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Уровень цифровизации строительства

Строительство – вторая по размеру в экономике отрасль в 
мире, которая при этом характеризуется самым низким 
уровнем инвестиций в технологическое развитие, и самым 
высоким уровнем отходов.

Это одна из последних отраслей, куда цифровизация 
пришла с большим запозданием (последняя –сельское 
хозяйство).

При этом это вторая отрасль по объему генерируемых 
данных (первая – финансовый сектор) и один из худших 
секторов по умению извлекать выгоду из этих массивов 
информации. 

95% проектных данных либо не сохраняются, либо не 
собираются вообще.
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Уровень использования BIM в мире 
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Широкое применение BIM

Обязательное применение в некоторых 
публичных проектах

Директива ЕС о закупках продвигает BIM

Растущий рынок для реализации BIM 
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США

В США инициатива по внедрению BIM-технологий 
принадлежит General Servises Administration (GSA) – главного 
ведомства страны, отвечающего за строительство. С 2003 
года, при осуществлении проектирования и экспертизы 
объектов, в США используется 3D-4D-BIM-программа. 

С 2007 года GSA требует обязательного использования 
технологии информационных моделей при разработке 
кадастровых и геопространственных данных и их 
последующей экспертизе.

В настоящее время разработана третья версия 
национального BIM-стандарта США NBIMS-US V3.

Сфера действия национального стандарта BIM-United
States® построена вокруг концепции все 
возрастающих уровней важности с международными 
стандартами в центре.



Сингапур

➢ В 2015 году 100% проектных и 70% строительных организаций перешли на 
технологию информационного моделирования зданий.

➢ Любая организация, внедряющая у себя BIM, может обратиться в специальный 
фонд Construction Productivity and Capability Fund (создан в 2010) и получить 
компенсацию в размере до 50% расходов на закупку компьютеров и программ, 
обучение персонала и консультационные услуги. В 2015 году на эти цели было 
выделено из государственного бюджета 450 миллионов сингапурских долларов.

➢ В 2015 г. запущен в эксплуатацию проект CORENET – программа, осуществляющая 
автоматическую проверку (экспертизу) проектов. Согласно законодательству, все 
проекты площадью свыше 5000 квадратных метров поступают на экспертизу за 
разрешением на строительство исключительно в виде BIM-модели. 

➢ К 2020 году должна быть закончена динамическая 3D-модель города-государства 
(проект Virtual Singapore стоимостью $73 млн стартовал в 2014 году):  виртуальная 
трехмерная карта, на которой будут отображены не только здания и дороги, но 
также двери, окна, скамейки в парке и фонарные столбы.
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https://www.nrf.gov.sg/programmes/virtual-singapore

Анализ потенциала производства солнечной энергии

Urban Planning

https://www.nrf.gov.sg/programmes/virtual-singapore


Великобритания
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➢ В 2011 году была принята государственная стратегия правительства в области строительства, 
где информационному моделированию отводилась ключевая роль в повышении 
эффективности отрасли, экономии и прозрачности расходования бюджетных средств при 
реализации проектов по госзаказу. 

➢ В соответствии с принятой стратегией в 2016 году был введен BIM-мандат для госзаказа для 
BIM - то есть требование обязательного применения технологий BIM при выполнении 
строительных проектов с государственным финансированием.

➢ Участниками отрасли была принята «Стратегия 2025», поставившая следующие цели: 
сократить сроки возведения объектов в два раза, стоимость капитальных и операционных 
затрат на 33%, сокращение вредных выбросов на 50%, достичь глобального лидерства в 
цифровом строительстве. 

➢ Британская строительная отрасль в год строит на £89 млрд: половина этой суммы за счет 
частного инвестора, вторая - инвестиции в капитальную инфраструктуру от государства. 
Именно этот рычаг использует государство, чтобы «принуждать» отрасль к инновациям через 
BIM-мандат. 

Проект Crossrail (сквозная 

подземная железная дорога) был 

реализован с помощью BIM  в 

2012 г. (вместо планируемого 

2019 г.) и стал «историей успеха» 

BIM.



Уровень применения BIM в России 2019

7Отчет об исследовании «УРОВЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ BIM В РОССИИ 2019» Concurator
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Типичные проблемы        
в строительстве:*

▪ 30% проектов не укладываются в 
срок и бюджеты;

▪ 30% стоимости проекта теряется из-
за недостаточных связей между 
информационными системами;

▪ 40% времени тратится на поиск и 
выверку информации при 
проектировании.

*Источник: Крок, 2019



Эффект от внедрения BIM

9https://buildingsmart.su/

https://buildingsmart.su/


Основные сложности при переходе к BIM

Внедрение BIM-технологий требует значительных инвестиций. 

Длительный период обучения сотрудников (для отработки навыков работы с  BIM-
технологиями требуется выполнить в среднем 3–4 проекта). Компания должна иметь в 
штате не только проектировщиков, но и BIM-координаторов. 

Не сформирована «жизненная» необходимость в использовании BIM-технологий. 
Отсутствует нормативная документация по внедрению и использованию BIM-технологий. 
BIM-технологии не всегда позволяют выполнить проектную документацию по ГОСТ. 
Требуется совершенствование нормативной базы.

Непонимание заказчиком проектирования, зачем им нужна технология BIM.  
Использование технологии BIM дает максимальный эффект на этапе строительства и 
эксплуатации, а на этапе проектирования может увеличивать сроки и стоимость (в начале 
перехода на BIM-технологии).
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Национальная программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации»

4.6. Федеральный проект Цифровое государственное управление
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N п/п Наименование задачи, результата Срок реализации

1.21

Внедрена система управления жизненным циклом 
объектов капитального строительства на основе 
технологий информационного моделирования 
(«Цифровое строительство»)

31.12.2024



Умное градостроительное проектирование:
от BIM до CIM – модель будущего
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15. ОСНОВНЫЕ ВЕХИ

2020 год: … 

Начат 1-й этап апробации 
применения  BIM-технологии при 
разработке документации по 
планировке территории на 
пилотных проектах в субъектах 
Российской Федерации.

Градостроительный кодекс РФ
Статья 57.5. Информационная модель объекта капитального 

строительства
(введена Федеральным законом от 27.06.2019 N 151-ФЗ) 

2018 г.
Национальная программа

«Цифровая экономика 
Российской Федерации»

Следующий шаг:

Необходимо 
законодательно 

закрепить понятие 
«информационная 

модель территории»



City Information Modeling (CIM) -
информационный подход к моделированию и планированию на уровне города

CIM – это система управления городским развитием:

➢ сбор и обработка достоверной информации о городе, анализ этой информации и оперативное 
принятие решений; 

➢ интеграция различных информационных и коммуникационных технологий и «интернета вещей» 
для управления городским хозяйством (активами, инфраструктурой, отношениями властей и 
граждан и т.п.);

➢ информационное моделирование и прогнозирование.
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«Сумма домов не есть город». 

Шарль Ле Корбюзье 
(один из наиболее значимых архитекторов 

ХХ века)



Цифровой динамический генеральный план –
элемент CIM и инструмент пространственного развития города

Это цифровая информационная платформа, позволяющая: 

➢ консолидировать все данные о регулировании и 
осуществлении градостроительной деятельности в 
городе  (от территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планировки 
территории до архитектурно-строительного 
проектирования, разработки проектной и рабочей 
документации ОКС и линейных сооружений);

➢ осуществлять прогнозирование и моделирование 
ситуации при тех или иных сценариях развития 
территории;

➢ обеспечивать оперативное управление этими 
процессами. 
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Внедрение BIM-технологии 
для государственных и муниципальных объектов

Екатеринбург, октябрь 2019:  

Разработка информационной 
модели реконструкции улиц          
со строительством трамвайной 
линии протяжённостью 1751 
метр. 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ

ПРОСТРАНСТВЕННОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

«ГИПРОГОР ПРОЕКТ»

119435, г. Москва, Бол. 

Саввинский переулок, 

д.12, стр.11

Тел.: +7 (495) 150-16-37 

E-mail:

info@giprogor-proekt.ru www.giprogor-proekt.ru

Сайт организации:

БЛАГОДАРЮ 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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