения BIM-технологий? Тут, 
конечно, впереди планеты всей 
британцы — известные система-
тизаторы, несмотря на то, что в 
деле внедрения они никогда не 
были первыми. При этом в их до-
кументах чётко разделены общие 

требования и требования для 
форматов основных производи-
телей ПО, чего не наблюдается, 
например, в ныне обсуждаемых 
отечественных сводах правил по 
информационному моделирова-
нию, разрабатываемых по заказу 
Федерального автономного уч-
реждения «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и 
технической оценки соответствия 
в строительстве (ФАУ «ФЦС»). Там 
всё просто пропитано идеологи-
ей Autodesk, вплоть до исполь-
зования скриншотов из Revit. 
Получается, что пока российский 
идеал BIM находит предпосылки 
в технологиях применения един-
ственного американского ПО. 

Таким образом, позиции оте-
чественного BIMа — как внедрен-
цев технологий в производстве, 
так и разработчиков отечествен-
ного ПО — остались за бортом 

изучения в текущей работе Мин-
строя России по внедрению BIM. 
Конечно, есть и оборотная сто-
рона медали: самые передовые 
пользователи BIM-технологий у 
нас сконцентрировались в тра-
диционно закрытых отраслях 
промышленности, где опыт для 
анализа труднодоступен. Граж-
данское же строительство в зна-
чимых объёмах с охватом сколь 
бы то ни было полного жизненно-
го цикла зданий пока ограничи-
вается опытом менее чем десятка 
застройщиков. Тут ещё раз напра-
шивается идея об активном меж-
ведомственном взаимодействии 
в вопросе внедрения BIM. 

Ускорить внедрение техноло-
гий информационного моделиро-
вания призвано поручение Прези-
дента РФ по результатам майского 
Госсовета, где правительству было 
поручено разработать и утвердить 
План мероприятий по внедрению 
технологий информационного мо-
делирования (дорожной карты). 
Есть надежда, что обкатка BIM-
технологий может найти место в 
профильных проектах недавно 
созданного Совета при Президенте 
РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам. Это уже 
зависит от того, как будет органи-
зована работа проектных офисов 
Правительства по направлениям. 

Пока же профессиональное 
сообщество буквально застыло в 
ожидании утверждения дорож-
ной карты внедрения BIM: будет 
ли в ней отображено всё то, что 
заложили в него участники рабо-
чей группы, или мы увидим что-то 
совершенно незнакомое.

Ильдар АБДУЛКАДЫРОВ,

руководитель проектов 
Ассоциации организаций 

по развитию технологий 
информационного 

моделирования в области 
промышленного и гражданского 

строительства и ЖКХ 
(BIM-Ассоциация)
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