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Государственная программа поэтапного внедрения техно-
логий информационного моделирования в строительной 
отрасли РФ стартовала в марте 2014 года. За  прошедшие 
месяцы и годы благодаря поддержке на самом высоком 
государственном уровне информация и знания об этих 
инновационных технологиях получили широкое распро-
странение. Практическое применение в проектировании 
и строительстве неуклонно расширялось, число проектов 
росло, о чем свидетельствовали публикации, выступле-
ния специалистов на конференциях, семинарах, круглых 
столах. 

Однако объективной картины о количественном уровне 
применения технологий BIM не было. Между тем переход 
на новые принципы работы в масштабе целой отрасли оз-
начает большой проект по внедрению изменений, которые 
должны быть тщательно  спланированы, реализованы и 
измерены. Мы не знали, какой процент проектных (прежде 
всего) организаций и организаций других видов деятель-
ности в РФ применяет BIM. Полпроцента, пять, двадцать, 
пятьдесят процентов?  Как регулятор отрасли – Минстрой 
России – сможет строить планы по переводу отрасли на 
информационное моделирование, если масштаб проблемы 
неизвестен? 

Своим исследовательским проектом мы решили заполнить 
эту информационную брешь и провести первую количе-
ственную оценку применения технологий BIM в России. 
Проводить подобные исследования мы намерены на регу-
лярной основе.

Опрос был подготовлен совместно с МГСУ, нашим партне-
ром по исследованию экономической эффективности BIM 
на примере российских проектов от 2016 года. Он проходил 
с апреля по декабрь 2017 года и осуществлялся в виде 
онлайн-анкетирования, а также в режиме телефонного 
опроса.

Всего в той или иной форме нам удалось пообщаться с 
617 респондентами, что даже слегка превысило по-
ставленные в начале проекта цели. Мы не ставили себе 
задачу измерить уровень применения BIM в той или иной 
организации, сопоставив его со шкалой, уровнями зре-
лости той или иной признанной системы классификации 
таких уровней. В этот раз задача была проще: полагаясь 
на собственную оценку респондентов, мы просили их 
выразить свое мнение, ответив на вопрос о применении 
в их организации технологий информационного моде-
лирования. Именно таким образом проводят подобные 
исследования наши коллеги за рубежом, когда измеряют 
успехи своих стран по внедрению BIM. Теперь и в России 
появились первые цифры, отражающие уровень приме-
нения BIM в нашей стране. Какие получились цифры – 
читайте далее.

Что еще содержится в отчете по исследованию, 
который находится перед вами?

Открывает отчет серия приветствий от лиц, играющих 
значимую роль в развитии государственной програм-
мы информационного моделирования в РФ, влияю-
щих на готовность рынка. 

Со словами поддержки инноваций выступили прези-
дент Союза архитекторов России и Союза московских 
архитекторов Николай Иванович Шумаков и ректор 
НИУ МГСУ Андрей Анатольевич Волков.  

Александр Викторович Кузьмин как глава академии 
РААСН и директор старейшего и ведущего научно-ис-
следовательского института АО «НИЦ «Строительство»  
высоко оценил и поддержал идею проведения иссле-
дования. Новые стандарты, определяющие процессы 
и результаты работ с применением информационного 
моделирования, проходят обсуждение в ПК 5 ТК 465 
«Строительство», образованном на базе института. 
В АО «НИЦ «Строительство»  разрабатывается много 
значимых документов, формирующих норматив-
но-техническое поле для BIM.

Как выглядит система нормативно-технических 
документов для информационного моделирования, 
чему посвящены документы, сколько их введено в 
действие, и что стоит в плане разработок – об этом 
информирует Дмитрий Владимирович Михеев, ди-
ректор ФАУ «ФЦС».

Стандарты имеют исключительное значение для 
внедрения новых технологий. На эту тему в отчете 
высказываются Вячеслав Владимирович Аленьков, 
президент недавно организованного российского 
отделения buildingSMART – некоммерческой орга-
низации, разрабатывающей открытые стандарты 
цифрового строительства, а также партнер нашей ор-
ганизации, соавтор множества британских стандартов 
по BIM, вице-президент buildingSMART UKI и директор 
консалтинговой компании AEC3 Николас Нисбет.

Москва как субъект Федерации, ставший пилотным 
регионом, сформировала свой план мероприятий 
по подготовке городского стройкомплекса к работе 
в новых условиях и приступила к его реализации. 
Об этом в отчете рассказывает Валерий Владимиро-
вич Леонов, руководитель Москомэкспертизы. Мне 
представляется весьма вероятным, что разработки 
Москвы после апробации на пилотных проектах будут 
востребованы на федеральном уровне.

Далее в отчете представлены результаты онлайн- 
анкетирования и телефонного опроса. Признаюсь, 
меня приятно удивили как цифры сегодняшнего 
уровня применения BIM в отдельных организациях, 

КОРОЛЬ Марина Георгиевна
Генеральный директор ООО «Конкуратор», 
вице-президент buildingSMART 
Россия, зам. председателя ПК 5 ТК 465 
«Строительство», профессор,  
член-корреспондент  МААМ

Уважаемые коллеги!

Я рада приветствовать вас на 
электронных страницах отчета –
первого в своем роде исследования 
уровня применения BIM в России, 
организованного консалтинговой 
компанией «Конкуратор». 
В первую очередь хотелось бы выразить 
искреннюю благодарность всем 
участникам проекта, тем, кто прошел 
онлайн BIM-опрос, терпеливо отвечал на 
вопросы по телефону, всем партнерам 
исследования, которые поддержали 
проект, разместили объявления на своих 
информационных ресурсах, пригласили 
к опросу специалистов отрасли, 
опубликовали новости и баннеры, 
анонсировали исследование на больших 
мероприятиях, что в конечном счете 
способствовало  успешному  
завершению проекта.  

так и планы и намерения участников опроса взять 
на вооружение новые технологии в самом бли-
жайшем будущем. В условиях, когда российская 
экономика показывает лишь незначительный рост, 
малое число респондентов отметили финансовые 
трудности как препятствие на пути к инновациям. 

Ознакомившись с детальными результатами 
исследования, вы узнаете о размерах и профиле 
компаний, о назначении объектов, где применя-
ется BIM сегодня, о наиболее распространенных 
программных решениях.

Отдельный блок отчета дает своеобразный мо-
ментальный снимок и освещает применение BIM  
в реальных проектах. Компания Кнауф в лице Дми-
трия Цюрупы – опытнейший из производителей 
материалов и конструкций по применению BIM –  
делится информацией о своих проектах, также и 
компания АйБИМ – один из ведущих консультан-
тов с комплексным пакетом продуктов и услуг  
в лице управляющего партнера Алексея Зотова. 

Мы рады представить на наших страницах прохо-
дящую становление отечественную BIM-платформу 
Renga от компании Renga Software, совместного 
предприятия Аскон и 1С.

 Известные мировые бренды в области BIM ком-
пании GRAPHISOFT, Tekla Structures представили 
в отчет материалы об интереснейших проектах 
своих пользователей. Это Центр художественной 
гимнастики в Лужниках ТПО «Прайд» и стадион 
«Мордовия Арена» от «Белэнергомаш» соответ-
ственно. Компания Autodesk представила три  
открытых BIM-стандарта, разработанных при  
участии специалистов компании «Конкуратор».

В финальном блоке представлена информация о 
методологии проведенного исследования и его 
инструментарии, а также размещены ссылки на 
полезные ресурсы.

Что будет дальше? Переход на технологии инфор-
мационного моделирования обещает большие 
выгоды, но и большие перемены. Он затронет 
многие аспекты, не  ограничивающиеся инстру-
ментами работы. Это и новые формы, и способы 
взаимодействия, новые контрактные условия и 
нормативы, новые правила и процессы, все больше 
и больше задач, подлежащих автоматизации. В 
формировании новой среды необходимо широкое 
участие всего профессионального сообщества, 
широкое обсуждение новых документов, принципов 
и подходов. Не все идет гладко и не все получается 
сразу, но новое всегда побеждает, преодолевая 
сопротивление.  Дорогу осилит идущий!

ВВЕДЕНИЕ
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ПРИВЕТСТВИЯ

Уважаемые коллеги!

Сегодня, в условиях создания основ цифровой экономики Российской Федера-
ции на долгосрочную перспективу, применение  информационных технологий 
в строительстве открывает окно новых возможностей для созидательной 
деятельности и формирует стратегический набор инструментов, позволяющих 
качественно повысить эффективность всех этапов жизненного цикла объектов 
строительства с одновременной оптимизацией их стоимости, нивелировать 
факторы, сдерживающие креативность и инновационную составляющую пер-
спективных инженерных решений и кадрового потенциала, минимизировать 
риски и расходы на поддержку и развитие составляющих бизнес-процессов, 
обеспечить связность территории нашей страны при реализации ее интел-
лектуального и производственного потенциала. Совершенно очевидно, что 
масштабное внедрение технологий информационного моделирования в строи-
тельстве является фундаментом гармоничного развития российских регионов 
и экономики нашей страны в целом.

В последней четверти прошлого века в Московском инженерно-строительном 
институте (МИСИ) им. В.В. Куйбышева (ныне – Национальный исследователь-
ский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ)) 
были заложены научные основы новой тогда науки – системотехники стро-
ительства, в которой технологии информационного моделирования (сегодня 
– Building Information Modeling – BIM) масштабно стали одним из способов 
реализации системного подхода к проектированию, строительству и эксплуа-
тации зданий, сооружений и комплексов. 

Сегодня, вот уже пятое десятилетие, НИУ МГСУ продолжает готовить специ-
алистов в области системотехники строительства, в его составе активно дей-
ствует профильный научно-образовательный центр, инициирован и успешно 
проводится целый ряд прикладных и фундаментальных исследований в 
обозначенном направлении. 

Собственно, информационное моделирование зданий – это ключевая тех-
нологическая тенденция, предшествующая новому уровню возможностей 
практического применения в строительной, созидательной деятельности т.н. 
«кибернетических» и «киберфизических» строительных систем. Постановка 
задач в терминах киберфизических систем возможна сегодня только и именно 
в тех отраслях реального сектора экономики, высокотехнологичная состав-
ляющая которых полномасштабно отражается на уровне математического и 
информационного моделирования во всем спектре практических результатов 
на каждом этапе жизненного цикла, что вместе с прогрессом в области произ-
водительности вычислительной техники и операций с данными предоставляет 
реальную возможность развития на следующем технологическом уровне. 

Сегодня, когда предметные области практического строительства и кибер-
физических систем пересекаются и одновременно обществом формируется 
устойчивый социальный запрос на конкретные доступные инновационные 
технологии, непосредственно связанные с развитием среды жизни и деятель-
ности человека, особенно в современных городских агломерациях, мотиваци-
онная составляющая внедрения BIM-технологий в строительство будет кратно 
усилена высокотехнологичными отраслями с другой макро- и микроэкономи-
кой, создающими новые рынки для собственной и зависимой продукции. Речь 
идет о разнообразных системах мониторинга, интеллектуального анализа и 
представления (визуализации) данных и автоматического (автоматизирован-
ного) управления, промышленной и автономной робототехнике и мехатронике, 
современном и перспективном беспилотном транспорте, промышленной и 
возобновляемой энергетике, здравоохранении, информационных и коммуни-

кационных вычислительных и сетевых инфраструктурах и средах, 
геолокации и позиционировании, навигации и проч. Активно 
развиваются непосредственно связанные с киберфизическими 
системами аддитивные и технологии «дополненной реально-
сти», «облачные» вычисления, «интернет вещей», многомерное 
моделирование и симуляторы и, если говорить о формирующихся 
сегодня «строительных» тенденциях – «интеллектуальные здания» 
и «умный город». Разумеется, многие из перечисленных направ-
лений требуют дополнительной понятийной формализации и 
соответствующего уровня социальной мотивации общества, но 
начальное формирование теории и области нормативно-правового 
и технического регулирования практики их применения – дело 
и профессиональная ответственность не будущего, а настоящего 
времени. Разумеется, серьезное влияние на этот процесс оказывает 
и перспективное ожидание совокупности качественных эффектов 
от внедрения технологий информационного моделирования на 
государственном уровне.

Заслуженным признанием академического авторитета ученых НИУ 
МГСУ, формирующих новое предметное направление, связанное 
с масштабным использованием технологий информационного 
моделирования и системотехники для практического решения 
перспективных задач отрасли, стал статус ведущей научной школы 
Российской Федерации «Теория и анализ систем в строительстве 
(системотехника строительства)» (грант Президента Российской 
Федерации «Киберфизические строительные системы», 2018–2019 
гг.) и Премия Правительства Российской Федерации в области нау-
ки и техники за 2017 г. «Научные основы оптимального проектиро-
вания, строительства, перспективного информационного моделиро-
вания и эффективного управления жизненными циклами жилых и 
общественных зданий для различных регионов России». 

Вот уже несколько десятилетий НИУ МГСУ установлены прочные 
связи с идеологами и разработчиками профильного программного 
обеспечения по всему миру, профессора и преподаватели универ-
ситета имеют огромный практический опыт непосредственного 
участия в предметных исследованиях перспективных направлений 
развития строительной отрасли и отраслевой аналитике.

За долгие годы сотрудничества был накоплен значительный опыт 
в объектно-ориентированном и информационном моделировании 
строительных объектов с использованием программного обеспече-
ния различных производителей, стоявших у истоков информацион-
ного моделирования в строительстве – от UniCAD, Speedikon (IEZ AG, 
Bentley Systems), Allplan (Nemetschek AG, Allplan GmbH, c 2003 г.), 
AutoCAD (Autodesk) до программных продуктов целого ряда разра-
ботчиков уже последних лет, вошедших в настоящий обзор.

Надеюсь и уверен, что представленные практические материалы от-
чета об исследовании будут интересны широкому кругу, в том числе 
– только начинающих свой путь в новую область профессиональных 
компетенций, специалистов, со своей стороны дополнят только 
возникающую еще сегодня картину нового информационного мира 
комплексной созидательной деятельности, станут способствовать ее 
объективной оценке и продвижению технологий информационного 
моделирования в строительной отрасли Российской Федерации.

ВОЛКОВ Андрей Анатольевич
Ректор НИУ МГСУ, член-корреспондент 
Российской академии архитектуры 
и строительных наук (РААСН), доктор 
технических наук, профессор

Технологии информационного 
моделирования являются важным 
рабочим инструментом для решения 
задач, стоящих перед строительной 
отраслью в новом понимании границ 
ее профессиональной ответственности 
за полный цикл перспективного 
планирования, проектирования, 
создания, эксплуатации и использования 
строительных систем, составляющих 
неотъемлемую основу качественной, 
безопасной и эффективной в отношении 
человека и природы среды и 
инфраструктуры жизни и деятельности. 
Сказанное в полной мере относится и к 
ускорению инновационных процессов 
в соответствии с задачами «Стратегии 
инновационного развития Российской 
Федерации», обеспечивающих, кроме 
целого ряда качественных направлений 
прогресса отраслевых технологий на 
основе включения в них цифровой 
составляющей, необходимый высокий 
уровень «прозрачности» отрасли.

Уважаемые коллеги!

Образование российского отделения buildingSMART 
– очень важный шаг для сообщества российских 
инжиниринговых компаний.  Площадкой для 
образования новой структуры стала Национальная 
Ассоциация Инженеров-Консультантов в строи-
тельстве (НАИКС), гармонизирующая существую-
щую модель инжинирингового рынка в России с 
общепризнанными международными отраслевыми 
стандартами. 

Российское отделение buildingSMART активно 
развивается и открыто для новых членов, а также 
для партнерства с различными организациями. 
Участие в работе российской структуры позволяет 
нашим членам держать руку на пульсе изменений, 
которые неизбежно придут и станут обязательными 
требованиями заказчиков в ближайшие годы. 

Компания АО ИК «АСЭ», одна из ключевых в рос-
сийском отделении  buildingSMART, уже много лет 
ведет работы по разработке технологий и процес-
сов управления жизненным циклом капитальных 
объектов, базируясь на своем опыте строительства 
АЭС поколения 3+ по всему миру. 

Мы готовы поделиться с мировым сообществом 
опытом BIM в мегапроектах, сочетанием стандартов 
BIM с другими международными стандартами, 
опытом построения процессов управления требова-
ниями и управления конфигурацией.

АЛЕНЬКОВ Вячеслав Владимирович
Президент российского отделения  
buildingSMART, директор по системной 
инженерии и ИТ АО ИК «АСЭ»
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Уважаемые коллеги!

Рад приветствовать читателей Отчета по исследованию «Уровень приме-
нения BIM в России», а компанию «Конкуратор» - инициатора и организа-
тора исследования - хочу поздравить с успешным завершением работы. 

В начале 2017 года АО «НИЦ «Строительство» стало партнером данного 
исследования, и весь прошлый год мы наблюдали за его ходом. Главный 
итог проекта, на мой взгляд, состоит в том, что удалось получить первую 
оценку текущего уровня применения BIM-технологий в практике россий-
ских компаний. Теперь, когда точка отсчета определена и зафиксирована 
в Отчете исследования, целесообразно осуществлять мониторинг  разви-
тия технологий информационного моделирования на регулярной основе.

Интересно было увидеть в результатах исследования высокий спрос на 
нормативно-технические документы  по технологиям информационного 
моделирования (BIM).  Этой работой сейчас занимается АО «НИЦ «Стро-
ительство» по заказу ФАУ «ФЦС» Минстроя РФ. В работе по созданию 
системы национальных стандартов и сводов правил, поддерживающих 
применение BIM, основополагающую роль играет ТК 465 «Строительство» 
и его подкомитет по информационному моделированию (ПК 5), действу-
ющий на базе АО «НИЦ «Строительство». В состав подкомитета входят 
эксперты, профессионалы, практики, занятые в области применения 
информационных технологий в строительстве и эксплуатации объектов.

Первоочередной объем нормативно-технических документов, обеспе-
чивающих внедрение технологий информационного моделирования в 
строительстве, составляет 27 документов. Пятнадцать из них уже разра-
ботаны в 2015-2017 годах, в том числе при участии специалистов нашего 
Научно-исследовательского центра. На стадии финального утвержде-
ния сейчас находится весьма важный национальный стандарт ГОСТ Р. 
«Моделирование информационное в строительстве. Отраслевые базовые 
классы (IFC) для обмена информацией на всех этапах жизненного цикла. 
Основные положения». Его разработкой по заказу ФАУ «ФЦС» занималось  
АО «НИЦ «Строительство» с 2015 года. Введение в действие 
этого документа позволит минимизировать существующие барьеры в 
обмене данных и информацией между участниками проектных групп, 
работающих в архитектурно-строительной отрасли. 

Создаваемая в настоящее время российская национальная система 
нормативно-технических документов, обеспечивающих внедрение 
технологий информационного моделирования в строительстве, уже 
приобрела четкие очертания и конкретное содержание, которое, мы 
уверены, позволит широкому кругу специалистов в области информаци-
онного моделирования использовать один и тот же понятийный аппарат, 
терминологию, принципы и без проблем взаимодействовать со своими 
коллегами в реализации проектов любой сложности.

Остается только добавить: «Читайте, применяйте,  
будьте успешны!».

Уважаемые коллеги!

Программа «Цифровая экономика», утверждённая Прави-
тельством Российской Федерации по поручению президента 
В.В. Путина, является важнейшей для строительной отрасли. 
Это значит, что «цифровое строительство» должно стать  
одним из основных направлений этой программы. Внедре-
ние технологий  информационного моделирования зданий и 
сооружений, в свою очередь, должно являться центральной 
задачей «цифрового строительства». 

Применение цифрового моделирования, как основы для 
инновационного развития  строительной отрасли, позволит 
изыскателям, архитекторам, проектировщикам, инженерам,  
заказчикам, строителям и эксплуатационным службам стать 
по-настоящему единой командой и добиться успехов в 
реализации самых сложных проектов капитального строи-
тельства. 

Первоочередной проблемой внедрения технологий инфор-
мационного моделирования зданий и сооружений является 
обеспечение нормативно-правового и нормативно-техни-
ческого регулирования. Сегодня эта работа осуществляется 
под руководством Минстроя России. Представленная в 
данном отчёте информация необходима, в том числе, для  
планирования, определения приоритетов и перспектив 
создания нормативной базы внедрения информационного 
моделирования. 

Принимая во внимание текущее состояние внедрения 
технологий информационного моделирования, нашедшее 
своё отражение в отчёте, представляется возможным осу-
ществить под эгидой Российской Академии архитектуры и 
строительных наук комплексные научные исследования по 
влиянию и воздействию этих технологий на цифровизацию 
отрасли строительства, осуществить масштабную перепод-
готовку кадров по организационным и системно-техниче-
ским вопросам информационного моделирования, а также 
способствовать разработке и внедрению отечественных 
программных платформ информационного моделирования и 
соответствующих отечественных программных средств для 
решения задач на всём жизненном цикле объектов строи-
тельства. 

Использование инновационных технологий в строительстве 
позволит выйти на те масштабные объемы строительства, 
которые обозначены в качестве ориентира на самом высоком 
государственном уровне.

   

КУЗЬМИН Александр Викторович 
Президент Российской академии 
архитектуры и строительных наук (РААСН), 
генеральный директор  
АО «НИЦ «Строительство»

КЛИМОВА Наталия Александровна 
Директор по корпоративному развитию и 
стратегическим коммуникациям АО «НИЦ 
«Строительство», представитель координатора 
ТП «Строительство и архитектора», советник 
президента РААСН
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ЛЕОНОВ Валерий Владимирович
Председатель Комитета города Москвы  
по ценовой политике в строительстве  
и государственной экспертизе проектов 
(Москомэкспертиза)

Уважаемые коллеги!

Российский строительный комплекс, как неизмен-
ный двигатель экономического благополучия 
страны и сильнейший механизм нивелирования 
любых кризисных явлений в экономике, находится 
в постоянном поиске новых путей развития. Одна из 
самых технологически развитых областей экономи-
ки – стройка – требует постоянного совершенство-
вания механизмов работы, внедрения новейших 
технологических разработок. Технологии информа-
ционного моделирования, или ТИМ, могут совер-
шить технологическую революцию для российского 
строительного комплекса и поднять уровень работы 
всех его структур на принципиально новый уровень. 
И это – перспектива ближайших лет. 

Уже 4 года московский строительный комплекс 
работает над созданием достаточной нормативной 
и технической базы для внедрения технологий в 
собственную деятельность. Необходимо понимать, 
что технологии такого уровня требуют не только 
законодательной директивы к применению, но и ко-
лоссальной подготовительной работы: продуманной 
нормативной основы, подготовки новых и переква-
лификации существующих кадров, обеспечения 
материально-техническим инвентарем, закупки 
программного обеспечения, просветительской 
работы с профессиональным сообществом… Это не 
просто годы, но десятилетия кропотливой работы, 
что хорошо заметно по опыту зарубежных стран, 
многие из которых вывели BIM на государственный 
уровень. Сингапур, Великобритания, Скандинавские 
страны – в мировой практике примеры успешной 
работы с технологиями не единичны, и нам есть на 
кого равняться и чей опыт заимствовать, а значит, 
у российского строительного комплекса есть все 
шансы внедрить BIM качественно и оперативно. 

В настоящий момент Москомэкспертиза назначена 
куратором программы внедрения BIM в целях обе-
спечения готовности Комплекса градостроительной 
политики и строительства города Москвы к исполь-
зованию технологий информационного моделиро-
вания объектов капитального строительства. В 2017 
году были разработаны основополагающие доку-
менты для внедрения технологий информационного 
моделирования в деятельность строительного 
комплекса столицы, включая требования к инфор-
мационным моделям для прохождения экспертизы, 
систему классификаторов для информационного 
моделирования, а также первые шаблоны проектов 
и библиотек строительных элементов, программы 
обучения государственных служащих и сотрудников 
организаций, работающих по городскому заказу. 

Подготовлены предложения по внесению 
изменений в законодательство РФ и города 
Москвы. В настоящее время мы завершаем 
первый этап реализации программы и при-
ступаем к отработке разработанных проек-
тов нормативных документов на «пилотных» 
проектах, по итогам реализации которых 
будем корректировать нашу работу и прини-
мать решения о применении BIM-техноло-
гий в строительном комплексе столицы.

Однако наша работа будет неполной без 
поддержки профессионального сообщества, 
и мы выражаем надежду на заинтере-
сованность всех участников строитель-
но-инвестиционного процесса в Москве в 
скорейшем переходе к применению данных 
технологий. 

Переход к применению технологий ин-
формационного моделирования в Москве, 
даже с учетом его инновационности, идет 
высокими темпами. Безусловно, нас ждут 
некоторые доработки в процессе апроба-
ции технологий. Именно для этого важны 
диалог с профессиональным сообществом 
и обмен имеющимся опытом каждого. Поэ-
тому настоящее исследование консалтинго-
вой компании «Конкуратор» своевременно 
и актуально, его результаты станут важным 
инструментом как для Москомэксперти-
зы – мы сможем оценить текущий уровень 
готовности строительного сообщества к 
переходу на использование технологий ин-
формационного моделирования, – так и для 
других участников строительного процесса 
в Москве, проявляющих интерес к BIM.

Опыт каждого участника BIM-сообщества 
очень важен! Ваш вклад в развитие техно-
логий информационного моделирования 
помогает не только быстрее двигаться к 
их внедрению, но и сделать дальнейшую 
работу удобной для каждого. Москомэкспер-
тиза стремится к объединению участников 
BIM-сообщества и готова к сотрудничеству 
с каждым, ведь нам нужно совместно вести 
диалог с Минстроем России для скорейшего 
принятия всех необходимых нормативно-тех-
нических документов и регламентов, что 
обеспечит возможность законно работать с 
технологиями информационного моделиро-
вания для всех заинтересованных участников 
инвестиционно-строительного процесса как в 
столичном регионе, так и во всей стране.

Уважаемые коллеги!

Сейчас в России в профессиональной среде сфор-
мировался запрос на новые стандарты работы и 
взаимодействия участников проектно-строительно-
го процесса. В эпоху цифровизации всех отраслей 
экономики BIM становится единственным  уни-
версальным «цифровым» языком взаимодействия 
всех участников отечественного строительного 
комплекса. Как и любой междисциплинарный 
процесс, BIM с каждым годом всё больше входит 
в сферу государственного регулирования градо-
строительной деятельности на территории России. 
Он действительно помогает улучшить качество 
реализации объектов, ускорить процессы и помочь 
создать новую комфортную среду. 

Исследование «Уровень применения BIM в России» 
помогло оценить уровень применения технологий 
информационного моделирования в практике рос-
сийских компаний. И я считаю, что каждый архи-
тектор должен как минимум полистать его и понять, 
что на BIM нужно переходить как можно скорее, что 
за ним наше профессиональное будущее.

ШУМАКОВ Николай Иванович
Президент Союза архитекторов России, 
президент Союза московских архитекторов, 
главный архитектор ОАО «Метрогипротранс», 
заслуженный архитектор РФ, член 
Архитектурного совета города Москвы, академик 
Российской академии художеств, паст-
президент Международной ассоциации союзов 
архитекторов (МАСА), академик отделения 
Международной академии архитектуры  
в Москве (МААМ), член Союза художников
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Применение открытых стандартов – важнейший 
принцип построения российской нормативно-
технической базы по информационному 
моделированию в строительстве

Система нормативных технических документов, обеспечивающих внедрение технологий 
информационного моделирования в строительстве на государственном уровне

МИХЕЕВ Дмитрий Владимирович
Директор ФАУ «ФЦС»
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1. Утверждены 3. Запланированы к разработке в 2018-2020 гг.

1.1.  ГОСТ Р 57310-2016 «Моделирование информационное зданий и сооружений. Руководство 
по доставке информации. Методология и формат» (ISO 29481-1:2010).

1.2.  ГОСТ Р 57563-2017 «Моделирование информационное в строительстве. Основные 
положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и 
сооружений» (ISO/TS 12911:2012).

1.3.  ГОСТ Р 57311-2016 «Информационное моделирование в строительстве. Требования к 
эксплуатационной документации объектов завершенного строительства».

1.4.  ГОСТ Р 57309-2016 «Руководящие принципы по библиотекам знаний и библиотекам 
объектов» (ИСО 16354:2013).

1.5.  ГОСТ Р 12006-2-2017  «Строительство. Модель организации данных о строительных 
работах. Часть 2. Основы классификации информации» (ISO 12006-2:2015).

1.6.  ГОСТ Р 12006-3-2017 «Строительство. Модель организации данных о строительных работах. 
Часть 3. Основы обмена объектно-ориентированной информацией» (ISO 12006-3:2007).

1.7.  ГОСТ Р  ИСО 22263–2017 «Модель организации данных о строительных работах. Структура 
управления проектной информацией» (ISO 22263:2008).

1.8.  СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование. Правила организации работ 
производственно-техническими отделами».

1.9.   СП 333 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования 
информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».

1.10.  СП 328 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания 
компонентов информационной модели». 

1.11.  СП 331 «Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между 
информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных 
комплексах».

3.1.  ГОСТ Р «Организация информации о строительных работах. 
Информационный менеджмент с применением информацион-
ного моделирования. Часть 1. Основные принципы и понятия» 
(ISO/DIS 19650-1).

3.2.   ГОСТ Р «Организация информации о строительных работах. 
Информационный менеджмент с применением информаци-
онного моделирования. Часть 2. Этап капитальных вложений» 
(ISO/DIS 19650-2). 

3.3.  ГОСТ Р «Организация информации о строительных работах. 
Информационный менеджмент с применением информаци-
онного моделирования. Часть 5. Управление информационной 
безопасностью» (ISO/NP 19650-5).

3.4.  ГОСТ Р «Структуры данных для электронных каталогов 
компонентов инженерных систем здания. Часть1. Понятия, 
архитектура и модель данных» (ISO 16757-1:2015).

3.5.  ГОСТ Р «Структуры данных для электронных каталогов 
компонентов инженерных систем здания. Часть 2. Геометрия 
компонентов» (ISO 16757-2: 2016).

3.6.  ГОСТ Р «Строительство. Планирование срока службы зданий. 
Часть 4. Планирование срока службы с использованием инфор-
мационного моделирования» (ISO 15686-4:2014). 

3.7.  ГОСТ Р «Моделирование информационное зданий и сооруже-
ний. Руководство по доставке информации. Часть 2. Инфра-
структура взаимодействия» (ISO 29481-2:2012).

3.8.  СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила 
формирования информационной (цифровой) модели местности 
по результатам инженерных изысканий»

3.9.   СП «Информационное моделирование в строительстве. 
Обеспечение и контроль качества цифровых информационных 
моделей».

3.10.  СП «Информационное моделирование в строительстве. Кон-
троль качества производства строительных работ».

3.11.  Общероссийская система классификации строительной 
информации.

3.12. Национальный электронный словарь строительных терминов.

2. Разработаны / На стадии подготовки к утверждению

2.1.  СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов 
проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования».

2.2.  СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила применения в проектах 
повторного использования и при их привязке».

2.3.  СП «Информационное моделирование. Требования к формированию информационных 
моделей объектов капитального строительства для эксплуатации многоквартирных домов, 
реализованных по проектам повторного использования». 

2.4.  ГОСТ Р Отраслевые базовые классы (IFC).

IFC (Industry Foundation Classes, Отраслевые базовые классы) —  
открытый универсальный формат для обмена BIM-данными. 
Это возможность для госзаказчика формулировать требования 
к результатам проекта без требований к применению конкрет-
ного программного обеспечения. Неограничение  конкуренции 
является ключевым моментом общения госзаказчика с испол-
нителем.

В 2017 году разработан и в настоящее время проходит проце-
дуру утверждения ГОСТ Р «Моделирование информационное 
в строительстве. Отраслевые базовые классы (IFC) для обмена 
информацией на всех этапах жизненного цикла. Основные 
положения», который позволяет применять широкий круг 
отечественных и зарубежных программных средств.

Стандарт является частью масштабного проекта по формирова-
нию национальной системы нормативных технических докумен-
тов, обеспечивающих внедрение технологий информационного 
моделирования в строительстве на государственном уровне, 
реализуемого по инициативе Минстроя России с 2015 года  
(см. схему).

Первые национальные стандарты, разработанные в 2015-2017 
годах, предназначены для обеспечения цифрового взаимодей-
ствия и обмена данными на основе открытых спецификаций. 

По состоянию на январь 2018 года разработан ряд стандартов 
и сводов правил, определяющих понятийную базу, основы 
организации процессов информационного моделирования, 
правила организации коллективной работы, правила формиро-
вания моделей, правила разработки компонентов и методоло-
гию внедрения информационного моделирования в практику 
на отдельных стадиях жизненного цикла — от обоснования 
инвестиций до утилизации и сноса зданий и сооружений. В 
общей сложности разработано и находится в работе более 70% 
документов стандартов и сводов правил национальной систе-
мы нормативных технических документов, обеспечивающих 
внедрение технологий информационного моделирования (BIM) 
в строительстве. 

В основе российского подхода — анализ мирового опыта: стан-
дартов международной организации ISO (профильного техни-
ческого комитета (ТС 59)) и национальных стандартов стран, где 
есть убедительные результаты применения BIM-технологий.

Ключевую роль в этой работе играют ТК 465 «Строительство» и 
его подкомитет по информационному моделированию (ПК 5), 
в состав которого вошли профессионалы в области практики 
внедрения информационных технологий и, в первую очередь, 
технологий информационного моделирования в строительстве.

Исследования применения BIM-технологий 
в инвестиционно-строительных проектах 
российских организаций, в том числе 
оценка уровня их применения, проводимые 
ООО «КОНКУРАТОР» при поддержке НИУ 
МГСУ, НИЦ «Строительство», НОПРИЗ, 
Союза проектировщиков России (СПР), 
Союза архитекторов России (САР) и 
других профессиональных объединений, 
представителей науки и бизнес-сообщества, 
позволяют обеспечить профессиональную 
работу по гармонизации национальных 
требований с зарубежными с учетом  
лучших практик.
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НИСБЕТ Николас
Директор AEC3 UK Ltd, заместитель 
председателя buildingSMART UKI, 
участник Технического комитета TC 442 
«Информационное моделирование зданий  
и сооружений» Европейского комитета  
по стандартизации, участник Технического 
CEN комитета ISO TC 59 «Строительство 
зданий», подкомитета SC 13 «Организация  
и цифровизация информации о строительных 
работах», участник Технического комитета 
ISO TC 10 «Технические чертежи», 
подкомитета SC8 «Документация для 
строительства»

Для многих организаций первым шагом к внедрению BIM может 
стать применение так называемого «изолированного BIM», то есть 
использование программных продуктов авторского инструментария 
BIM с целью повышения эффективности при производстве тради-
ционной документации и чертежей.

Тем не менее, устранение потерь, вызванных низкой эффективно-
стью, – это всего лишь начало пути. Следующим шагом является 
внедрение уровней проверки и самопроверки, кардинальным 
образом влияющих на точность и качество производимых проектов. 
На начальном этапе проверка может проводиться собственными 
силами, но организации также имеют возможность воспользо-
ваться преимуществами тщательной проверки сводных моделей, 
к которым имеют совместный доступ все участники. Конечно 
же, в первую очередь, это предполагает выявление коллизий, 
но в дальнейшем дает возможность проведения комплексной 
проверки систем в целом, их функциональных и экономических 
характеристик. В результате эффективность объекта повышается 
за счет устранения потерь, вызванных приостановкой и задержкой 
работ на строительной площадке из-за отсутствия или неточности 
информации, а также за счет предотвращения подрывающего 
доверие заказчиков и арендаторов объектов снижения эксплуата-
ционных характеристики и качества.

Следующий уровень предполагает использование информации с 
целью перепланирования целых аспектов процесса строительства, 
обеспечивая параллельное выполнение работ и непрерывность 
реализации проекта. По нашему мнению, в Великобритании 
возможно удвоить производительность и вдвое сократить затраты 
на объекты капитального строительства в течение семи лет. Мы 
сможем достигнуть этого не за счет многочисленных постепенных 
изменений, реализуемых посредством «локальных» улучшений, 
а за счет проведения реорганизации всей отрасли, что позволит 
предотвратить потерю производительности и рост потерь, наблю-
давшийся в течение последних десятилетий.

Мы рады недавно возобновившемуся сотрудничеству России с 
Международной организацией по стандартизации (ИСО) и всту-
плению в buildingSMART. Сотрудничество этих двух организаций 
направлено на разработку и распространение ключевых стандартов, 
регулирующих управление информацией, языковые вопросы и 
производственные процессы. России, которая только подклю-
чается к этой работе, предоставляется прекрасная возможность 
использования более чем двадцатилетнего опыта международного 
сотрудничества в этой области. Данные стандарты закладывают 
основу для повышения доверия к коллективно создаваемой и 
используемой информации, выбора оптимальных программных 
приложений для выполнения каждой конкретной задачи, сотруд-
ничества между различными секторами экономики и странами и, 
что самое важное, для устранения всех видов потерь, возникающих 
в нашей отрасли. Сотрудничество с органами по стандартизации 
даст возможность использовать достижения ведущих теоретиков 
и практиков на пути к поиску оптимальных и четких решений с це-
лью внесения вклада в общие усилия по построению лучшего мира.

О значении стандартов 
на этапе внедрения BIM

Компания AEC3 рада 
сложившемуся сотрудничеству 
с ООО «КОНКУРАТОР» и другими 
ведущими российскими 
организациями и через 
работу в buildingSMART в 
ближайшие месяцы надеется 
познакомиться и с другими 
представителями российской 
строительной отрасли.
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ОТЧЕТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

ВЯЗОВИЧЕНКО Ольга Вадимовна
Руководитель проекта исследования
«Уровень применения BIM в России», 
руководитель департамента Союза 
проектировщиков России, член Комитета 
по экспертизе и аудиту НОПРИЗ, МВА

КИСЕЛЬ Татьяна Николаевна
Руководитель исследования «Уровень 
применения BIM в России», зам. директора 
по научной работе Института экономики, 
управления и информационных систем  
в строительстве НИУ МГСУ, к.э.н.

В марте 2017 года на заседании  
Комитета по конкурсным процеду-
рам, инновациям и ценообразованию 
НОПРИЗ под председательством 
Чижова Сергея Владимировича была 
поддержана идея и принято реше-
ние о проведении исследования для 
измерения текущего уровня приме-
нения технологий информационного 
моделирования в практике российских 
компаний проектно-строительного 
комплекса России.

Почти год работы остался позади.  
Сегодня мы публикуем итоги  
BIM-опроса, которые станут  
отправной точкой для нового  
исследования BIM в России,  
запланированного на 2019 год.

Новая исследовательская работа 
на тему «Уровень применения BIM в 
России» является логическим продол-
жением исследования, проведенного 
командой «Конкуратор» совместно 
с МГСУ в 2016 году, посвященного 
эффективности применения BIM  
в российских организациях. 

Широкий круг респондентов, привле-
ченных к участию в новом исследова-
нии, позволяет говорить о высокой 
точности полученного результата, 
однако следует отметить, что 
респонденты по-разному понимают 
BIM, что, безусловно, отразилось и на 
интерпретации полученных данных. 

Уверена, что в дальнейшем при 
мониторинге ситуации на рынке тех-
нологий информационного моделиро-
вания в России новые исследования 
позволят расширить круг вопросов 
и продолжить увеличение объема 
выборки, вовлекая все большее  
количество участников.

BIM-опрос: 
цели, краткие выводы
Исследование «Уровень применения BIM в России» стартовало в апреле и завер-
шилось в декабре 2017 года. 
В исследовании приняли участие как представители организаций, хорошо 
знакомые с BIM-технологиями, так и не применяющие или только планирующие 
использовать технологии информационного моделирования в своей практике. 
Среди опрошенных большинство предприятий осуществляют деятельность в Мо-
скве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 
Кроме того, в исследовании приняли участие респонденты из других регионов, 
в частности из Калининградской, Нижегородской, Ярославской, Белгородской, 
Липецкой, Тамбовской, Томской, Челябинской, Свердловской, Иркутской обла-
стей, Красноярского, Пермского и Хабаровского краев, Башкортостана, Дагестана, 
Удмуртии, Татарстана, Северной Осетии, Якутии, ХМАО. С профилем респондентов 
можно познакомиться в следующих разделах отчета. 
Всего в исследовании приняли участие 617 респондентов.
Основной целью исследования стало определение уровня применения техно-
логий информационного моделирования российскими компаниями. В качестве 
сопутствующих целей можно назвать выявление причин внедрения или отказа 
от внедрения BIM, преимуществ, которые дает использование BIM, и причин, 
препятствующих распространению BIM в России.
Для максимального достижения целей исследование было разделено на два 
блока: первый - телефонный опрос, второй - онлайн-анкетирование. В свою оче-
редь онлайн-анкетирование проводилось среди респондентов, которые работают 
в BIM, и теми, которые не являются пользователями технологий информационно-
го моделирования.

  ОНЛАЙН-АНКЕТИРОВАНИЕ

Для выявления основных причин внедрения и преимуществ, а также препятствий 
к развитию технологий информационного моделирования, соответствия получен-
ных результатов от внедрения BIM ожиданиям, а также планов по внедрению или 
причин отказа от внедрения BIM было проведено дополнительное исследование 
в виде онлайн-анкетирования. Из целей исследования ясно, что оно носило 
не столько количественный, сколько качественный характер. Это позволило 
формировать выборку на основе личной инициативы и заинтересованности. 
Участниками онлайн-анкетирования стали 190 организаций различных видов 
деятельности. В следующих разделах отчета можно познакомиться с профилем 
респондентов.
Из общего объема выборки 73% респондентов используют технологии информа-
ционного моделирования в своей практике, 27% – не используют. Такой перевес 
в сторону пользователей BIM не характеризует генеральную совокупность и 
объясняется тем, что именно эту группу респондентов заинтересовало данное 
исследование, и они имели максимальную мотивацию принять участие в опросе.
Респонденты, не являющиеся пользователями технологий информационного 
моделирования, были опрошены на предмет причин отказа организации от вне-
дрения BIM-технологии. 53% респондентов в качестве такой причины отметили 
отсутствие в организации компетентных сотрудников, способных работать в BIM, 
43% респондентов отметили высокую стоимость внедрения. Среди данной группы 
респондентов были и те, кто считает работу своей организации эффективной и 
без применения технологий информационного моделирования – 37%.

  ТЕЛЕФОННЫЙ BIM-ОПРОС 

Проведенный телефонный опрос, за счет объема и качества выборки, позволяет сде-
лать выводы об уровне использования технологий информационного моделирования 
в практике работы российских предприятий инвестиционно-строительной сферы.  
Результаты телефонного опроса, в ходе которого были опрошены 427 респонден-
тов, 22% из которых отметили, что в их организации применяют BIM-технологии. 
Качество выборки позволяет говорить о том, что данный результат можно распро-
странить на весь объем генеральной совокупности, то есть сделать вывод о том, 
что полученный результат является средней долей организаций, имеющих опыт 
работы в BIM или работающих в BIM регулярно. При этом допускается, что BIM 
может трактоваться по-разному, поэтому в группу использующих BIM могли по-
пасть как опытные и уверенные пользователи, так и организации, использующие 
лишь элементы BIM. Тем не менее, этот результат говорит о том, что технологии 
информационного моделирования постепенно, но уверенно проникают в практику 
деятельности российских предприятий инвестиционно-строительной сферы.
Выявлено, что среди предприятий, применяющих BIM, 39% – организации, занимаю-
щиеся проектированием. Именно они стоят в авангарде продвижения и активного вне-
дрения BIM в силу того значительного объема работ при создании информационной 
модели, которые должны выполняться именно проектировщиками. Кроме того, среди 
организаций, использующих BIM, выявлены непосредственно строительные организа-
ции и девелоперы, организации полного цикла, а также эксплуатирующие компании.
Результаты телефонного опроса показали достаточно высокий потенциал разви-
тия BIM в ближайшие годы. Так, например, 14% респондентов, не использующих 
BIM-технологии, заявляют о наличие планов по внедрению в ближайшие 1-3 года, 
3% имеют задел для внедрения, а 2% не имеют финансовых ресурсов на внедрение 
при наличии желания и осознании стратегической необходимости это сделать 
для поддержания конкурентоспособности на рынке. Таким образом, порядка 20% 
респондентов, не использующих BIM-технологии, в данный момент составляют 
потенциал развития технологий на ближайшую перспективу.

  КРАТКИЕ ВЫВОДЫ

Полученные в ходе исследования (включающего телефонный опрос и онлайн- 
анкетирование) данные позволяют сделать вывод о том, что уже каждая 5-я 
организация инвестиционно-строительной сферы (22%) в той или иной степени 
использует технологии информационного моделирования (пусть даже лишь неко-
торые элементы, однако самоопределение в сторону BIM уже говорит о намерении 
развиваться в этом направлении) и имеются перспективы для расширения доли 
пользователей BIM. 
Результаты опроса подтверждают положительный эффект внедрения технологий 
информационного моделирования, в большинстве случаев превосходящий ожи-
дания респондентов, и увеличение этого эффекта одновременно с ростом опыта 
работы. При этом в качестве основных ограничителей внедрения BIM-технологий 
называют, прежде всего, проблемы инфраструктурного характера – отсутствие 
системы государственных стандартов реализации проектов с применением техно-
логий информационного моделирования, недостатки нормативной базы, дефицит 
квалифицированных кадров.
Опрос группы респондентов, не использующих технологии информационного 
моделирования, показал, что основными мотивами к внедрению BIM являются 
требования со стороны заказчиков и их готовность работать в таком формате, а 
также обязательность при получении госзаказа. Вторым по значимости фактором 
стала внутренняя готовность. Наличие финансовых ресурсов как условие внедре-
ния BIM-технологий было отмечено лишь 6% респондентов.
Более подробные данные исследования читайте далее в отчете.
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БЛОК 1: результаты телефонного BIM-опроса

На основной вопрос исследования о применении 
организацией BIM-технологий в своей деятельности 
получено следующее распределение ответов (рис. 1):

22% респондентов отмечают, что применяют BIM-тех-
нологии. В ходе уточняющих вопросов была выявлена 
разная степень внедрения и различный опыт – от 
работы на нескольких проектах до систематической 
работы в течение уже многих лет. 

44% респондентов заявляют о том, что не применяют 
BIM-технологии.

Еще 22% опрошенных затруднились дать точный ответ, 
и, как было сказано, есть вероятность, что среди них 
есть организации, использующие технологии инфор-
мационного моделирования в той или иной степени.

Результаты опроса о применении BIM российскими 
организациями инвестиционно-строительной сферы

применяют

не применяют

затрудняются 
ответить

нет ответа

Результаты телефонного BIM-опроса. 
Профиль респондентов

22%

44%
22%

12%

Участниками телефонного BIM-опроса стали 427 респондентов. 

  ПРИМЕНЕНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ   

Среди опрошенных, не применяющих BIM-тех-
нологии, несколько респондентов отметили, 
что при наличии возможности работать в BIM 
(наличие специалистов и программного обеспе-
чения) на данный момент не имеют заказов с 
требованием выполнения работ в информаци-
онной модели (отмечают недостаточный спрос 
со стороны инвестора и заказчика).

Респондентам, отрицательно ответившим  
на вопрос о применении BIM, дополнительно 
были заданы вопросы о причинах отказа от 
внедрения и наличии планов по внедрению  
в ближайшей перспективе. Результаты опроса 
графически представлены на рис. 2.

Следует отметить, что результаты опроса пока-
зали достаточно высокий потенциал развития 
BIM в ближайшие годы. Так, например, 14% 
респондентов заявляют о наличии планов по 
внедрению BIM-технологий в ближайшие 1-3 
года, 3% имеют задел для внедрения в виде 
обученных или проходящих в данный момент 
обучение специалистов, закупленного про-
граммного обеспечения и даже опыта трех-
мерного проектирования (создания 3D-моде-
ли), а 2% не имеют финансовых ресурсов на 
внедрение при наличии желания и осознании 
стратегической необходимости это сделать для 
поддержания конкурентоспособности на рынке. 
Таким образом, порядка 20% респондентов, 
не использующих BIM-технологии, в данный 
момент составляют потенциал развития техно-
логий, имеют желание и/или возможности это 
сделать в перспективе нескольких лет.

Кроме того, порядка 19% опрошенных заявля-
ют о заинтересованности в BIM-технологиях в 
разной степени (имеются респонденты, интере-
сующиеся опытом внедрения в других органи-
зациях и результатами внедрения – экономи-
ческой эффективностью и т.д., также выявлены 
респонденты, не информированные по данному 
вопросу, однако в ходе обзвона проявившие 
значительный интерес и выразившие желание 
получения большего объема информации и 
даже обучения).

19%

3%

2%

14%

3%

1%

1%

2%

интересуются

не считают эффективным

нет денег на внедрение

планируют внедрение

имеют задел для внедрения
(специалисты, программное

обучение, элементы BIM)

не имеют заказов на BIM

при необходимости работать
в BIM используют субподряд

заявляют о неудачном 
опыте внедрения 

Из числа опрошенных, не применяющих BIM:

  РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА РЕСПОНДЕНТОВ, НЕ ПРИМЕНЯЮЩИХ BIM-ТЕХНОЛОГИИ   

6% из числа респондентов, не использующих BIM-техноло-
гии, твердо заявляют о нежелании отказываться от тради-
ционных методов проектирования и управления инвестици-
онно-строительными проектами. Среди них:

- 2% заявили о неудачном опыте внедрения (высокие  
затраты не окупились, появились преграды, связанные  
с отсутствием регламентации и нормативов и т.д.);

- 3% считают неэффективным в силу высокого уровня затрат 
и не планируют внедрение по этой причине;

- 1% заявили, что при необходимости выполнить работы, 
связанные с информационным моделированием, обраща-
ются к субподряду и не видят необходимости внедрения.

  ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ТЕЛЕФОННОГО BIM-ОПРОСА   

Смещенность выборки отразилась на структуре организа-
ций, отвечавших на вопросы в рамках телефонного опроса. 
Среди респондентов 179 организаций (42% выборки) в 
качестве одного из основных видов деятельности заявили 
проектирование, 59 организаций (14%) заявили, что одним 
из основных видов деятельности является строительство. 
Многие организации говорили об осуществлении нескольких 
видов деятельности. Поскольку вопрос о виде деятельности 
организации относился к паспортичке, ответы на данный 
вопрос респонденты давали с нежеланием – почти половина 
опрошенных решила оставить данный вопрос без ответа. В 
случае контакта с некомпетентным специалистом отказ мог 
быть связан с затруднением сформулировать вид деятельно-
сти для четкого ответа.

Тем не менее, полученные данные позволили сделать опре-
деленные выводы о структуре массы предприятий, исполь-
зующих BIM-технологии. Так, из предприятий, сообщивших 
о том, что основным видом их деятельности является 
проектирование, 20% применяют BIM-технологии. При этом 
из выявленной совокупности предприятий, применяющих 
BIM (93 предприятия, или 22%) 39% именно проектных орга-
низаций, что говорит о безусловном перевесе в обладании 
компетенциями информационного моделирования.

Кроме того, среди организаций, использующих BIM, вы-
явлены непосредственно строительные организации (3%) 
и девелоперы (4%). Остальные организации, ответившие 
положительно на вопрос о применении BIM, не пожелали 
ответить на вопрос о виде деятельности.

Риcунок 1. Результаты ответа на вопрос «Применяет ли ваша 
организация в своей работе BIM-технологии?» Рисунок 2. Причины отказа от внедрения BIM и наличие планов о внедрении
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На рис. 1 продемонстрированы виды деятельности, которые 
были отмечены респондентами в качестве основных видов 
деятельности, осуществляемых организацией.

Таким образом, среди респондентов 58% организаций 
в качестве основного вида деятельности назвали 
проектирование, 34% – архитектурное проектирование, 
27% являются предприятиями, выполняющими 
комплекс работ (в том числе организации полного цикла 
реализации инвестиционно-строительного проекта). 
Среди респондентов также присутствуют представители 
образовательных организаций, генподрядчики и 
технические заказчики, девелоперы, застройщики и др.

Перевес среди респондентов в сторону проектировщиков 
вызван тем, что в России именно проектные организации 
являются форвардом использования технологий 
информационного моделирования. Этим объясняется 
и то, что они являются наиболее компетентными и 
заинтересованными участниками анкетирования.

БЛОК 2: результаты онлайн-анкетирования 

Рисунок 1. Виды деятельности организаций, участвующих в анкетировании
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Рисунок 2. Опыт работы участников опроса, выраженный  
в количестве выполненных проектов
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Рисунок 3. Величина организации, определяемая по количеству 
сотрудников, задействованных в реализации проектов
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Для определения величины организаций, 
участвующих в опросе, им предложено было ответить 
на вопрос о количестве сотрудников, участвующих в 
реализации проектов (рис. 3).

Среди опрошенных 32% – организации, в проектах 
которых задействовано более 100 сотрудников, 
13% - от 50 до 100 сотрудников, 14% - от 30 до 50 
сотрудников, 21% - от 10 до 30 сотрудников и 20% - 
микропредприятия, в проектах которых задействовано 
менее 10 исполнителей.

Участниками онлайн-анкетирования стали 190 организаций инвестиционно-строительной  
сферы различных видов деятельности. Онлайн-анкетирование проводилось среди респондентов, 
которые работают в BIM, и тех, которые не являются пользователями технологий информационного
моделирования.

Опыт работы участников опроса в инвестиционно-
строительной сфере измерялся общим количеством 
проектов, выполненных организацией (рис. 2).

Согласно представленным данным, можно сказать, что 
порядка половины участников опроса (48%) являются 
опытными игроками инвестиционно-строительной 
сферы – они выполнили более 50 проектов. Однако 
значительную заинтересованность в тематике опроса 
проявили «новички» – организации, выполнившие 
менее 10 проектов. Несмотря на небольшой опыт таких 
новых игроков рынка, именно они зачастую являются 
более гибкими к внедрению инноваций и открытыми к 
изменениям.

  ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ 

Рисунок 5. Опыт работы участников опроса в BIM по сроку 
использования в годах
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Еще одним способом для определения опыта работы 
участников опроса в BIM стало определение срока 
использования соответствующих технологий. Выявлено, 
что 31% опрошенных использует BIM в практике своей 
деятельности уже более 5 лет, 17% – от 3 до 5 лет, 31% – 
от 1 до 3 лет и 21% -менее 1 года. Полученные результаты 
графически представлены на рис. 5.

Среди респондентов, использующих технологии 
информационного моделирования при реализации 
проектов имеются как опытные пользователи (17% 
опрошенных, реализовали на основе BIM более 30 
проектов), так и новые пользователи (38% опрошенных 
реализовали на основе BIM не более 5 проектов). 
Распределение респондентов по опыту работы в BIM 
представлено на рисунке 4.

Рисунок 4. Распределение респондентов по опыту работы в BIM 
в соответствии с количеством завершенных проектов
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Рисунок 7. Типы объектов, реализованные респондентами  
с использованием BIM-технологий
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Объекты какого назначения реализованы 
с использованием BIM-технологий? 

Таблица 1. Основные программные продукты, используемые 
респондентами в качестве BIM-платформы

Программный продукт
Доля ответов 

респондентов из числа 
пользователей BIM

ARCHICAD 32%

AutoCAD 3%

Autodesk Revit 71%

Advance Steel 3%

AVEVA / PDMS 4%

Nemetschek Allplan 4%

Civil 3D 2%

Tekla Structure 7%

Navisworks 4%

SketchUp, НЕОСИНТЕЗ, Лира сапр, 
Smartplant/Intergraph,  Сапфир, 

Map 3D, Inventor, Robur, Vectorworks, 
SEMA, Infraworks, Autodesk Plant 3D

Каждая из  
программ — 1%

Было выявлено значительное разнообразие 
программных продуктов, которые участники опроса 
используют в качестве основной BIM-платформы. 
Полный перечень названных респондентами 
программных продуктов представлен в табл. 1.

Также в качестве основной  BIM-платформы 
назывались - SketchUp, НЕОСИНТЕЗ, Лира сапр, 
Smartplant/Intergraph,  Сапфир, Map 3D, Inventor, 
Robur, Vectorworks, SEMA, Infraworks,  
Autodesk Plant 3D. 

Рисунок 8. Программное обеспечение, используемое организациями-
респондентами для формирования BIM-модели

Организациям, использующим технологии 
информационного моделирования в работе над 
своими проектами, был задан вопрос о том, какие 
программные продукты они используют. Самыми 
популярными программными продуктами стали 
Autodesk Revit и ARCHICAD (рис. 8). 
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Объекты какого назначения реализованы 
с использованием BIM-технологий? 

В ходе исследования было выявлено, что чаще 
всего технологии информационного моделирования 
используются при реализации проектов строительства 
многоквартирных жилых домов (44% опрошенных 
использовали BIM для объектов этого типа), зданий и 
сооружений производственного назначения (30%), а также 
объектов социально-культурного назначения (26%) (рис. 7).

Следует отметить, что реже всего BIM применяется в 
проектах транспортного строительства. Забегая вперед 
скажем, что среди организаций, не использующих BIM и 
занимающихся именно транспортным строительством, в 
ходе исследования выявлено мнение, что для реализации 
инвестиционно-строительных проектов линейных объектов 
BIM не применяется. Это говорит о необходимости 
дополнительного просвещения и распространения 
информации о применении BIM на объектах подобного 
типа.

Рисунок 6. Количество пользователей технологий 
информационного моделирования в общем объеме выборки
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27%
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Ответы на вопрос о том, использует ли организация-
участник опроса в работе над проектами технологии 
информационного моделирования, распределились 
следующим образом (рис. 6):

73% респондентов используют технологии 
информационного моделирования в своей практике, 27% - 
не используют. Такой перевес в сторону пользователей BIM 
не характеризует генеральную совокупность и объясняется 
тем, что именно эту группу респондентов заинтересовало 
данное исследование, и они имели максимальную 
мотивацию принять участие в опросе.

Респонденты, использующие технологии информационного 
моделирования, ведут свою деятельность в различных 
регионах. Несмотря на то, что 60% опрошенных – 
организации из Московского региона и Санкт-Петербурга, 
в опросе представлено множество других регионов. В 
исследовании приняли участие респонденты из других 
регионов, в частности из Калининградской, Нижегородской, 
Ярославской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, 
Томской, Челябинской, Свердловской, Иркутской 
областей, Красноярского, Пермского и Хабаровского краев, 
Башкортостана, Дагестана, Удмуртии, Татарстана, Северной 
Осетии, Якутии, ХМАО. Их количество граничит в рамках от 
одного до девяти процентов.  

  ПРИМЕНЕНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ   ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И BIM-ПЛАТФОРМЫ
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Далее респондентам, использующим BIM для 
реализации проектов, было предложено определить 
основные преимущества применения технологий 
информационного моделирования. Распределение 
ответов на данный вопрос графически представлено  
на рис. 11.

Лидирующими преимуществами, отмеченными 
абсолютным большинством респондентов, стали:

- улучшенное понимание проекта всеми  
   участниками – 77%;
- высокое качество проекта – 71%;
- доступность информации, быстрая передача данных и    
   обмен информацией – 67%;
- сокращение сроков проектирования и/или  
   строительства – 58%.

При ответе на данный вопрос респонденты, как правило, 
отмечали сразу несколько преимуществ, что говорит о 
высокой эффективности применения BIM и различных 
проявлениях полученного эффекта.

Еще одним важнейшим вопросом анкеты стало сравнение 
ожиданий от внедрения технологий информационного 
моделирования и полученного результата. Это, пожалуй, 
важнейший аспект, характеризующий (пусть и не в 
конкретных и точных цифрах) результаты внедрения и 
эффективность применения BIM. Респондентам было 
предложено оценить ожидания от внедрения BIM и реального 
полученного эффекта по шкале от 1 до 10, где 1 – реальный 
эффект полностью не соответствует ожиданиям и не оправдал 
их, 5 - полученный эффект полностью соответствует тем 
ожиданиям, которые возлагались на внедрение BIM, 10 
– реально полученный эффект многократно превосходит 
изначальные ожидания. Распределение ответов представлено 
на рис. 12.

 

Отметим, что у 77% опрошенных реально полученный эффект 
от внедрения BIM превзошел ожидания, при этом 10% 
опрошенных заявляют о том, что реальный эффект превзошел 
ожидания многократно! 16% респондентов говорят о полном 
соответствии между ожиданиями и полученным эффектом. 
Всего 7% респондентов отмечают, что ожидания были выше, 
чем реально полученный эффект. При этом самые низкие 
оценки (1-3 балла) были выставлены организациями, 
имеющими опыт работы в BIM от 1 до 3 лет и выполнившими 
с применением BIM не более 10 проектов. Повышение опыта 
работы в BIM, возможно, позволит данным респондентам 
получить более значительный эффект и более высоко оценить 
использование технологий информационного моделирования 
в практике своей деятельности. 

Рисунок 12. Результаты сравнения респондентами ожиданий  
от внедрения BIM и реального полученного эффекта
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Одним из ключевых вопросов данного исследования 
для организаций, использующих BIM, стал вопрос 
о причинах, которые подтолкнули организацию 
к внедрению технологий информационного 
моделирования. Практически одинаковое 
количество респондентов в качестве причин 
внедрения BIM назвали повышение эффективности 
производства, повышение качества работ и поиск 
путей повышения конкурентоспособности (50%, 49% 
и 46% соответственно) (рисунок 9).

Кроме того, 22% респондентов ответили, что переход 
BIM связан с требованиями заказчика. Среди 
прочих причин были названы скорость применения 
повторных решений, автоматизация процессов, 
удобство и наглядность в процессе создания проекта 
и прочие причины.

Инициаторами внедрения технологий информационного 
моделирования чаще всего выступают собственники 
предприятий, что не удивительно, ведь именно 
собственник в большей степени выигрывает от 
общего повышения эффективности деятельности 
организации и заинтересован в ее развитии на 
долгосрочную перспективу. В 18% случаев в качестве 
инициаторов отмечен топ-менеджмент, в 19% случаев 
непосредственно производственные подразделения 
(в том числе, и даже в первую очередь, сами 
проектировщики). В ¼ случаев инициатива исходила 
одновременно от нескольких сторон (рисунок 10).

При этом 72% респондентов ответили, что внедрение 
BIM-технологий обеспечивали собственными силами, 
28% привлекали в процессе внедрения консультантов 
для поддержки и ускорения процесса внедрения. 
62% респондентов не собираются останавливаться на 
имеющихся компетенциях и планируют проведение 
обучения и повышение квалификации сотрудников по 
технологиям и инструментам BIM.

Рисунок 10. Инициаторы внедрения BIM-технологий  
в организациях-респондентах

Рисунок 11. Основные преимущества, которые дает использование 
BIM организациям-респондентам
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Рисунок 9. Основные причины внедрения BIM в организациях-респондентах
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ОТЧЕТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

Далее перейдем к характеристике той группы выборки, которая представлена респондентами, 
не использующими технологии информационного моделирования в своей деятельности.

Рисунок 15. Распределение респондентов, не использующих BIM 
по федеральным округам

Рисунок 16. Причины отказа организаций-респондентов от внедрения 
BIM-технологии

Результаты опроса о применении BIM российскими 
организациями инвестиционно-строительной сферы
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По каким причинам ваша организация не использует 
в своей деятельности BIM-технологии?
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Респондентам, использующим BIM, было 
предложено определить, какие причины 
препятствуют распространению технологий 
информационного моделирования в России. 
В качестве таких препятствий были отмечены 
следующие варианты ответа:
- отсутствие системы государственных стандартов 
реализации проектов с применением технологий 
информационного моделирования – 58%;
- дефицит квалифицированных кадров – 61%;
- недостатки нормативной базы – 50% (рис. 13).

Такие причины, как высокая стоимость внедрения 
и отсутствие требований заказчиков и инвесторов, 
были отмечены менее 50% опрошенных. По сути, 
это говорит о том, что респонденты, отвечая на 
этот вопрос, говорили не столько о трудностях 
внедрения, сколько о проблемах применения 
технологий информационного моделирования, 
поскольку самые популярные варианты ответов 
не являются барьером для внедрения технологий, 
а скорее характеризуют инфраструктурные 
сложности, с которыми сталкиваются пользователи 
BIM-технологий.

Среди препятствий внедрения BIM отдельные 
респонденты отмечали также отсутствие защиты 
интеллектуальной собственности, отсутствие 
законодательного требования о применении 
BIM, инерционность собственников/менеджеров/
исполнителей, а также дефицит времени на 
обучение и внедрение.

Рисунок 13. Основные причины, препятствующие распространению 
технологий информационного моделирования в России (по мнению 
организаций, использующих BIM)
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Рисунок 14. Отношение респондентов к развитию технологий  
цифрового моделирования в России и обязательному применению BIM  
на государственном уровне

Результаты опроса о применении BIM российскими 
организациями инвестиционно-строительной сферы

Как Вы относитесь к развитию технологий цифрового 
моделирования в России и обязательному 
применению BIM на государственном уровне?

Применяют

Не применяютЗатрудняются 
ответить

Нет ответа

22%

44%
22%

12%

 

Общее количество проектов, выполненных вашей 
компанией (учитываются как завершенные проекты, 
так и находящиеся в разработке)

до 10

10-30

30-50

50-100

более 100

нет ответа

18%

14%
12%

36%

6%

 

6%
7%

47%4%

35%

«это необходимо»

«крайне 
положительно»

«положительно»

«сдержанно. 
Есть нюансы»

«нет ответа»

В завершение анкеты респондентам, которые 
применяют технологии информационного 
моделирования, было предложено выразить 
свое мнение относительно развития 
технологий цифрового моделирования в 
России и обязательного применения BIM 
на государственном уровне. Результаты 
ответа на данный вопрос приведены на 
рис. 14. Большинство опрошенных (60% 
в совокупности) высказалось по данному 
вопросу положительно, из них 7% считают 
внедрение технологий информационного 
моделирования необходимым.

Ключевым вопросом по отношению к данной 
группе респондентов стал вопрос о причинах 
отказа организации от внедрения BIM-технологии 
на момент проведения исследования. 53% 
респондентов в качестве такой причины отметили 
отсутствие в организации компетентных 
сотрудников, способных работать в BIM 
(некоторыми респондентами отмечалось также 
отсутствие возможности обучать имеющихся в 
штате сотрудников в силу отсутствия времени 
либо необходимости отрыва от работы), 43% 
респондентов отметили высокую стоимость 
внедрения. Среди данной группы респондентов 
были и те, кто считает работу своей организации 
на данный момент эффективной и без применения 
технологий информационного моделирования – 37% 
(рис. 16).

Среди прочих причин отмечались недостатки 
программных продуктов, которые, как правило, 
используются в качестве BIM-платформы, а также 
непонимание со стороны собственников/руководства 
и приверженность традиционным методам 
проектирования и управления инвестиционно-
строительными проектами.

  РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА РЕСПОНДЕНТОВ, НЕ ПРИМЕНЯЮЩИХ BIM-ТЕХНОЛОГИИ

В данной группе отмечаются респонденты 
из разных регионов России – имеются 
представители из всех федеральных округов 
(активными стали организации как из 
крупнейших российских городов и мегаполисов, 
так и районных центров) (рис. 15).
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ОТЧЕТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

Респонденты, которые не применяют технологии 
информационного моделирования, ответили  
на вопрос о возможном внедрении BIM-технологий  
в период от одного года до пяти лет. 

При этом 34% респондентов данной группы планируют 
внедрение BIM-технологий в перспективе. Из них  
10% - в течение ближайшего года, 18% – в течение  
2-3 лет, 6% – в течение 3-5 лет. 42% респондентов 
данной группы в настоящее время не планируют 
внедрение BIM в ближайшие 3-5 лет (рис. 17).

Рисунок 18. Распределение респондентов, не использующих BIM 
по федеральным округам
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в ближайшие 5 лет
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Группе респондентов, не использующих 
технологии информационного моделирования, 
в момент проведения исследования был также 
задан вопрос о том, какие внутренние или 
внешние мотивы могут привести организацию 
к внедрению BIM. Распределение ответов 
представлено на рис. 18.

В качестве основной из таких причин 
респондентами были названы требования  
со стороны заказчика и его готовность работать  
в таком формате, а также обязательность  
при получении госзаказа. Вторым  
по значимости фактором стала внутренняя 
готовность (собственников / менеджеров / 
проектировщиков). Наличие финансовых ресурсов 
как условие внедрения BIM-технологий было 
отмечено лишь 6% респондентов.

Завершающим вопросом для респондентов, не 
использующих технологии информационного 
моделирования в своей работе, также 
стал вопрос об отношении к развитию 
технологий цифрового моделирования в 
России и обязательному применению BIM на 
государственном уровне. Распределение ответов 
на данный вопрос представлено на рис. 19.

47% респондентов высказали положительное 
отношение, 6% опрошенных склоняются к 
положительному ответу относительно развития 
технологий, отмечая при этом, что считают 
отрицательным фактором обязательность 
применения BIM на государственном 
уровне. Среди респондентов, высказавших 
отрицательную позицию (4%) и затруднившихся 
в формулировании своего мнения, имеются 
респонденты, утверждающие, что на данный 
момент сама инвестиционно-строительная 
сфера не готова к полному переходу на 
технологии информационного моделирования.

Респондентам, которые приняли участие в онлайн-
анкетировании, был задан вопрос о том, где 
они получают информацию о BIM-технологиях. 
Распределение ответов в процентном соотношении 
показано на рисунке 20.

Основная масса опрошенных (19%) указала 
источником информации конференции, форумы, 
круглые столы и т.д. 

К печатным профессиональным и общеполитическим 
СМИ обращаются не более 3% респондентов.  
В основном информацию о BIM-технологиях получают 
из интернет СМИ, на это указали 14% опрошенных. 

Среди интернет-площадок лидируют www.dwg.ru 
(9%)  и www.isicad.ru (10%).

Чаще всего информацию о BIM-технологиях 
участники опроса находят на сайтах коммерческих 
структур (9%), в меньшей степени на сайтах 
государственных органов (6%) и высших учебных 
заведений (1%).

В основных социальных сетях – на Facebook и 
ВКонтакте – получают информацию 6% от всех 
участников опроса.

7% респондентов назвали в качестве источника 
получения информации о BIM-технологиях  
электронные рассылки, например, BIM Post. 

  ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ О BIM-ТЕХНОЛОГИЯХ 
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BIM В РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

Международная группа КНАУФ – один из ведущих мировых 
производителей строительных отделочных материалов на 
основе гипса, поставщик системных решений в области 
сухого строительства, внутренней и внешней отделки – одной из 
первых в отрасли предложила архитекторам и проектиров-
щикам свою поддержку в области BIM-моделирования, в том 
числе и в России. Компания КНАУФ сопровождает все этапы 
строительства, начиная с выбора технологий при проектиро-
вании и заканчивая рекомендациями при монтаже конструк-
ций на строительной площадке.

Среди показательных объектов, в которых применялись 
BIM-технологии и решения КНАУФ, – дворец зимнего спорта 
«Айсберг», Крытый конькобежный центр «Адлер-Арена», 
Ледовая арена «Шайба», стадион «Открытие Арена», Концер-
тно-спортивный комплекс «Сибур Арена» и многие другие.

Принявшие и использующие ее в своей практике специали-
сты уже привыкли не расшифровывать короткую и звучную 
английскую аббревиатуру «BIM», поэтому не всегда возника-
ет понимание, что эти технологии -  это не проектирование 
в чистом виде, а уже моделирование, создание информа-
ционной модели здания, описывающей многочисленные и 
различные параметры как материалов, так и конструкций. 
Преимущества применения BIM-технологий наиболее полно 
раскрываются при комплексном подходе, работе с объектом 
на всех стадиях его жизненного цикла. Особенно эффективно 
использование технологий информационного моделиро-
вания при создании уникальных, многофункциональных 
зданий.

В «ДНК» компании КНАУФ стремление дать своим клиентам 
и партнерам лучшие материалы и решения, донести все 
важные преимущества собственных технологий и продуктов 
с того времени, когда основатели фирмы лично привозили 
на стройки образцы продукции и убеждали отделочников 
в превосходстве гипсовых материалов. Мы убеждены в 
эффективности и рациональности применения технологий 
BIM и стараемся передать свою убежденность проектиров-
щикам, архитекторам, строителям, специалистам  
по эксплуатации.

С середины 2014 года в КНАУФ начали создание файлов 
и формирование библиотек системных решений КНАУФ: 
перегородок, облицовок, потолков, полов, наружных стен, 
специальных систем и деталей. 

Применение BIM в России –  
опыт компании КНАУФ

ЦЮРУПА Дмитрий Андреевич
Продукт-менеджер
группы КНАУФ СНГ

Преимущества применения 
BIM-технологий наиболее 
полно раскрываются при 
комплексном подходе, 
работе с объектом  
на всех стадиях его 
жизненного цикла.

В сентябре 2015 года группа КНАУФ СНГ представила 
первые библиотеки конструкций, позволяющие реализо-
вать концепцию BIM. На начальном этапе были разработаны 
«семейства» перегородок с обшивками из КНАУФ-листов 
(гипсовых строительных плит) – самые распространенные 
системы сухого строительства. В дальнейшем они были 
дополнены перегородками с обшивками из различных 
листовых материалов КНАУФ (гипсоволокнистые КНАУФ- 
суперлисты, огнестойкие плиты КНАУФ-Файерборд, вла-
гостойкие плиты АКВАПАНЕЛЬ® Внутренняя) и системами 
потолков с панелями Danoline. В созданные библиотеки для 
BIM внесены данные по материалам, высоте конструкций, 
огнестойкости, звукоизоляции, расходу материалов. Библио-
теки КНАУФ разработаны в программе Autodesk Revit®.

В 2017 году КНАУФ разместил BIM-библиотеки своих 
конструкций на специализированном ресурсе – российском 
портале «BIMLIB», цель создания которого объединить 
профессионалов для ускорения работы тех, кто напрямую 
связан с информационным моделированием зданий и со-
оружений, и создать качественную библиотеку 3D BIM-мо-
делей. Сервис создан для использования профессиональ-
ными строителями, архитекторами, проектировщиками. В 
библиотеке представлены данные по материалам, высоте 
конструкций, огнестойкости, звукоизоляции, расходу 
материалов. Таким образом, информация в библиотеке 
представлена наиболее полно и правильно, что позволяет 
подобрать необходимые решения, исходя из потребностей 
и параметров конкретного объекта.

С 2016 года компания КНАУФ в России поддерживает 
конкурс «BIM-технологии». Итогом уже первого конкурса 
стала уверенность в том, что новыми технологиями широко 
интересуются самые разные профессионалы отрасли, а 
также студенты и даже школьники. Это создает ощущение 
скорого качественного прорыва. Катализаторами этого как 
раз могут стать подготовленные профессиональные кадры, 
понимание на разных уровнях выгод использования про-
грессивных технологий. Дополнительным стимулом была 
бы поддержка государства. И рынок крайне нуждается в 
государственном регулировании в виде четких стандартов.

КНАУФ известен во всем мире как ведущая компания-произ-
водитель строительных материалов и систем, главным обра-
зом, благодаря инновационным решениям в области сухого 
строительства, изоляции и отделки строительными смесями. 
Начав свою деятельность с переработки природного гипса, 
сегодня КНАУФ применяет самые современные технологии, 
предлагая потребителям продукции огнезащитные конструк-
ции, акустические решения, ударостойкие системы, защиту 
от излучения, решения для влажных и мокрых помещений. 
Решения КНАУФ позволяют проще и лучше решать и особые 
строительные задачи, например, обеспечить защиту от рент-
геновского излучения, акустический комфорт в помещениях, 
высокий уровень звукоизоляции. Вестибюль конькобежного центра «Адлер-Арена»

Дворец зимнего спорта «Айсберг»

Стадион «Открытие Арена»

Конференц-зал на стадионе «Открытие Арена»
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Многолетняя успешная работа «Айбим» отмечена профессиональными 
наградами. Дважды подряд – в 2017 и 2018 годах – компания признается 
«BIM-лидером России». Эта награда присуждается экспертным сообществом, 
учрежденным по инициативе Autodesk, за наиболее значимые результаты 
в области внедрения и применения технологии информационного модели-
рования. Также «Айбим» имеет статус авторизированного учебного центра 
Autodesk.

«Айбим» является одним из ведущих экспертов в сфере управления строи-
тельными работами на основе визуального планирования. Компания предло-
жила своим клиентам комплексные программы по оценке и контролю стоимо-
сти и сроков строительно-монтажных работ. Успешные проекты реализованы  
с крупнейшими российскими девелоперами. 

«Айбим» является частью международной группы BPS со штаб-квартирой в 
Мюнхене, предложившей на российском и европейском рынке комплексное 
решение в области управления проектами на основе информационного модели-
рования – от проектирования до управления объектами недвижимости. 

За несколько лет работы в Германии BPS International GmbH и ее подразделе-
ние BPS Planung выросли в одного из лидеров немецкого BIM-сообщества. Се-
годня BPS имеет в своем портфолио многомиллионные проекты и опыт работы 
с крупнейшими строительными концернами, такими как PORR и Hochtief. 

BIM НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

Являясь одним из ведущих экспертов в области управления строительны-
ми работами на основе визуального планирования, в 2017 году «Айбим» и 
группа BPS сделали новый важный шаг: взяли под полный контроль работы 
на строительной площадке, добиваясь точного воплощения проектных идей, 
заложенных в информационной модели. 

Одна из глобальных проблем строительной отрасли заключается в том, 
что традиционные технологии не позволяют возвести здание в точности с 
архитектурным замыслом. Даже минимальные отклонения на строительной 
площадке приводят к расходу дополнительных материалов. Кроме того, у 
генподрядчиков остается возможность по-своему трактовать и оспаривать 
проектные решения, направляя процесс в выгодное только им русло. В итоге 
заказчик не получает объект, соответствующий первоначальной идее. Вводя 
его в эксплуатацию, он вынужден собирать исполнительную документацию по 
принципу «как здание было построено», подгоняя ее под готовое сооружение. 

С развитием информационных технологий, появлением высокоточных измери-
тельных систем у заказчиков есть возможность не только «строить» здание в 
виртуальном пространстве, находя баланс между красотой, функциональностью, 
эффективностью и стоимостью проектных решений, но и добиваться точного во-
площения замысла на реальной строительной площадке. В 2017 году «Айбим» 
впервые на российском рынке высотного жилья применила технологию лазер-
ного сканирования для создания информационной модели уже возведенных 
высотных конструкций. Были оцифрованы три 37-этажные башни, что позво-
лило создать информационную модель, опираясь не на архивные чертежи, а на 
актуальные данные, собранные высокоточными измерительными приборами на 
строительной площадке. Были выявлены даже минимальные несоответствия 
между чертежами и фактическим состоянием конструктивных элементов. Эта 
информация позволила завершить проектирование, создать 5D-модель объекта, 
а также контролировать завершающую стадию строительных работ, анализируя 
даже микроскопические отклонения возводимых конструкций от виртуального 
оригинала.  

Управление проектами  
на строительной площадке

ЗОТОВ Алексей Викторович
Управляющий партнер «Айбим»

Консалтинговая компания «Айбим», стоявшая 
у истоков BIM-движения в России, сегодня 
является признанным лидером в области 
внедрения BIM-технологий, официальным 
партнером мировых производителей 
программного обеспечения «Autodesk Inc», 
«Synchro Sostware», имеет линейку собственных 
разработок (ESTIMO, Larix, Larix.CPM). Основные 
компетенции: комплексные интегрированные 
системы управления, создание 3D, 4D и 5D 
моделей объектов строительства, подготовка 
персонала работе с BIM и др.

www.bim-info.ru 

ЖК «Новые Черемушки»

Renga Software, совместное предприятие компании АСКОН и 
фирмы «1С», занимается разработкой программных продуктов 
для проектирования зданий и сооружений в соответствии  
с технологией информационного моделирования  
(ТИМ / BIM – Building Information Modeling).
Являясь первым отечественным разработчиком BIM-
решений, Renga Software создает продукты для трехмерного 
проектирования с удобным функционалом, интуитивно-
понятным интерфейсом и доступной стоимостью. Вся 
документация, создаваемая в программе, соответствует 
используемой в России нормативной базе.
Продукты Renga Software предназначены для 
комплексного проектирования: созданная в системе Renga 
информационная модель объекта строительства может 
использоваться на других этапах ее жизненного цикла.
BIM-система Renga взаимодействует с другими авторскими 
BIM-инструментами. Обмен данными происходит через 
международный формат IFC. А также интегрируется  
с расчетными и сметными системами. 
Базовые продукты компании
  Renga Architecture – BIM-система для архитектурно-
строительного проектирования;
  Renga Structure – BIM-система для конструктивной части 
зданий и сооружений (железобетонные и металлические 
конструкции);
  Renga MEP – BIM-система для проектирования внутренних 
инженерных систем зданий (водоснабжение, канализация, 
отопление, вентиляция, электроснабжение).

Контактные данные:
www.rengabim.com
Тел.: +7 (812) 703-10-11
marketing@rengabim.com

Российская BIM-система архитектурно-строительного 
проектирования от Renga Sostware



www.concurator.ru УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ BIM В РОССИИ.  Отчет об исследовании. 2017 34 | 35

BIM В РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

При работе в BIM объект строят дважды: сначала виртуально, 
затем – физически. Показательный тому пример – стадион 
«Мордовия Арена» – один из самых крупных и значимых объ-
ектов, конструкции которого были смоделированы компанией 
«Белэнергомаш» с помощью BIM-инструментов с применением 
программных решений Tekla от Trimble. Уникальная геометрия, 
большое количество сварных соединений, сжатые сроки –  
всё это обусловило высокую сложность исполнения проекта.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА 

Стадион «Мордовия Арена» рассчитан на 45 000 зрителей и 
построен в Саранске в 2017 году. Он станет одним из 12 стадио-
нов, которые примут Чемпионат мира по футболу 2018 года. По 
задумке архитекторов, чаша арены будет напоминать ярко-крас-
ное солнце – один из символов Республики Мордовия. Рас-
положение чаши над уровнем двухэтажного стилобата создаст 
эффект легкости. Кроме того, оболочка стадиона нестандартной 
овальной формы: она будет плавно понижаться к северной и 
южной трибуне и затем вновь подниматься к восточной. 

Заводу предстояло изготовить для стадиона металлокон-
струкции сложной геометрии с точностью до 10 мм при 
пролете до 60 м и большим количеством сварных соедине-
ний. Особая сложность проекта заключалась в том, что он не 
допускал задержек.

В ходе первоначальной разработки конструкторской доку-
ментации проект на протяжении полугода дорабатывался 
генподрядчиком по строительству стадиона ООО «Производ-
ственно-строительное объединение «Казань» совместно со 
специалистами «Белэнергомаша».

Технологии BIM  
на этапе производства 
металлоконструкций

ДОЛЖЕНКОВ Дмитрий Юрьевич
Специалист по сопровождению CAD 
ООО «Белэнергомаш — БЗЭМ» 

«Мордовия Арена», фото Н. Гагарин, ООО «ПСО «Казань»

ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» 
занимается конструированием 
и изготовлением металло-
конструкций с 1973 года. 
Компания применяет  
BIM-технологии для 
производства, диагностики 
и контроля, которые 
используются на предприятии 
как важный рабочий 
инструмент проектного отдела.

 «Белэнергомаш» самостоятельно разрабатывал технические 
условия производства и согласовывал их с проектными ин-
ститутами, задействованными в строительстве объекта. После 
этого для возможности начала работ по проекту специалисты 
завода ещё в течение нескольких месяцев отрабатывали 
технологию сборки и сварки элементов на образцах. 

Организовать прозрачный рабочий процесс и обеспечить про-
дуктивное взаимодействие всех вовлечённых специалистов 
предприятию помогает применение технологии информацион-
ного моделирования зданий (BIM). Для «Белэнергомаша» это 
уже не первый опыт применения BIM-технологий в области 
проектирования и изготовления металлоконструкций для 
спортивных объектов. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТЫ В ПРОЦЕССЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Работая в многопользовательском режиме, конструкторы 
смогли полностью разработать модель стадиона за три месяца. 
В среде Tekla Structures одна группа сотрудников занималась 
созданием моделей, другая выполняла 2D-чертежи, а третья 
отвечала за их проверку. Кроме того, некоторые технологи 
предприятия использовали этот программный комплекс при 
организации производственных процессов. Программное обе-
спечение Tekla позволило быстро образмеривать детали труб 
с одним или несколькими резами. Впервые при строительстве 
уникальных объектов в таком объеме были применены сты-
ковые сварные соединения из труб с переломом. С помощью 
Tekla была смоделирована и изготовлена механическая часть 
приспособления для контроля сварных швов. 

КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА И СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

Для того чтобы проверить сходимость элементов конструкции, 
специалисты «Белэнергомаш» провели контрольную сборку 
радиальной консоли стадиона размером 63 х 29 м, которая 
является основной несущей частью каркаса покрытия. Всего 
в сборке было задействовано более 30 отправочных марок, 
каждая из которых имеет сложное пространственное сечение 
пояса и узловых элементов. В основном, части марок были 
соединены с помощью монтажной сварки встык, а также 
высокопрочных болтов. Для того чтобы обеспечить сходимость 
в узлах с применением таких типов соединений необходимо 
изготавливать элементы с беспрецедентной точностью. Специ-
алисты завода проводили контроль геометрии отдельных 
конструкций, а также всей контрольной сборки с применением 
высокоточных измерительных приборов по заданным кон-
трольным точкам. Результаты этих измерений обрабатывались 
с помощью 3D-модели. Координаты отснятых точек импорти-
ровались в Tekla Structures, где фиксировались отклонения в 
размерах изготовленных отправочных марок. В случае недопу-
стимых погрешностей геодезическая служба предоставляла 
информацию о необходимых корректировках. 

В августе-сентябре 2016 года на строительной площадке 
стадиона «Мордовия Арена» были установлены первые метал-
локонструкции консолей, изготовленные компанией «Белэнер-
гомаш». В настоящее время стадион возведен, строительство 
завершено в намеченные сроки проекта.

Контрольная сборка, «Белэнергомаш»

Фрагмент модели «Мордовия Арена»

Информационная модель стадиона «Мордовия Арена»

Факты о проекте «Мордовия Арена» 
•  Основа стадиона состоит из 88 Г-образных консолей высотой  

40 метров и вылетом конструкции на 49 метров 
• Консоли запроектированы из стальных труб 
• Общий вес конструкций покрытия — около 6000 тонн 
• Задействовано более 30 отправочных марок 
• Работа совершалась в многопользовательском режиме
• Модель стадиона разработана за 3 месяца 
•  Производство металлоконструкции сложной геометрии  

с точностью до 10 мм при пролете до 60 м
•  Моделирование металлоконструкций совершалось в Tekla 

Structures. Производитель изготавливал металлоконструкции  
на станках с ЧПУ посредством получения данных из BIM-модели

• Подробнее см. www.tekla.com/ru/ссылки/белэнергомаш 
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ARCHICAD - ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ BIM-ПРОЕКТИРОВАНИЯ АРХИТЕКТОРА

Среди важнейших и принципиальных новшеств, которые активно 
используются при проектировании, особое место занимают технологии 
информационного моделирования зданий (Building Information Modeling). 
Выполнение комплексных задач требует целостного BIM-решения, которое 
могло бы выполнять функции основного инструмента и аккумулировать 
результаты работы архитекторов, конструкторов, инженеров смежных 
специальностей. BIM-технологии помогают обеспечивать комплексный 
подход к проектированию, когда создаваемая на этапе концепции BIM-
модель модифицируется и дорабатывается на всех этапах жизненного цикла.

Стремление предлагать заказчикам наиболее интересные архитектурные 
решения и выполнение комплексных задач подсказали руководству 
компании выбор в пользу ARCHICAD: программа не требует длительной 
настройки, наличия в штате отдельного BIM-менеджера и интуитивно 
понятна архитектору.

Одним из недавних проектов, разработанных ТПО «Прайд», стал Центр 
художественной гимнастики (ЦХГ) Ирины Винер-Усмановой. По своим 
архитектурным и конструктивным решениям объект уникален. Внешний 
облик передает ассоциативную связь формы здания с его назначением: 
уникальная форма кровли здания напоминает взмах гимнастической ленты. 
Завершение работ по возведению Центра намечено на 2018 год.

Окончание на стр. 38.
Творческое производственное 
объединение «Прайд» создано в 
2013 году. Основатели организации – 
специалисты, имеющие огромный опыт 
реализации крупных и технологически 
сложных объектов. На сегодняшний 
день в компании работают более 
60 высококвалифицированных 
специалистов, в том числе 25 
архитекторов. ТПО «Прайд выполняет 
полный комплекс услуг: от создания 
архитектурной концепции и оценки 
градостроительного потенциала 
территории до разработки проектной и 
рабочей документации с прохождением 
экспертизы и авторским надзором. 

www.prideproject.pro

Центр художественной гимнастики в Лужниках –  
российский пример применения  
OPEN BIM-подхода
Московское архитектурное бюро ТПО «Прайд» о своем опыте проектирования спортивного объекта, 
победителя всероссийского конкурса «BIM-технологии 2016». 

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Объект: Центр художественной 
гимнастики Ирины Винер-Усмановой
Назначение: Спортивный объект
Регион: г. Москва
Заказчик: ООО «ЮэСэМ Девелопмент»
Технический заказчик-
генпроектировщик: АО «Мосинжпроект»
Проектировщики: ООО «Метрополис», 
ТПО «Прайд»
Стадии проектирования: Архитектурная 
концепция, разработка интерьеров,  
ПД и РД
Строительство: 2016-2018 гг.
Площадь: 23 500 м2

Изображение предоставлено ТПО «Прайд»

СК
АЧ
АЙ

бесплатную версию

myarch
icad.co

m

ARCHICAD на сайте

Опрос, проведенный компанией «Конкуратор», – важный шаг к пониманию текущего уровня использования BIM-тех-
нологий в российской строительной отрасли. Радостно сознавать, что появляется все больше компаний, которые 
демонстрируют высокий уровень владения BIM-технологиями и рассматривают их применение как свое конкурентное 
преимущество. Мы наблюдаем существенный рост качества проектов в целом и возвращение роли зодчего в архитек-
туру – благодаря возможности контролировать будущий объект от разработки концепции до реализации в строитель-
стве. Проект Центра художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой (ТПО «ПРАЙД», Москва) – это прекрасный 
пример BIM-проектирования на самом современном уровне с применением OPEN BIM-подхода. Архитектурная часть 
была сделана в ARCHICAD, а остальные задачи выполнены с помощью другого ПО, которое проектировщики сочли 
удобным. 
Именно такой открытый подход позволяет использовать только наилучшие решения и быть наиболее эффективным. 
OPEN BIM широко используется в мире. Уверен, что и российские компании пойдут по этому пути.

ARCHICAD® – передовое BIM-решение 
для архитекторов. Используя технологию 
Информационного моделирования 
зданий в ARCHICAD, архитекторы могут 
полностью сосредоточиться на творче-
ском процессе, зная, что каждый 
элемент проекта будет автоматически 
отслеживаться и обновляться в 
документации. В ARCHICAD 21 компания 
GRAPHISOFT представляет совершенно 
новый Инструмент Лестница, поддержи-
вающий запатентованную технологию 
Прогнозируемого Проектирования. 

www.graphisost.ru

КУДРИКОВ Егор Юрьевич
Глава представительства 
GRAPHISOFT в России и СНГ

Представительство GRAPHISOFT в России и СНГ. Тел.: + 7 (495) 510-25-03

НА СТУПЕНЬ ВЫШЕ

 

www.graphisoft.ru
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BIM В РЕАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

Продолжение. Начало на стр. 36.

ЕДИНАЯ МОДЕЛЬ – ОТ КОНЦЕПЦИИ  
ДО ВЫПУСКА РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Проект ЦХГ стал победителем конкурса «BIM-технологии 
2016» в номинации «BIM-проект: спортивные объекты» 
и является успешным российским примером OPEN BIM-
подхода в проектировании. Обмен данными между 
программными платформами осуществлялся при помощи 
открытого формата IFC, разработанного buildingSMART для 
оптимизации взаимодействия в строительной индустрии.

Архитектурная часть проекта выполнялась в ТПО «Прайд», 
основными инструментами для стадий «ПД» и «РД» были 
ARCHICAD, Rhinoceros/Grasshopper. Вывод BIM-модели для 
презентации осуществлялся из ARCHICAD с вложенными 
в проект xref-файлами конструктивных элементов и 
инженерных коммуникаций. Конструкция сложной 
кровли была запроектирована в Rhinoceros/Grasshopper. 
Конструктивные и инженерные решения разрабатывались 
ООО «Метрополис» с применением другого программного 
обеспечения для инженеров.

Каждый проект начинается с концепции и поиска идеи. 
Карандашные эскизы были воссозданы в ARCHICAD 
как 3D-модель, с помощью которой осуществлялась 
дальнейшая проработка замыслов, уточнялись подходящие 
формы. Визуализация создавалась с помощью 3dsMax. 
Процесс BIM-проектирования фактически начался уже на 
этом этапе: модель содержала первичную информацию 
о материалах, стала объектом первых обсуждений и 
согласований с заказчиком.

На этапе концепции задавались площади, отделка потолка 
и пола, количество дверей, определялись функциональные 
связи между помещениями. Для согласования концепции 
с генпроектировщиком (АО «Мосинжпроект») и заказчиком 
использовали приложение BIMx – удобный инструмент 
для демонстрации BIM-модели на мобильных устройствах. 
Все файлы разделов были объединены с чертежами в 
единую модель и отображались через BIMx. Таким образом, 
у ТПО «Прайд» была возможность «покрутить» проект 
в трехмерной среде, рассмотреть его в деталях, а также 
наглядно представить заказчику необходимую информацию.

После согласования концепции архитектурная модель 
была передана смежным специалистам в формате IFC. 
Для каждой специальности файл готовился в ARCHICAD 
отдельно: некоторым смежникам не нужна была кровля, 
другим – железобетонные конструкции. Для поиска ошибок и 
пересечений использовался инструмент Solibri Model Checker. 

Параллельно шло параметрическое моделирование 
уникальной кровли здания – с применением динамической 
связи с Rhinoceros и Grasshopper-ARCHICAD Live Connection. 
На основе проведенного исследования были определены 
варианты оптимизации ферм, рассматривались полученные 
от производителя фальцевой кровли примеры раскладки 
панелей с учетом возможностей изгиба металла. 
Рассчитанные параметры помогли определить  
оптимальную форму кровли. 

 «На стройку объекта мы всегда ездим с планшетом, 
в который загружена модель из ARCHICAD, а чтобы 
быстро согласовать с заказчиком предложенное нами 
решение, используем приложение для мобильных 
устройств BIMx. Также BIMx незаменим, когда нужно 
определить место в проекте и контролировать  
ход строительства. С помощью BIMx удобно 
просматривать различные спецификации.

BIM-проектирование позволяет избежать 
пользовательских ошибок. Первая модель, которую 
мы получили на стадии «ПД» от проектировщиков 
инженерных сетей, содержала 1800 коллизий в 
одном только разделе ОВ. И это, кстати, не так уж 
и много. При 2D-проектировании обнаружить эти 
коллизии было бы просто невозможно». 

Виталий Крестьянчик,  
главный архитектор проектов ТПО «Прайд».

Эскизы были воссозданы в ARCHICAD в 3D-модель, визуализация 
создавалась с помощью 3dsMax

BIM-ДУЭТ: АРХИТЕКТОРЫ + ИНЖЕНЕРЫ

На следующей стадии («ПД») архитекторы ТПО 
«Прайд» продолжили работу с ООО «Метрополис», 
специализирующимся на разработке конструктивных 
и инженерных решений. Компания использовала 
программные комплексы других производителей. 
Конструктивная железобетонная модель проекта 
(КЖ) создавалась в Allplan. Затем через систему 
параметрического моделирования САПФИР файл 
передавался в расчетные программы, такие как ЛИРА-
САПР. Металлическая модель здания (КМ) разрабатывалась 
в Tekla Structures и следующим этапом проходила через 
расчетные комплексы.

Инженерные сети разрабатывались в Revit, некоторые 
разделы – в MagiCAD. Первое сохранение полученной 
от инженеров модели потребовало настройки, которая 
проводилась в течение нескольких дней. В ситуации BIM-
взаимодействия для инженеров было важно правильно 
сохранить, а для архитекторов – правильно импортировать 
данные. После обмена моделями, проверки на коллизии и 
исправления ошибок начался выпуск документации.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ В ARCHICAD

При всей сложности объекта компания сумела обойтись 
без увеличения штата и отдельного сотрудника на 
должности BIM-менеджера. С ARCHICAD эта должность 
оказалась не нужна. Общую BIM-координацию всех 
разделов, разработку регламента работы на стадиях «П»  
и «РД» осуществлял один архитектор. В его задачи входила 
организация работы авторского коллектива в едином 
файле с общим доступом. Наладить взаимодействие помог 
встроенный в ARCHICAD инструмент Teamwork.

Архитектурная часть проекта полностью выполнена в 
ARCHICAD с использованием Teamwork. Этот инструмент 
позволяет каждому задействованному архитектору видеть 
в проекте все последние изменения и избегать множества 
ошибок.

Для обеспечения безопасности данных уровень прав 
доступа к модели определялся BIM-координатором и 
зависел прежде всего от опыта и мастерства специалиста, 
а также определялся задачей, которая ставилась перед 
командой. BIM-координатор устанавливал ограничения 
на создание и настройку реквизитов и слоев в проекте. 
Максимальное количество архитекторов, одновременно 
подключившихся к проекту, составляло 15 человек. 
Обсуждение проектных решений происходило с помощью 
встроенного в Teamwork сервиса обмена сообщениями. 
Использование Teamwork существенно упростило 
процесс координации BIM-проектирования. Были 
сокращены сроки согласования, значительно повысилась 
производительность коллектива в целом. 

Подробнее  
http://www.graphisoft.ru/users/case_studies/pride-story.html

Схема взаимодействия участников проектирования

Отображение информации о BIM-проекте в мобильном приложении BIMx

«Благодаря использованию OPEN BIM все участники 
рабочего процесса смогли использовать различное 
программное обеспечение, причем именно то, 
в котором они работают профессионально. При 
помощи формата IFC обмен BIM-данными между 
специалистами был поднят на новый, более высокий 
уровень. Все это позволило избежать множества 
ошибок, и качество документации стало на порядок 
выше. BIM-проектирование сделало возможным 
строительство в точности того объекта, который 
был задуман архитекторами и выполнен в рабочей 
документации». 

Николай Гордюшин,  
главный архитектор и партнер ТПО «Прайд».
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ОТЧЕТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

Метод исследования 

Для определения среднего уровня использования BIM-
технологий в России использовался метод выборочного 
косвенного опроса. Опрос проводится в виде телефонного 
анкетирования с представителями предприятий инвестици-
онно-строительной сферы по краткому опросному листу. 

Целевой аудиторией выступали предприятия 
инвестиционно-строительной сферы различной 
функциональной направленности (в том числе инвесторы, 
девелоперы, технические заказчики, генподрядчики, 
проектировщики и др.). 

Применение данного метода имеет недостатки (связанные 
с компетентностью отвечающего, небольшим количеством 
вопросов), однако позволяет сделать выводы о уровне 
применения BIM на всех предприятиях инвестиционно-
строительной сферы, поскольку обеспечивает выборку, 
обеспечивающую необходимый уровень репрезентативности 
по отношению к генеральной совокупности. 

Метод исследования 

Исследование проводилось с помощью метода выборочного 
косвенного опроса в виде онлайн-анкетирования. 
Преимуществом онлайн-анкетирования является отсутствие 
влияния анкетера на мнение респондента в процессе опроса, 
что позволяет получить наиболее «чистый» результат.

Целевой аудиторией являлись предприятия инвестиционно-
строительной сферы. 

Для обеспечения участия в анкетировании максимального 
количества заинтересованных и активных участников 
информация о его проведении была распространена через 
различные каналы, в том числе профессиональные сайты, 
интернет-СМИ и порталы, социальные сети, а также на 
конференциях, форумах, круглых столах и т.д. Такой подход 
к формированию выборки обеспечил компетентность 
участников опроса.

Методология исследования, инструментарий

Инструментарий телефонного опроса

В качестве инструментария опроса использовался  
краткий опросный лист. Кратность опросного листа – 
важное требование при проведении телефонных  
опросов, поскольку позволяет удержать внимание 
респондента и не отнимает большого количества 
времени, что делает участие в опросе комфортным  
для респондентов. 

Характеристики выборки телефонного опроса

Данную выборку следует считать произвольной с 
критерием отнесенности к инвестиционно-строительной 
сфере. Произвольная выборка относится к не строго 
случайной выборке, однако ее репрезентативность 
обеспечивается ее объемом. Объем выборки составил 427 
организаций. При этом следует отметить, что случайная 
выборка из 400 респондентов отвечает требованию 5%-ной 

Инструментарий онлайн-анкетирования

В качестве инструментария выступала онлайн-анкета, 
состоящая из нескольких блоков:

1. Блок паспортички, включающий вопросы о названии и 
виде деятельности организации, о ее величине и опыте 
работы, а также регионе местонахождения;

2. Целевой блок, включающий вопросы, касающиеся мнения 
респондентов о применении технологий информационного 
моделирования. Вопросы данного блока предполагали 
дифференциацию для 2 групп респондентов:

- респонденты, ответившие положительно на вопрос о 
применении технологий информационного моделирования, 
отвечали на вопросы об опыте применения BIM, 
используемом программном обеспечении, причинах 
внедрения и основных препятствиях к внедрению  
BIM и т.д.;

Исследование «Уровень применения BIM в России» проводится в нашей стране впервые. Полученные в ходе 
исследования и анализа данные показали текущий уровень применения BIM-технологий в строительной отрасли 
России по состоянию на 31.12.2017 года. 

  ТЕЛЕФОННЫЙ BIM-ОПРОС

  ОНЛАЙН-АНКЕТИРОВАНИЕ

ошибки выборки для генеральной совокупности объемом 
более 100 000 единиц, что означает ее высокую точность.

Смещенность выборки: распространение результатов 
исследования на генеральную совокупность 
осуществлялось с ограничениями, определенными 
смещенностью выборки по двум основным критериям:

- среди опрошенных большинство предприятий 
осуществляют деятельность в Москве и Московской 
области, а также Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области;

- одним из источников информации для формирования 
выборки являлся сайт НОПРИЗа. Следует выдвинуть 
гипотезу о том, что может наблюдаться определенная 
смещенность выборки в сторону организаций, 
занимающихся проектированием. Это одновременно 
не является недостатком выборки, поскольку именно 
организации-проектировщики должны обладать 
наработанным опытом и компетенциями при работе в BIM. 

- респонденты, отрицательно ответившие на вопрос о 
применении технологий информационного моделирования, 
отвечали на вопросы о причинах отказа от BIM, наличии 
планов по внедрению, а также отношению к развитию BIM.

Характеристики выборки онлайн-анкетирования

В качестве представителей генеральной совокупности 
выступали предприятия и организации инвестиционно-
строительной сферы, занимающие активную позицию 
и желающие высказать свое мнение в отношении 
использования BIM-технологий. Объем выборки составил 
190 организаций.

Выборка сформирована произвольно, участие в опросе 
требовало инициативы в первую очередь со стороны 
респондента, что обеспечило высокое ее качество – 
компетентность, а также наличие сформированного  
мнения и интереса в отношении темы BIM-опроса. 

  ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ 

www.knauf.ru

www.cstroy.ru

www.faufcc.ru

www.gud-estate.ru

www.mgsu.ru

www.moscowarch.ru

www.mos.ru/mke

www.uar.ru

www.unpro.ru

www.autodesk.ru

www.bim-info.ru

www.graphisoft.ru

www.rengabim.com

www.tekla.com/ru

www.ancb.ru

www.di.radidoma.ru

www.radidomapro.ru

www.concurator.ru
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