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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ В РФ 

 

Аннотация. В данной статье поднимается проблема внедрения BIM-

технологий в строительную сферу Российской федерации. Будет дано определе-

ние BIM-технологии, приведены основные преимущества, а также названы ос-

новные проблемы внедрения данной технологии. 
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Проектирование зданий и сооружений в современном мире сложный долго-

срочный, трудоемкий и дорогостоящий процесс и не каждая автоматизация или 

компьютеризация сможет внести кардинальные изменения в процесс проектиро-

вания. Из-за сложности проектирование современных зданий, где нужно учиты-

вать множество факторов, многие программы автоматизированного проектиро-

вания уже не так эффективно справляются со своими задачами. И поэтому был 

необходим новый, совершенно иной подход к проектированию зданий и соору-

жений, который смог бы максимально ускорить и упростить работу проектиров-

щиков, а также минимизировать ошибки, которые могут быть допущены в ходе 

проектирования. Этим инновационным подходом стали BIM-технологии. Од-

нако, это не просто переосмысление методов современного проектирования, это 
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совершенно иной подход к разработке, возведению, оснащению, эксплуатации, 

ремонту и управлению зданиями и сооружениями. 

В 1970 году американским архитектором Чарльзом Истманом была приду-

мана программа, которая позволяла из различных конструктивных элементов со-

брать здание. Внедрение этой программы, в малый, на тот момент, круг проек-

тировщиков, которые имели и могли пользоваться компьютерами, позволила со-

кратить затраты на проектирование в половину. А вот в 1977 году он разработал 

платформу, которая включала в себя большинство современных функций BIM-

платформ. 

Само слово BIM с английского переводится, как информационная модель 

здания, то есть это процесс, который совмещает в себе создание и применении 

информации о здании или сооружении. Благодаря данной технологии стало воз-

можно быстро получать как саму модель здания в 3D формате, так и полнейшую 

достоверную информацию о технических, сметных, архитектурных, экономиче-

ских и инженерно-технических характеристиках проектируемого здания. Дру-

гими словами, BIM - это полное числовое описание и правильным образом орга-

низованные данные об объекте, которые применяются как на стадии проектиро-

вания и строительства, так и на стадии эксплуатации и сноса здания.[10]  

В практическом применении  BIM-технология делает значительно легче 

работу с объектом и имеет достаточное количество преимуществ, по сравнению 

с более традиционными методами проектирования.  

Наиболее значимым преимущество является возможность в компьютерном 

режиме собрать в единое целое, подобрать по назначению, рассчитать, соединить 

и согласовать различные конструкции и компоненты будущего здания, которые 

проектируются различными специалистами и организациями, а также данная 

технология в виртуальной среде позволяет проверить жизнеспособность, эксплу-

атационные характеристики и функциональную пригодность.  
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Однако, есть не менее важное свойство BIM-технологии-это хранение про-

ектных данных и информации о проекте в его модели,  то есть при внесении 

изменений в проект они отображаются в во всех ее видах: в фасаде, в разрезе и 

т.д. 

Данная технология имеет ряд и других преимуществ, по сравнению с более 

традиционными методами компьютерного проектирования, такие как: 3D-визу-

ализация на высоком уровне, работа над проектом может осуществляться не-

сколькими людьми разной специализации, снижение строительных расходов, а 

также сокращения времени работы. 

Преимущества применения BIM-технологий для проектировщика: 

1. Возможность проектирование с выбором различных вариантов 

2. Компьютеризация и автоматизация рутинной работы 

3. Экономия времени при работе с документацией 

4. Уменьшение числа ошибок при проектировании 

5. Единый документооборот 

6. Проверка соответствия с техническими нормами и правилами 

Основной проблемой внедрения данной технологии проектные компании 

России является низкий интерес самих этих компаний. Это обуславливаться тем, 

что многие фирмы не готовы к тем первоначальным затратам, которые предпо-

лагают покупку дорогостоящего лицензионного программного обеспечения, 

особенно эта проблема актуальна для небольших компаний, которые сосредото-

чены на том, чтобы составить конкуренцию и не стать банкротом на проектном 

и строительном рынке. 

Второй главой проблемой внедрения BIM-технологий является то, что дан-

ная технология хороша для визуализации модели строительства и создания ин-

формационной модели объекта, но для того, чтобы проводить расчеты необхо-

димо другое программное обеспечение, соответственно это несет дополнитель-

ные расходы, на что многие фирмы не готовы идти. 
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Стоит отметить также и такие проблемы как: 

1. Отсутствие большого количества специалистов 

2. Необходимость обновления технической базы для комфортной работы с 

данной технологией 

3. Необходимость в поиске кадров для работы с данной технологией 

4. Полное переосмысление подходов к проектированию зданий и сооруже-

ний 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что BIM-технологии явля-

ются прорывом в области проектирования зданий и сооружений. Но данная тех-

нология в России является достаточно новый и соответственно испытывает труд-

ности с интеграцией в проектные организации. Однако, процесс внедрения BIM-

технологий это та необходимая мера, которая может в значительной степени по-

высить качество проектирования как на стадии разработки проекта, так и на ста-

дии его воплощения в жизнь, а также во время эксплуатации. Эта технология 

способствует удешевлению многих этапов проектирования зданий и сооруже-

ний. Но для внедрения ее во все строительные и проектные фирмы проблема-

тично, так как малые и средние строительные организации будут испытывать не-

которые финансовые сложности с покупкой дорогостоящего лицензионного про-

граммного обеспечения. Поэтому для разработки менее затратных и относи-

тельно простых проектов, они применяют более традиционные методы компью-

терного проектирования. Однако для более дорогостоящий и технических слож-

ных проектов, в которых необходима детальная проработка всех элементов бу-

дущего здания или сооружение, лучше будет использовать данную технологию. 
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