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К 
2015-м году популярность технологии информаци-
онного моделирования объекта проектирования, 
строительства и эксплуатации, или, проще говоря, 

BIM, вышла за границы узкого круга энтузиастов этого 
направления в широкие массы проектировщиков, строи-
телей, заказчиков и даже чиновников. Причин для таких 
изменений много: и внимание к технологии со стороны 
Правительства с Минстроем, и западный опыт работы в 
BIM, перешедший из количества в качество, и поменяв-
шиеся экономические условия. Все это делает очевид-
ным тот факт, что переход на технологию BIM является 
объективно неизбежным. 

Многие считают, что BIM предназначен только для 
компаний, работающих в области жилищного строи-
тельства и отчасти промышленного проектирования. Это 
ошибочное мнение. Сейчас BIM активно применяется 
практически в любой отрасли, где важно современное 
информационное сопровождение полного жизненного 
цикла объекта – от строительства и до реконструкции 
или демонтажа. Соответственно, неважно, что вы проек-
тируете, строите или эксплуатируете, в конечном итоге 
вы неизбежно столкнетесь с необходимостью внедрения 
BIM – ваша специализация может повлиять лишь на то, 
когда BIM станет обязательным для вашей отрасли.

Как же внедрять BIM и когда? Прежде чем отве-
тить для себя на этот вопрос, необходимо сначала 
разобраться, что из себя представляет технология 
BIM изнутри.

Можно взять за основу следующее определение: 
“BIM – это правильно организованный и регламентиро-
ванный процесс планирования, проектирования, строи-
тельства и эксплуатации объекта на базе современных 
программных решений САПР и PDM”.

Из данного определения видно, что BIM – технология 
мультидисциплинарная. При этом в ней можно выделить 
два больших раздела: BIM для архитектурно-строитель-
ных специальностей и BIM для транспорта и инфраструк-
туры. Отличие этих разделов – исключительно в наборе 
программного обеспечения. Функционал BIM для транс-
порта и инфраструктуры совпадает с архитектурным на 
70-80%. В области документов, организации процессов 
очень много общего, но есть и существенные различия 
в технических деталях, способах моделирования, совме-
щения данных, детализации, выявления коллизий и т.п. В 
данной статье сконцентрируемся прежде всего на про-
ектировании как основополагающем элементе цепочки 
жизненного цикла.

Вне зависимости от специальностей в технологии 
BIM можно выделить базовые звенья, без которых она 
не может существовать эффективно.

Документация

В начале процесса проектирования с применением 
технологии BIM возникает обычно огромное количество 
вопросов по организации работы. На все эти вопросы 

BIM – с чего начать?
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должна отвечать документация BIM. Она может со-
стоять из многих документов, но есть перечень обяза-
тельных – они прописаны в различных западных стан-
дартах. За основу документации рекомендуется брать 
прежде всего BIM-стандарты Великобритании как ли-
дера  в области BIM. 

Почему мы ссылаемся на западные документы? 
Дело в том, что они “написаны кровью”. Опыт приме-
нения BIM там значительно превосходит наш и, взяв 
их за основу, можно избежать очень многих ошибок. 
Практика подтверждает, что хорошие специалисты в 
области автоматизации и проектирования в России ин-
туитивно приходят к той же структуре внутренних доку-
ментов, что предписывают и западные BIM-стандарты.

Несмотря на то что западные стандарты ориенти-
рованы прежде всего на управляющие компании, они 
легко масштабируются для специфики отечественной 
проектной компании. 

В декабре 2015-го года компания Autodesk со-
вместно с отечественными специалистами разрабо-
тала шаблон BIM-стандарта на русском языке. В него 
включены лучшие практики западных стандартов и 
опыт применения BIM в России. Стандарт совмещен с 
практическими рекомендациями в области САПР для 
BIM. Отечественный BIM-стандарт можно скачать с 
российского сайта компании Autodesk.

Перечислим основные и обязательные документы 
при реализации проекта с использованием BIM.

EIR (Employer’s Information Requirements) – ин-
формационные требования заказчика. Здесь описыва-
ется, в каком виде будет предоставляться информация 
и как будут взаимодействовать участники проекта, 
определяется, что и в каком виде предоставляется ис-

полнителем. По сути, это ТЗ на информационное мо-
делирование, где прописывается тип моделей, формат 
данных, версии данных и т.п.

BEP (BIM Execution Plan) – план реализации проекта 
BIM. В нем указываются основные цели для информаци-
онного взаимодействия, процедуры управления, согла-
сования, роли и ответственность, необходимая докумен-
тация, применяемые стандарты и процедуры, требования 
к IT-инфраструктуре. BEP определяет рамки использова-
ния BIM на каждой стадии проектирования и строитель-
ства и детализирует проект на уровне процессов.

BEP может разделяться на предконтрактный и 
постконтрактный, для того чтобы подрядчики на стадии 
тендера или заключения контракта по предконтракт-
ному BEP понимали, к чему быть готовыми в плане BIM. 
А уже после выбора подрядчика заказчик и подрядчик 
совместными силами формируют полноценный BEP. 
Универсального BEP быть не может, так как процессы в 
различных проектах отличаются, поэтому обычно раз-
рабатывается BEP-шаблон, который корректируется 
уже под конкретный проект.

PIP (Project Implementation Plan) – план реализа-
ции проекта. Здесь описывается, как проектировщики 
будут выполнять BIM-проект с учетом EIR и BEP. PIP не 
может быть одним для всех проектов. Необходимо раз-
рабатывать шаблон. 

Стратегия BIM – необязательный документ по за-
падным стандартам, но он является крайне полезным, 
так как в нем определяются основные направления 
и аспекты использования BIM на предприятии или в 
проекте.

Другие документы – различные формы оценки, 
опросники, шаблоны, стратегии закупок, обучения, 
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контроля и т.п. – также необходимы, но являются произ-
водными от основных документов. 

Общий объем документов может достигать сотни 
страниц, поэтому возникает вопрос, кто это будет чи-
тать? Ни один адекватный проектировщик такой талмуд 
даже не возьмет в руки. Да и кто это все будет писать? 
Для этого необходима BIM-команда.

BIM-команда

Данное звено является ключевым, от его качества 
зависит и качество результатов работы с применением 
BIM. BIM-команда в классическом виде состоит из BIM-
менеджера, BIM-координаторов и BIM-авторов. Бывают 
вариации в виде BIM Support, BIM Master. 

BIM-менеджер – это руководитель направления ин-
формационного моделирования, который определяет 
стратегию BIM, направление ее развития и т.п. 

BIM-координатор – рабочие руки BIM-менеджера, 
он является экспертом по продукту, в котором ведется 
проектирование. В его обязанности входит работа с 
проектировщиками, разработка технологии проектиро-
вания, координация и контроль корректности и сроков 
создания моделей. 

BIM-автор – это проектировщик (либо организация), 
способный вести полноценное проектирование в необ-
ходимом продукте. Для случая заказчик – подрядчик это 
компания-подрядчик.

BIM-команда ответственна за разработку докумен-
тации (не всегда), за ее корректировку, соблюдение пра-
вил и стандартов и координацию всех работ. Фактически 
BIM-команда имеет доступ ко всем уровням проекта и ак-
кумулирует всю возможную информацию, для того чтобы 
на основе единой информационной модели выдавать не-
обходимые данные всем участникам проекта. 

BIM-команда отвечает и за поддержание техно-
логии проектирования, либо этим занимается BIM-
координатор (либо BIM Support) – все зависит от про-
екта и типа работы компании. 

Где взять BIM-команду? Готовых BIM-менеджеров 
в России немного. Поэтому есть только два доступных 
варианта – переманивать высокооплачиваемого BIM-

менеджера либо брать эксперта по базовой САПР с  
серьезным опытом участия в проектах необходимого 
типа и имеющего представление о BIM-технологиях. 
Если у него нет представления о BIM, то отправлять его 
на курсы BIM-менеджера. Приглашение западного BIM-
менеджера, видимо, не вариант из-за очень высокой 
стоимости такого рода специалистов. 

С BIM-координаторами несколько проще, для это-
го нужен просто эксперт по базовому ПО. Остальное 
должен сделать уже BIM-менеджер. Можно ли вырас-
тить координатора из собственных сотрудников? Мож-
но, но обычно экспертом в базовом ПО является про-
ектировщик высокого профессионального уровня, а 
значит, он несет на себе серьезную нагрузку. Обычно 
на  предприятии этот сотрудник работает в роли ве-
дущего специалиста, руководителя группы или ГИПа, 
изъятие его из рабочего процесса может быть очень 
болезненным и конфликтным. Поэтому лучше брать че-
ловека со стороны. Бывают случаи совмещения работы 
проектировщика и BIM-координатора, это допустимый 
вариант, но тогда количество координаторов должно 
равняться количеству специальностей или групп, в зави-
симости от проекта. Однако рано или поздно настанет 
момент, когда проектировщик не сможет совмещать 
две должности без ущерба для работы и придется вы-

делять отдельного специалиста.
BIM-автор – это обычный проек-

тировщик, способный самостоятельно 
вести проектирование в базовом ПО. 
Такие специалисты есть на любом пред-
приятии, но это самое уязвимое звено 
команды, поэтому менеджер и коорди-
натор должны всячески поддерживать 
BIM-автора – помогать разрабатывать 
технологию проектирования, семейства, 
конструкции, регламенты и стандарты. 
Необходимо, чтобы в области САПР и 
BIM проектировщик не оставался один, 
его всегда должна “вести” BIM-команда. 
Проектировщик должен проектировать, 
а не разбираться, как получить докумен-
тацию из модели или как организовывать 
совместную работу. 
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Технология 
По сути, технология – это 

правильно организованная ра-
бота в САПР, включенная в BIM. 
Причем в случае проектных ком-
паний сюда входит ПО для проек-
тирования не только в рамках ос-
новной специальности, но и всех 
сопутствующих элементов. Для 
компаний, выполняющих роль тех-
нического заказчика, необходима 
детально продуманная стратегия 
BIM, где будет прописана базо-
вая САПР (с учетом перспектив-
ных решений), в которой должен 
работать подрядчик, и наличие в 
команде BIM-координатора, вла-
деющего этой САПР на эксперт-
ном уровне, чтобы он мог обес- 
печить правильное применение 
данных от подрядчика в управляющей компании. Проше 
говоря, прежде чем приступать к реализации BIM, на-
ведите порядок в САПР!

Процессы

Процессы проектирования сильно изменятся, не-
зависимо от того, являетесь ли вы подрядчиком-проек-
тировщиком или заказчиком. 

Если вы хотите сохранить текущие бизнес-про-
цессы и перейти на BIM, то у вас ничего не получится. 
Главным компонентом в BIM является единая инфор-
мационная модель, которая состоит не только из трех-
мерных моделей.

В частности, здесь стоит говорить о системе до-
кументооборота с возможностью контроля работы 
проектировщиков в САПР, обеспечивающей взаимо-
действие таким образом, чтобы информация об изме-
нениях в единой информационной модели и данные из 
нее были доступны всем. Это не всегда позволяет обес- 
печить имеющаяся на предприятии система документо-
оборота. Поэтому контроль и отчетность должны быть 
построены на основе измененных процессов на пред-
приятии (существующие обычно не позволяют). 

Только после решения всех перечисленных выше 
задач, можно переходить к работе в BIM. 

Вот главные пункты, которые необходимо обду-
мать перед началом проекта:

 Определите, какие задачи будет решать BIM на ва-
шем предприятии. Можно, конечно, сказать, что “мы 
будем внедрять BIM везде от начала до конца”, то 
есть от предпроекта до эксплуатации и на самом вы-
соком уровне. Но хватит ли сил у ваших сотрудников 
и денег у вашей компании? Ведь BIM – это дорого. 
Поэтому сначала необходимо определить болевые 
точки, построить BIM для их решения и уже потом 
переходить к другим менее неотложным задачам. 

 Решите, как вы будете осуществлять внедрение – 
силами собственных сотрудников или с привлече-
нием внешних консультантов. 

 Создайте BIM-команду ДО начала проектных ра-
бот. Она должна определить “направление дви-
жения”, разработать технологию проектирования 
и проработать процесс управления BIM, разрабо-
тать документацию (желательно с помощью внеш-
него консультанта). 

 Определите объективный уровень подготовки своих 
специалистов. Обычно руководство необъективно 
оценивает квалификацию собственных проектиров-
щиков в области САПР. Пусть ваша BIM-команда 
или консультант проведет обследование предприя-
тия на предмет реальных возможностей применения 
САПР и изучения особенностей проектного про-
цесса. Необходимо выявить ключевых сотрудников 
и группы проектирования, которые смогут начать 
работу в BIM уже сейчас, и помочь им скорректиро-
вать работу в области САПР.

 В зависимости от возможностей, прежде чем пере-
ходить к живому проектированию, выполните си-
муляцию процесса проектирования в BIM для про-
работки всех деталей. Для технического заказчика 
схема может быть несколько иной – для него крайне 
важно разработать предпроектный BEP, на основе 
которого подрядчики смогут определиться, потянут 
ли они BIM-проект, а те, кто решится, должны тща-
тельно оцениваться на основе формы оценки по-
ставщика (специальный документ, входящий в BIM-
стандарт). Полученная информация должна влиять 
на выбор подрядчика. Если этого не будет сделано, 
то подрядчик может порушить всю работу в BIM у 
заказчика или управляющей компании. 
Указанные выше мероприятия являются лишь пер-

выми шагами на пути построения технологии информа-
ционного моделирования на предприятии, но без них 
на удачное осуществление BIM-проекта нельзя рас-
считывать.

Игорь Рогачев, член клуба BIM-лидеров России, 
Autodesk Elite Expert, ведущий консультант  

(BIM-менеджер), компания IBS

ТЕ
М

А 
НО

М
ЕР

А
Ав

т
ом

ат
из

ац
ия

 с
т

ро
ит

ел
ьн

ой
 о

т
ра

сл
и




