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Аннотация: В статье дается краткий обзор на источники, необходимые 

как для понимания информационных технологий, так и для разработки 

внутренних регламентирующих документов проектно-строительных 

организаций. Данные компетенции затрагивают управляющий состав, включая 

BIM-менеджеров организаций. 
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В данный момент информационные технологии активно внедряются в 

российскую строительную индустрию. По данным исследования [1] на 2019 год 

только 20% опрошенных строительных организаций (всего участвовали 174 

компании) являются опытными пользователями BIM, выполнившими уже более 

30 проектов. 

Для успешного применения BIM-технологий в компании необходимо 

разработать внутренние регламентирующие документы, такие как BEP (план 

выполнения BIM-проекта), стандарт компании по работе с информационной 

моделью, а также, при необходимости, оказать помощь заказчику в разработке 

EIR (требования к BIM-модели). Нижеперечисленные документы могут быть 

использованы BIM-менеджерами проектно-строительных организаций в 

дополнении к существующим СП и ГОСТ. 

Руководства, разработанные компанией Autodesk 

«Руководство к шаблонам Autodesk Revit» [2] является незаменимым 

документом, который поможет BIM-менеджеру в адаптации исходных шаблонов 

к стандартам организации. Данное руководство могут использовать только 

пользователи Autodesk Revit. 

«Руководство по созданию семейств Autodesk Revit» [3] позволит BIM-

менеджерам компаний, использующим программный продукт Autodesk Revit, 

сформировать требования к семействам и систему наименований. 

Руководство «BIM-стандарт для заказчиков» [4] можно использовать вне 

зависимости от используемого программного обеспечения. Первая часть 

документа будет полезна при составлении BEP, поскольку охватывает вопросы 

связанные с процессом управления создания моделью. Вторая часть посвящена 

непосредственно разработке BIM-стандарта. 
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Стандарты ISO, BS и PAS 

Проблемы структурирования и хранения информации решены в стандарте 

BS 1192:2007 + A2:2016 «Collaborative production of architectural, engineering and 

construction information. Code of practice» [5]. На основе данного документа 

возможна разработка внутреннего стандарта компании по хранению и обмену 

информацией на этапе проектирования. В первой части стандарта указано, каким 

образом необходимо структурировать и разделить среду общих данных для 

удобства совместной работы смежных специалистов. Вторая часть стандарта 

посвящена систематизации наименований контейнеров данных. Данная система 

может применяться на серверах компаний для повышения интероперабельности 

смежных отделов. 

Система для структурирования информации об объекте строительства 

представлена в стандарте BS 1192-4:2014 «Collaborative production of information. 

Fulfilling employer’s information exchange requirements using COBie. Code of 

practice» [6]. Включив в состав стандарта компании систему формирования 

электронных таблиц COBie, сотрудники организации смогут быстро и легко 

найти необходимую информацию по проекту. Логика таблиц позволяет работать 

с ними людям, далеким от проектирования и информационного моделирования, 

что облегчит взаимодействие BIM-менеджера проектной организации со 

службой заказчика. 

Информация, заложенная в BIM-модель на стадии проектирования должна 

беспрепятственно передаваться на стадию строительства, а затем и 

эксплуатации. Британский стандарт BS 8536-1:2015 «Briefing for design and 

construction. Code of practice for facilities management (Buildings infrastructure) » 

[7] предлагает ряд интересных решений в сфере привлечения подрядных 

организаций сразу на этапе проектирования, а также подготовки заказчиков к 

переходу на BIM, на примере госзаказчика. 

Единственным стандартом, на который можно ориентироваться в сфере 

управления эксплуатируемым объектом, с помощью информационной модели, 

является BS 8536-2:2016 «Briefing for design and construction. Code of practice for 
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asset management (Linear and geographical infrastructure) » [8]. Данная концепция 

соответствует уровню BIM Level 2. Воспользовавшись BS 8536-2:2016 BIM-

менеджер сможет разработать рекомендации для создания информационной 

модели здания с учетом ее последующего использования при эксплуатации. 

Мультидисциплинарный стандарт, позволяющий понять роль BIM-модели 

на протяжении всего жизненного цикла здания PAS 1192-2:2013 «Specification 

for information management for the capital/delivery phase of construction projects 

using building information modelling» [12]. BIM-менеджер может воспользоваться 

данным документом при необходимости передачи информационной модели на 

следующий этап, а также для взаимодействия со службой заказчика и 

строительно-монтажной организацией. 

Стандарт PAS 1192-3:2014 «Specification for information management for the 

operational phase of assets using building information modelling (BIM)» [13] 

является логическим продолжением PAS 1192-2:2013. Данный документ 

описывает особенности создания и использования эксплуатационной модели 

здания. Если заказчик планирует использование BIM-модели после 

строительства здания, то с помощью стандарта PAS 1192-3:2014 BIM-менеджер 

сможет, при необходимости, подготовить модель. с учетом данных полученных 

в процессе СМР, для передачи в службу эксплуатаций. 

BIM-менеджер организации не должен забывать о защите данных проекта 

от внешних угроз, в том числе и кибератак. В стандарте PAS 1192-5:2015 

«Specification for security-minded building information modelling, digital built 

environments and smart asset management» [14] введено понятие Стратегии 

безопасности строительного актива (BASS). Мероприятия по обеспечению 

защиты информации должны стать частью общей стратегии управления 

процессом создания информационной модели. 

BIM-менеджер компании, как управляющий должен обеспечить 

безопасные условия труда для всех своих подчиненных. В стандарте PAS 1192-

6:2018 «Specification for collaborative sharing and use of structured Health and Safety 

information using BIM» [15] содержится информация по охране труда, а также 
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безопасному обмену информацией. Последнему моменту в российских 

стандартах уделяется значительно меньшее внимание. 

Для решения проблемы классификации и наименования объектов в 

информационной модели BIM-менеджер может воспользоваться 

международным стандартом по управлению информацией ISO 19650 

«Information management using building information modelling» [9]. На основе 

данного стандарта в сочетании с классификатором Uniclass можно разработать 

стандарт компании для кодировки и управления информацией 

 

Другие документы 

Знание уровней проработки (LOD) необходимо при составлении 

технического задания на разработку информационной модели. Наиболее полным 

и понятным образом описание LOD представлено в документе, разработанным 

американским BIM-сообществом «LEVEL OF DEVELOPMENT (LOD) 

SPECIFICATION PART I & COMMENTARY» [10]. Данный документ не 

является официальным стандартом, однако он прост, удобен в использовании и 

находится в открытом доступе. Большое количество визуального материала 

делает его понятным даже для русскоязычных пользователей. 

Основой, для составления плана реализации BIM-проекта может 

послужить руководство, разработанное Массачусетским технологическиv 

институтом «MIT Design Standards BIM Execution Plan v6.0» [11]. В данном 

руководстве хорошо освещены роли и компетенции участников процесса 

создания информационной модели, в графическом виде представлены пути 

движения информации. Также содержится вся необходимая информация, для 

создания внутренних регламентов, стандартизирующих деятельность внутри 

компании и упрощающих обмен информацией. 

В ходе анализа использованных источников было выявлено, что часть 

документов, предоставляемых в свободном доступе компанией Autodesk, может 

быть использована BIM-менеджерами вне зависимости от программного 

обеспечения, например, «BIM-стандарт для заказчиков» [4]. Для полноты 
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понимания и совершенствования разрабатываемых внутренних стандартов 

фирмы необходимо ознакомится с иностранными документами. В части 

управления эксплуатационной моделью здания отечественные документы на 

русском языке пока не разработаны. При необходимости, рекомендуется 

воспользоваться стандартами PAS 1192-3:2014 [13] и BS 8536-2:2016 [8]. 
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