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Предисловие 

 

Уважаемый читатель, европейский строительный сектор находится в центре жесткого, 
но также многообещающего комплекса экономических, экологических и социальных 
проблем. Сектор составляет 9% ВВП ЕС и насчитывает 18 миллионов человек. Это 
драйвер для экономического роста и до 3 млн. предприятий, большинство из которых 
являются МСП (малые и средние предприятия). 

Изменение климата, эффективность использования ресурсов, более высокие 
требования к социальной помощи, урбанизация и иммиграция, стареющая 
инфраструктура, необходимость стимулировать экономический рост, а также 
ограниченные бюджеты: это проблемы, с которыми сталкиваются правительства, 

владельцы общественной инфраструктуры и общество в целом. Инновационный, конкурентоспособные и 
растущий строительный сектор является ключевым компонентом для решения этих проблем. 

Как и в других секторах, строительство теперь видит свою собственную «цифровую революцию», ранее 
представлявший это только благодаря скромным улучшениям производительности. Создание механизмов 
информационного моделирования («BIM») быстро применяемые различными звеньями цепочки создания 
стоимости как стратегический инструмент для обеспечения экономии затрат, производительности и 
эффективности операций, улучшенного качества инфраструктуры и повышения экологической 
эффективности. 

Будущее здесь, и сейчас настало время построить общий европейский подход для этого сектора. Как 
государственные закупки, так и подотчетные за основную долю расходов на строительство - и разработчики 
политики могут сыграть ключевую роль в поощрении более широкого использования BIM в поддержку 
инноваций и устойчивого роста, в то же время активно включая в себя наши МСП - и обеспечивая лучшее 
соотношение цены и качества для европейского налогоплательщика. 

Целевая группа ЕС BIM, которая поддерживается Европейской комиссией, недавно получила впервые 
присужденную Европейскую премию BIM Summit за ее новаторскую работу над общей структурой для более 
широкого введения и предоставления общего определения BIM для государственного сектора в Европе. 

Поэтому я хотел бы поблагодарить группу за ее прекрасную работу в качестве средства для оцифровки 
строительного сектора через ее коллективные европейские действия и выступая в качестве центрального 
органа и источника информации для заинтересованных сторон в Европе. 

Я считаю, что этот справочник и его широкое использование будут способствовать открытому, конкурентному 
и мировому цифровому единому рынку строительства, и я хотела бы призвать к его максимально широкому 
внедрению и использованию. Я также будет способствовать более широкому обсуждению в государственном 
и частном секторах дальнейших коллективных действий. 

Комиссар ЕС 
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Резюме для руководства 
Информационное моделирование зданий (BIM) находится в центре цифровой 

трансформации строительного сектора и построенной среды. 

Правительства и государственные закупщики по всей Европе и во всем мире признают 

ценность BIM в качестве стратегического фактора для обеспечения стоимости, качества и 

политических целей. Многие предпринимают активные шаги для того чтобы 

способствовать использованию BIM в их строительных секторах и создания 

государственных активов и операций для обеспечения их экономических, экологических и 

социальных выгод. 

Это руководство отвечает растущим вызовам перед правительствами и обществом для того 

чтобы стимулировать экономический рост и конкурентоспособность, обеспечивая при этом 

выгоды для использования государственных денег через более широкое внедрение BIM. 

 

Коллективные европейские  рекомендации 

 

Они подготовлены целевой группой EU BIM, которая собирает коллективный опыт 

государственной политики производителей, владельцев недвижимости и операторов 

инфраструктур  из более чем двадцати европейских стран чтобы предложить 

рекомендации по следующим вопросам: 

 ■■ Почему другие правительства приняли действия по поддержке и поощрению 

BIM? 

 ■■ Какие преимущества можно ожидать? 

 ■■ Как правительства и общественные клиенты обеспечивают лидерство и работают 

с промышленностью? 

 ■■ Почему общественное лидерство и европейское выравнивание критично? 

 ■■ Что такое BIM? И что общего в европейском определении? 

 

Что такое BIM? 

 

BIM - это цифровая форма строительства и операций с активами. Он объединяет 

технологии, улучшения процессов и цифровую информацию в корне улучшая результаты и 

активы клиента и операции проекта . BIM является стратегическим инструментом 

улучшения принятия решений как для зданий, так и для  Инфраструктуры общественных 

активов на протяжении всего жизненного цикла. 

Это относится к новым проектам строительства; и, что важно, BIM поддерживает ремонт, 

реинновацию и поддержание построенной среды - наибольшей доли сектора. 



 

Приз 

 

BIM не нов, но это глобальная тенденция, которая растет. Отчеты1 показывают, что более 

широкое принятие BIM откроет 15-25% экономии для глобального рынка инфраструктур к 

2025 году. 

Изменения, связанные с технологией, скорее всего, окажут наибольшее влияние на 

строительный сектор2. Приз большой: если более широкое внедрение BIM по всей Европе 

обеспечит 10% экономии в строительном секторе, тогда еще 130 млрд. Евро будет 

генерироваться для рынка 1,3 триллиона евро3. 

Даже это воздействие может быть небольшим при сравнении с потенциальными 

социальными и экологическими выгодами, которые могут быть обеспечены для смягчения 

последствий климатических изменений и эффективности использования ресурсов. 

Цель этого руководства - достичь этого за счет поощрения более широкого внедрения BIM 

европейским государственным сектором в качестве стратегической возможности. ; и 

принять согласованные рамки для его внедрения в построенную среду и строительный 

сектор. Это выравнивание обеспечивает ясность и повторяемость этих цифровых 

инноваций в Европе - снижение расхождений, непонимания и отходов. Это ускорит рост и 

конкурентоспособность строительного сектора, особенно его МСП. 

 Это руководство отвечает на растущие проблемы правительств и общественных клиентов 

чтобы стимулировать экономической рост и конкурентоспособности при доставке выгод 

для общественных денег через более широкое введение BIM 

 

Выводы 

В этом руководстве делается вывод о том, что существует окно возможностей для 

согласования общего стратегического подхода в Европе для введения BIM. 

Методы государственной политики и государственных закупок  рекомендуются как 

мощные инструменты для того чтобы поддерживать этот шаг в секторе. Без этого 

нисходящего руководства, имеются низкие возможности, неравномерное продолжение  

внедрения информационных технологий , что ограничит его возможность значительно 

повысить производительность и выгоды. Это особенно справедливо в пределах его 

большого и разнообразного сектора МСП. 

Правительства и организации государственного сектора могут обеспечить лидерство, 

чтобы стимулировать сектор к освоению неиспользованной возможности цифровых 

технологий и в свою очередь, обеспечат более качественные государственные услуги и 

выгоды  для использования государственных денег. Однако правительства не могут 

сделать это в одиночку: необходимо работать вместе с промышленностью на европейском 

и национальном уровнях что необходимо для достижения этой цифровой трансформации 

с должным учетом коммерческих моделей, образования, развития навыков, МСП и 

изменений в текущей практике. 



Видение должно строиться вместе с частным сектором - рынком конкурентного и 

открытого цифрового строительства : тем, который устанавливает глобальный стандарт. 

Этот Справочник призывает к скоординированному действию в государственном секторе 

на европейском и национальном уровнях, чтобы двигаться к этому видению. 

Наконец, в этом руководстве описаны первые шаги цифровой революции для сектора, 

который, с течением времени требует значительной регуляции для участников  

строительства и цепочек поставок. Это не может быть достигнуто за одну ночь, а опыт 

показал, что успешные стратегии внедрения BIM признают необходимость периода 

корректировки в адаптационной стратегии к требованиям BIM  которые постепенно 

увеличиваются. Этот справочник призван обеспечить поддержку для правительств и 

клиентов государственного сектора к переходу строительства в эпоху цифровых 

технологий. 

 

1. Секция 1 Введение 

1.1. Задний план 
 

Оцифровка - это принятие или увеличение использования цифровых или компьютерных 

технологий субъектом, таким как как организация, промышленный сектор или страна. 

Внедрение информационного моделирования зданий (BIM) представляет собой момент 

оцифровки строительного сектор. Это бесспорно, что более широкое использование 

технологий, цифровых процессов, автоматизации и высококвалифицированных 

работников вносят большой вклад в наше экономическое, социальное и экологическое 

будущее. 

Строительный сектор является стратегически важным для экономики с точки зрения 

объема производства, создания рабочих мест и для доставки и обслуживания окружающей 

среды. Европейский строительный сектор оценивается в 1,3 трлн (триллион) евро и 

составляет примерно 9% от ВВП региона, и на нем работает более 18 миллионов человек 

людей; 95% из которых используются малыми и средним  предприятиями  (МСП) 5. Однако 

это один из наименее оцифрованных секторов с плоскими или снижающимися  

показателями производительности труда 6. Годовая производительность труда 

увеличилась всего на 1% по сравнению с последними двадцатью годами7. Несколько 

отраслевых отчетов 8 определили системные проблемы в процессе строительства , 

связанные с  уровнями сотрудничества в нем, недостаточными инвестициями в технологии 

и НИОКР; а также плохим управлением информацией. Эти проблемы приводят к плохому 

использованию государственных денег и более высоким финансовым рискам из-за 

непредсказуемых перерасходов средств, поздней доставки общественной инфраструктуры 

и частым  изменениям проектов. 

Отчеты оценивают финансовую возможность улучшений для цифровых инженерии, 

строительства и операционных процессы должны находиться в диапазоне 10% -20% 

расходов по  проектам капитального вертикального строительства (здания) и 

инфраструктуре 9. Даже используя нижний порог, 10% такое повышение 



производительности европейского строительного сектора обеспечит экономию в размере 

130 евро млрд. Это приз, достойный инвестиций в Европу и тот, который требует 

скоординированного и общего подход. Это потребует руководства и рычагов закупок от 

правительства и общественностью  в Европе, которые представляют крупнейшего клиента 

строительной отрасли. Оцифровка сектора строительства представляет собой возможность 

раз в полгода решить эти структурные проблемы, используя общую доступность лучших 

практик из других промышленных секторов и  инженерными методами и инструментами, 

цифровыми рабочими процессами и технологическими навыками для перехода на более 

высокий уровень производительности - и тому чтобы стать цифровым строительным 

сектором. 

Введение в Информационное Моделирование Зданий (BIM)представляет собой  момент 

оцифровки строительного сектора 

1.2. Цель этого руководства 
 

Это руководство представляет собой центральную контрольную точку для введения 

информационного моделирования зданий (BIM) европейским государственным сектором 

и направлено на оснащение государственного и публичного секторов клиентов 

строительства  знаниями чтобы обеспечить необходимое руководство своим 

промышленными цепочками поставок. Оно создается в рамках задачи EU BIM Группа задач 

(EUBIMTG), которая состоит из клиентов сектора, владельцев инфраструктуры и политиков 

из более чем 20 стран Европы. Эта группа обладает уникальной базой знаний так как ее 

члены активно участвуют в действующих государственных капитальных активах в Европе. 

Это не техническое руководство по технологии BIM, его приложений или стандартов, 

поскольку эту информацию  можно найти в ряде других информированных источников. В 

этом документе указывается и поощряется использование этих стандартов и приложений 

для содействию раскрытию более широких преимуществ в цепочке поставок. Это 

совместный проект Европейской комиссии чтобы поддержать переход Европы к 

цифровому строительному сектору и, в частности, внедрение BIM европейским 

государственным сектором клиентами и разработчиками политики. Это также способствует 

более широкому диалогу в государственном секторе и в частном секторе о переходе на 

европейский сегментированный строительный сектор. 

 

1.3. На кого нацелен этот справочник? 
 



 

 

Этот справочник опирается на коллективный знания и опыт участников в EUBIMTG и 

результаты европейской программы обзоров  BIM в государственном секторе и 

существующих и развивающихся стандартов. 

Он нацелен на европейские общественные заинтересованные стороны которые 

разрабатывают политику, касающуюся секторов, общественности клиентов, которые 

приобретают, владеют или управляют построенными активами, такими как 

государственная инфраструктура или здания. 

 В широком смысле пользователи этого руководства попадают в три группы: 

 ■■ Пользователь государственной политики вовлеченные в разработку политики 

для инфраструктуры или строительства 

 ■■ Национальный или местный общественный клиент / покупатель и  в первую 

очередь те кто касаются сервисов  закупок 

 ■■ Пользователь-оператор .Ответственный за постоянное управление и работу 

построенного актива или среды 

Для этих пользователей руководство предоставит стратегический обзор программ BIM в 

государственном секторе, ценовые предложения для общих европейских рамок и общие 

принципы и стандарты, которые могут быть приняты для информирования национальных 

и местных органов власти. 

1.4. Зачем нужен этот справочник? 
 

Чтобы полностью реализовать возможность, которая оцифровка строительного сектора 

дает мы должны решить три задачи: 

1. Расширение цифровых возможностей в различных диапазонах заинтересованных 

сторон 

2. Определение согласованных способов работы в то время как происходит 

максимизация конкуренции и инноваций 

3. Общение и взаимодействие для достижения совместной прибыли  для клиентов и 

цепочка поставок предполагают изменения в поведении. 

Одноразовые пилотные проекты или успешные мега инфраструктурные проекты, это та 

практика которая полезна в качестве примеров, однако, призовой фонд Европы в размере 



€ 130 млрд. должен быть достигнут путем широкого распространения цифровых процессов 

на основные строительные проекты. Поэтому адаптация должна быть проведена в 

масштабе ;в том числе с квалифицированной рабочей силой, оснащенной цифровыми 

компетенциями и возможностями для цепочки создания стоимости и проектов различного 

размера, сложности и типов. 

Это наращивание потенциала возможно только через последовательный способ работы, 

который удаляет или снижает стоимость транзакций при переобучении от одного проекта 

к другому. Поэтому этот справочник направлен на решение проблемы непонимания, 

противоречивых требований и национальную дивергенцию. 

Подход этого руководства заключается в создании общего руководства в первую очередь 

для  стороны заказа (спроса), т. е. государственных клиентов и политиков и работы в 

направлении стран путем создания общего понимания, сходимости требований и 

терминологии для цифровой работы. 

Это руководство создается в контексте трех связанных со стратегий: 

 ■■ Быстрое увеличение государственного сектора в Европе приводит к инициативе 

BIM 

 ■■ Директива ЕС о государственных закупках (2014 г.) со ссылкой на поощрение BIM 

в общественных работах 

 ■■ Призыв Европейской комиссии к финансированию разработать общую структуру 

для внедрения BIM в европейскую общество работ и строительства. 

 

Во-первых,  большее число европейских правительств и организаций  государственного 

сектора ввели программы для поощрения более широкого внедрения BIM на 

национальном, региональном или уровне общественной недвижимости.  

Повысился уровень использования программ BIM в государственном секторе значительно 

с 2011 года (примерно до 11 активных программ), который создал такую возможность для 

обмена общими практиками. В то же время, это увеличение национальных программ 

создает риски расхождения в разных европейских рынки. Расхождение в определениях и 

практике  BIM, что , вероятно,  создаcт  новые барьеры для работы на разных рынках и 

увеличит стоимость соответствия строительному сектору. 

Во-вторых, в 2014 году Европейский союз признал преимущество BIM в государственном 

секторе для генерации лучшего соотношения цены и качества (в общественных работах) и 

поощрения инноваций. Эта директива поощряла государственных закупщиков по всей 

Европе рассмотреть вопрос о внедрении BIM, создав потребность в информации о BIM от 

европейского Государственного сектора. 

Наконец, это руководство и Целевая группа ЕС BIM является прямым результатом запроса 

ЕС финансирования двухлетней программы для того чтобы сформировать общее сетевое 

сообщество в европейском секторе для совместного использования передовой практики в 

области BIM и разработки руководства по рекомендациям. 



Одноразовый пилотный проект или успешные мега инфраструктурные проекты, которые 

принимают цифровые методы работы полезны как образцы, однако, в Европе «Приз» € 130 

миллиардной экономии будет  достигнут только посредством широкого распространения 

принятия цифровых процессов в мейнстримах строительных проектов 

1.5. Что такое «BIM» для сектора общественных 

заинтересованные сторон ? 
 

Для государственных клиентов и правительств, он означает больше строительства и 

обслуживания построенного для того же или меньшего количества государственных денег: 

Более низкий риск затрат и расходов на общественные инфраструктурные проекты, 

улучшенное понимание проектов  и их прозрачность и большие обязательства акционеров. 

Для общественного сектора BIM можно рассматривать как «Цифровое строительство». Он 

похож на технологию и цифровой процесс, который вошел в производственный сектор в 

1980-х и 1990-х годах для повышения производительности и качества выпускаемой 

продукции. Он сочетает использование трехмерного компьютерного моделирования с 

активами всего жизненного цикла и информацию о проекте для улучшения 

сотрудничества, координацию и принятие решений при создании и эксплуатации 

государственных активов. Он также устраняет длительные изменения процессов в 

аналоговом мире и переводит их в цифровой мир, который позволяет нам контролировать 

и управлять беспрецедентным объемом цифровых данных и информации. 

 

Для государственных клиентов и правительств это переводит к большему числу 

строящегося и поддерживаемых объектов для того же или меньшего объема 

государственных денег: более низким рискам перерасхода средств по проектам в области 

общественной инфраструктуры, улучшенному проектному пониманию , прозрачности и 

привлечению заинтересованных сторон. 

 

В этом справочнике следующие центральные вопросы рассматриваются с точки зрения 

европейского государственного сектора. Чтобы предоставлять прогрессивное понимание 

общеевропейских рамок, мы ответили на эти вопросы в двух разделах. Во-первых, на 

высоком уровне в разделе общего руководства, а затем в большее подробно в 

рекомендациях по действиям с деталями  и примерами тематических исследований 

следующим образом 

 

Общее руководство 

 ■■ Какую выгоду дает  предложение BIM государственному сектору и 

общественному клиенту? 

 ■■ Почему организации государственного сектора должны обеспечивать всемерное  

поощрение широкому внедрению BIM? 

 ■■ Каковы преимущества принятия общеевропейского подхода к введению BIM? 



 ■■ Как правительства и общественные организации, представляют BIM на 

стратегическом уровне? 

 ■■ Каковы общие определения BIM при реализации на уровне проекта, которые 

обеспечат согласованный способ работы 

Рекомендации по действиям 

 

 ■■ Как европейский стратегический подход может быть введен?\ 

 ■■ Как бы общее общеевропейское представление уровня будет реализовано на 

уровне проекта? 

 ■■ Что касается примеров и тематических исследований -как внедряются BIM 

программы государственными секторами  на стратегическом уровне и уровне 

реализации? 

 

 

1.6. Объем и использование настоящего руководства 
 

Это руководство предоставляет заинтересованным сторонам политику, рекомендации ао 

внедрению BIM на стратегическом уровне и уровне реализации как частью более широкой 

программы изменений. Такие полномочия и легитимность подтверждается 

разнообразными участниками и консультациями с представителями государственного 

сектора в рамках EUBIMTG и опросами проводимыми группой .Приведенные 

рекомендации не образуют  европейского мандата, хотя они и основаны на существующих 

знаниях и лучших европейских  практиках. По мере роста опыта в этой области оцифровки 

строительного сектора и улучшения стандартов и практики закупок, ожидается, что это 

руководству будет необходимо периодически пересматривать. Объем руководства 

заключается в обеспечении стратегических рекомендаций по разработке политики или 

Программы управления изменениями на национальном, региональном или 

имущественном уровнях. Кроме того, он обеспечивает рекомендации уровня реализации 

для информирования по решениям на уровне проекта и закупок. 

 

Объем руководства не должен обеспечивать техническое введение в BIM (который 

распространяется широко в другой литературе), равно как и не развитие стандартов или 

«конкуренцию» со структурами стандартов, Академических кругов и отраслевых 

ассоциаций. Он направлен на хорошую практику и разработанные стандарты при введении 

BIM; и сообщить о решении создании организаций государственного сектора 

согласующиеся друг с другом, и европейским строительным сектором. Главными задачами 

этого справочника являются: 

 ■■ строить общее понимание и языка 

 ■■ делиться и содействовать введению BIM 



 ■■ поощрять более широкое использование разработанных стандартов и общих 

принципов . 

 

Это руководство предназначено для чтения в последовательности, чтобы понять общие 

концепции, прежде чем прочитать более подробное описание действий и рекомендации: 

 ■■ Глава 2: Общее руководство 

 ■■ Глава 3: Стратегическое планирование и реализация рекомендации 

 ■■ Глава 4: Примеры реализованных проектов и иные  примеры 

 

2. Секция 2 Общее описание 
 

2.1. Возможности для лидерства и согласований 
 

Прогнозируется что BIM станет стандартом для предоставления мировых общественных 

инфраструктурных проектов 

 

BIM становится глобальным языком для инфраструктуры и строительства ,более широкого  

сотрудничества и движения возможностей через границу. Предполагается, что BIM станет 

стандартом для предоставления общественности в мире инфраструктурных проектов. Он, 

например, уже используется на многих схемах метро в настоящее время в строительстве 

по всему миру. Строительный сектор, включая его клиентов ,сильно фрагментированный в 

своем процессе и обучении. В значительной степени он зависит от специальных улучшений 

от одного проекта к другому. Поэтому необходим отраслевой подход для долгосрочных 

инвестиций, возможности и мощности для развития. 

 

Для государственной политики и государственных закупок эти методы рекомендуются как 

мощные инструменты для поддержки этого позитивного изменения в секторе. Без этого 

нисходящего руководства в секторе вероятно, продолжится недофинансирование в 

информационные технологии и низкие денежные  стоимости и посредственные уровни 

производительности .Это особенно верно для его большого и разнообразного сектора 

МСП. Правительства и организации государственного сектора могут Поощрять сектор к 

неиспользованным цифровым возможностям и, в свою очередь, к  лучшим общественным 

услугам и лучшей прибыльности для государственных денег. 

 

В этом руководстве предлагается проверенный подход, основанный на на универсальных 

принципах, непроперитарной практики и открытых стандартах. Этот подход может быть 

принят европейскими государственными органами в их собственных рынках для 



предоставления следующих преимуществ для общественного имущества и деятельности 

частного сектора: 

 ■■ Большая производительность сектора - предоставление большего количества 

встроенных активов для тех же или меньших расходов 

 ■■ Улучшено качество выпускаемых публичных активов 

 ■■ Адаптация к устойчивой окружающей среде - той, которая поддерживает вызовы 

климатических Изменений и необходимость циркулярной экономики 

 ■■ Повышенное представление  прозрачности в строительстве 

 ■ Новые возможности для роста сектора, экспорта и дополнительных услуг 

 ■■ Более сильный и высококвалифицированный сектор с привлечением талантов и 

инвестиций. 

 

Мы предлагаем это руководство в качестве вклада в сотрудничество на национальном и 

региональном уровнях в государственном секторе в Европе и приветствуем расширить это 

сотрудничество собирая примеры лучших практик, тематические исследования и 

рекомендации. 

2.2. Государственный сектор -Драйвер для инноваций 
Н 

еобходимость получить наилучшую возможную прибыль  из потраченных государственных 

денег всегда будет постоянной задачей для тех, кому доверяют решения по расходам. В 

результате финансового кризиса 2008 года, необходимость сокращения общих расходов 

обострилась  и это ответ этим требованиям. Продолжающийся давление на доступность 

финансирования государственного сектора и снижение объемов вместе с постоянно 

растущим повышательным давлением спроса на коммунальные услуги будет 

продолжаться как и дальнейшее увеличение необходимости более эффективного 

использования имеющихся ресурсов10. Проблемы огромны 

 :■■ Урбанизация и жилищный кризис 

 ■■ Нехватка квалифицированной рабочей силы 

 ■■ Недостаток ресурсов 

 ■■ Изменение климата и циркулярная экономика 

 ■■ Глобализованные рынки 

 ■■ Стареющая инфраструктура 

Государственные закупщики оказывают существенное влияние как группа для изменения 

в качестве  строительной индустрии как крупнейший в отрасли единый клиент. Как 

представить неконкурентной,прозрачной и недискриминационной клиентской группы, 

они могут инвестировать государственные деньги и обеспечить более высокую доходность 

для налогоплательщиков и стимулировать рынок посредством закупок.Данное 

руководство предназначено для широкого круга заинтересованных сторон сектора для 

построенной среды в стратегических или управленческих ролях. Эта секция дает обзор этой 

аудитории и отвечает на следующие вопросы 



 ■■ Каково значение имеют предложения BIM для государственного сектора и 

общественного клиента? 

 ■■ Почему организации государственного сектора  могут обеспечивать лидерство 

для поощрения более широкого внедрения BIM? 

 ■■ Каковы преимущества принятия общеевропейского подхода к внедрению BIM? 

 ■■ Как правительства и общественные организации могут внедрить BIM на 

стратегическом уровне? 

 ■■ Каковы общие определения BIM при реализации на уровне проекта? 

 

2.3. Выгоды применения BIM 
 

BIM предлагает экономические ,экологические и социальные выгоды по всему диапазону 

для разных  общественных заинтересованных  сторон. 

Государственный сектор может извлечь выгоду из принятия BIM в трех различных группах 

заинтересованных сторон: 

 ■■ Общественные поставщики или владельцы  инфраструктуры и недвижимости, 

связанных с этапами  проекта (то есть работающие с построенными активами) 

 ■■ Владельцы государственной инфраструктуры и недвижимости касающихся 

операций и фазы обслуживания (т. е. использования построенных общественных 

активов) 

 ■■ Сотрудники государственной политики, занимающихся разработкой 

законодательства, политик, регулирования или стандартов для повышения 

эффективности сектора или построенной среды (т. е. фокус секторами) 

 

Для тех в частном секторе, которые уже эксплуатирует свой цифровой процесс и 

технологию, преимущества BIM хорошо поняты. Эти выгоды включают улучшение 

координации и более быстрое производство точных и надежных информаций для 

совершенствования процесса принятия решений и их качества. Для государственного 

сектора эти выгоды приносят экономические выгоды, такие как более высокий уровень 

использования государственных денег во время фазы реализации и улучшению качества 

общественных благ и услуг при использовании построенного актива. Для тех кто готовит 

политики и занимаются производительностью строительного сектора, эти экономические 

выгоды могут быть объединены на национальном уровне для поддержки уровня 

производительности (например, измеряемые как ВВП) и потенциала роста (например, 

измеряется как экспорт). 

 

Помимо этих экономических выгод, BIM может поддерживать экологические 

преимущества, такие как точный расчет необходимого  материала, приводящий к 

меньшему количеству отходов на свалках и оптимизированное моделирование анализа 

необходимой энергии, приводящего к снижению потребностей в энергии построенной 



среды. Социальные выгоды могут предоставляться населению владельцем 

инфраструктуры, эффективно используя BIM в государственном планировании и 

консультациях для поддержки  новой или обновленной общественной инфраструктуры, 

такой как размещение дорог, водного хозяйства или общественное строительство. Это 

публичное участие может поддерживать общественную инфраструктуру которая хорошо 

разработана и согласована с потребностями местного сообщества, что приводит к 

улучшению социальных результатов, такие как лучшее планирование ресурсов ,более 

широкое использование общественных объектов или защита архитектурного 

исторического наследия. Поэтому мы можем сказать, что BIM предлагает экономические,  

экологические и социальные льготы по всему диапазону различных заинтересованных 

сторон. 

С другой стороны BIM сочетает эти преимущества и различных общественных 

заинтересованных сторон в единой сети. Желтые точки указывают целевые преимущества 

из обзора, проведенного EUBIMTG в настоящее время активных программ BIM по всей 

Европе (опрошено в июне 2016 года).Опрос показывает, что для владельцев 

государственных объектов большинство преимуществ являются экономическими, то есть 

экономия до фазы реализации или фазы использования. Кроме того, для политиков 

преимущества в основном связанные с экономикой (например, более высокие показатели 

производительности и конкурентоспособность на мировых рынках).Опрос показывает, что 

существует небольшое число активных программ BIM, которые приносят пользу 

экологически и социально заинтересованным сторонам в политике и владельцам 

государственных активов , которые преследуют долгосрочное видение. 

 

  



2.4. Зачем обеспечивать общественное руководство 

поощрения BIM? 
EUBIMTG консультировалась по всей Европе, чтобы определить общие причины, по 

которым организации государственного сектора решили взять на себя руководство для 

более широкого использования BIM 

 

  



2.5. Почему организации, принимают общий подход к BIM? 
Европейская комиссия предоставила финансирование и поддержку целевой группе ЕС BIM 

для объединения национальных программ BIM по всей Европе в направлении общего 

подхода. Преимущества принятия общеевропейского подхода можно увидеть в 

следующей таблице: 

 

 

  



2.6. Европейские общие стратегические рамки и общее 

определение производительности BIM 
 

 

В этом руководстве представлены две центральные структуры для общего внедрения BIM 

в европейском общественном имущестео и общественных работах: 

 ■■ Стратегические рамки для государственного сектора  программы управления 

BIM 

 ■■ Общее определение производительности BIM 

 

Эти две структуры дополняют друг друга для предоставления заинтересованным сторонам 

общественности целостной методологии внедрения BIM как инициатива по национальной, 

региональной или общественной недвижимости ;и определение уровня реализации BIM 

для обеспечения согласованности для промышленности на организационном и проектом 

уровнях. 

2.6.1. Стратегические рамки для публичного сектора 

программы BIM 
 

Программы BIM - это инициативы  управления изменениями , требующие: целей, ресурсов, 

людей, развития и девелопмента, импульса, успехов и времени. Чтобы выровнять эти 

элементы, этот раздел представляет собой стратегическую основу для обеспечения 

надежной и эффективные программы BIM. Этот стратегически обеспечивает общий подход 

к введение BIM европейским публичным сектором. В структуре определены следующие 

четыре важных стратегических направления деятельности при разработке инициатив BIM: 

 

 ■■ Создание общественного руководства 

 ■■ Общение и развитие сообществ 

 ■■ Разработка совместной структуры 

 ■■ Роста клиентских и отраслевых возможностей и их мощности 

 

Каждая из этих четырех областей высокого уровня содержит конкретные действия для 

рассмотрения. Структура обеспечивает карту маршрутов для этих заинтересованных 

сторон которые  начинают путешествие и им предлагают перекрестную проверку тем, 

которые уже начались. 

 



 

В этой структуре рекомендуется, чтобы программы государственного сектора стали 

ведущими так как они являются наиболее эффективными и надежными когда эти четыре 

то следующее описание  высокого уровня  обеспечивает структуру для подробного 

описания рекомендуемых действий в рекомендуемой последовательности. 

(Chapte)тратегические области четко определены и развиваются одинаково и 

одновременно. 

Эта структура описывает общие стратегические рычаги для государственного сектора что 

бы он возглавил программу BIM. Этот подход высокого уровня поддерживается общим 

уровнем производительности для спецификации BIM на проект, организацию или 

национальный уровень. 

Структура описывает, как BIM может поощряется стратегически и общий уровень 

производительности описывает, что такое BIM, когда он введен в проекты и общественное 

хозяйство. 



 

 

2.6.2. Общий уровень производительности для внедрения 

BIM 
 

Несмотря на общее определение, мы часто наблюдаем что BIM означает разное для 

различных людей 

 

Существует несколько определений BIM доступный из Википедии в Международной 

Организации стандартизации (ИСО), более или менее последовательно описывают BIM 

следующим образом: процесс или метод управления информацией, относящейся к 

объектам и проектам для координации нескольких входов и выходов, используя общее 

цифровое представления физических и функциональных характеристики любого 

построенного объекта, включая здания, мосты, дороги, технологические заводы11. 

Однако, когда BIM вводится или указывается в проекте, организационный или 

национальный уровень, существует в котором часто отсутствие ясности и общего 

понимания с чего начать, что делать и в котором о определяется «Проект BIM» по 

сравнению с «традиционным проектом». Несмотря на общее определение, мы часто 



замечаем, что BIM означает много вещей для разных людей. Там есть не один 

международный стандарт или определение деятельности, которая должна быть закуплена 

и выполнена по проекту, чтобы он считался BIM. Очень часто мы сталкиваемся с 

представлением что BIM - это программное обеспечение, 3D-модель или система. Эта 

несогласованность вызывает путаницу и расхождение для государственных закупщиков и 

поставщиков частного сектора ,что приводит к препятствиям для успешной реализации. 

Используя опыт EUBIMTG рекомендует  четкое и конкретное определение деятельности и 

характеристики в сочетании с поэтапным осуществлением стратегических рамок в 

реалистичные временные рамки, кажется, наиболее перспективным подходом к успешной 

трансформации строительного сектора. 

 

Следующие характеристики «общего для ЕС уровня производительности "описывают 

действия, которые должны последовательно выполняться по проекту для того чтобы он 

считался проектом ЕС BIM. Их следует рассматривать как минимальные критерии для 

закупки и предоставления строительных проектов в Европе. Это предназначено для 

растягивания цели, но это реалистично для всех европейских стран  в то же время. Эти 

характеристики тесно связаны с существующими и возникающими Международными и 

европейскими стандартами как и с примерами лучшей практики из EUBIMTG. 

 

«Общий уровень эффективности ЕС» был намеренно разработан, чтобы не требовать каких-

либо изменений к правовым рамкам или правилам в любом государстве члене ЕС. 

Рекомендуемые действия могут быть выполнены  в рамках любой стратегии закупок или 

формы или контракта. Некоторые из рекомендаций были специально разработаны для 

поддержки роста МСП; и для того чтобы обеспечить открытость, справедливость и 

конкурентные рынки для поставщики услуг, товаров и провайдеров технологий всех 

масштабов. Рекомендации защищать от чрезмерных требований, которые могут повлечь 

дополнительные расходы и ввести потери в процесс. Характеристики охватывают четыре 

основных области как показано и объяснено : 

Общий уровень эффективности ЕС для внедрения BIM 

 

Минимальные характеристики, описанные здесь переводят с этом справочнике  со 

стратегического уровня к оперативному использованию и определению BIM на  уровень 

организации проектов. Общий ЕС уровень производительности BIM обеспечивает 

указатель на существующих и развивающиеся стандарты. Это будет больше всего 



эффективно, когда эти четыре области четко определены и развиваются в равной степени. 

Следующий высокий уровень описаний минимальных характеристик является основанием 

для действий, рекомендованных в главе « Уровень рекомендации по внедрению». 

Минимум характеристик описанных здесь позволяют сделать переход в руководстве 

проектов от стратегического уровня  к оперативному с использованием и определением 

BIM на уровне организации проекта. 

 

  



 

3. Глава 3 Рекомендации по действиям 
 

3.1. Стратегические рекомендации 
 

Раздел 3.1 описывает уровень программы рекомендации по внедрению BIM как частью 

национальной стратегии или политики или как часть программы общественного 

использования недвижимости. Основная аудитория для этого стратегического раздела 

включает: 

 ■■ Стратегические лидеры и менеджеры по изменениям общественных 

(публичных) организаций-клиентов 

 ■■ Сотрудники политики центрального правительства 

 

В нем описываются важные шаги по разработке надежных и эффективных программ с 

использованием общего и последовательного подхода  в Европе. Раздел 3.2 описывает 

рекомендации для определение BIM в отрасли, организации и на уровне проекта. 

Принципиальная аудитория этого уровня определение  реализации включает: 

 ■■ Государственные закупщики и технические менеджеры в публичных клиентских 

организациях 

 ■■ Сотрудники технической политики, юристы государственного сектора 

 ■■ Должностные лица по вопросам строительства и инфраструктуры 

 ■■ Поставщики промышленности (например, производители, архитекторы, 

инженеры и подрядчики) 

 

Стратегические рекомендации 

 

Есть четыре стратегических района для владельцев и разработчиков политики, 

общественной недвижимости чтобы сконцентрировать свои усилия для продвижения 

вперед(См. Диаграмму на стр. 24): 

 ■■ Создание общественного руководства 

 ■■ Коммуникационное зрение и строительная индустрияпомолвка 

 ■■ Создание совместной структуры 

 ■■ Усиление растущей промышленности и ее мощности. 

 

Следующие рекомендации были мопоставлены и классифицируются по результатам 

обследования текущей лусшей  практики европейского общественного сектора и путем 

консультаций с EUBIMTG.Рекомендации дают общее руководство и поэтому конкретные 



национальные и культурные разлияия следует учитывать .В разделе рекомендаций 

объясняется действия, предпринимаемые общественными чтобы ввести BIM. Для каждой 

рекомендации этот раздел объясняет : 

 ■■ Что такое действие? 

 ■■ Почему важно действие? 

 ■■ Какова рекомендация по внедрению? 

 ■■ Как было рекомендованные акции реализованы. 

 

3.1.1. Создать лидерство публичного сектора 
 

Программа BIM в государственном секторе обычно не является автономным действием, 

изолированным от других организационных видов деятельности. Обычно она соединяется 

и поддерживает другие цели и стратегии. Для обеспечения Программа имеет прочную 

основу для ее запуска и четкие определения: 

 ■■ почему BIM имеет отношение к организации или к сектору 

 ■■ сфера охвата программы и ее взаимосвязь с другим инициативами 

 ■■ цели и стратегии достижения заявленных целей 

 ■■ долгосрочная приверженность поощрения к переходу к цифровому 

строительному сектору. 

 

3.1.1.1. ДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЛИДЕРСТВА 1 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДРАЙВЕРОВ, ВИДЕНИЯ И ЦЕЛИ 

 

Что такое действие? 

Создать общественное руководство, сначала определяя убедительные драйверы, четкое 

видение и конкретные цели. Это часто первые шаги, предпринятые общественностью 

чтобы создать основу для согласованных действий программы BIM, с тем чтобы: 

 ■■ определить, что мотивирует публичные организации, чтобы взять на себя 

поощрение BIM к его применению к общественной недвижимости 

 ■■ опишите, как будет выглядеть будущее принятие решения 

 ■■ укажите меры и цели, которые будут улучшены программой 

 ■■ сделайте публичное заявление о намерении предоставить лидерство и 

поддержку промышленности 

 ■■ повысить компетенцию государственного собственника /продавца / 

управляющего, выступающего в качестве клиента организации 

 

Почему действие важно? 



Совокупный эффект этого действия важен и необходим для: 

 ■■ поддержки строительства в государственном секторе организации  

финансирования и необходимых ресурсов для совершения 

 ■■ выравнивания зданий для общего направления использования между 

заинтересованными сторонами через  публичный и частный сектор 

 ■■ сосредоточение внимания на ожидаемых результатах путем принятия мер 

 

Каковы рекомендации? 

 

  



 

3.1.1.2. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Эстонская промышленность AEC 

 

Рамочные / эксплуатационные критерии: рекомендации по стратегическим рамкам 

Тема: Видение, Драйверы и Цели 

Рекомендация: Настоятельно рекомендуется, чтобы владельцы программ BIM активно 

информировали о виденье государства и его публичных организаций, драйверах и целях 

для внедрения и реализации «дорожной карты» BIM. 

 

КОНТЕКСТ 

 

Принятие BIM в Эстонской промышленности AEC быстро увеличилось в течение последнего 

десятилетия. Один государственный застройщик, несколько крупных строительных 

компаний и некоторые перспективные дизайнеры разработали внутренние стандарты и 

навыков для повышения внутренней производительности и эффективности. В случае 

субъектов частного сектора это конкурентное преимущество на рынке. Компании 

разработали индивидуальные подходы и стандарты, которые наилучшим образом 

соответствуют их внутренним бизнес-процессам и целям. В течение этого периода было 

признано, что дальнейшее улучшение производительности  были ограничены этим не  

стандартизированным подходом на фрагментированном рынке с большим объемом. 

Чтобы стандартизировать определение реализации BIM, кластер частных компаний, 

сформировался для совместной разработки BIM(Http://e-difice.com/en/). Эта частная 

отраслевая работа по стандартизации BIM рассматривался как важный шаг и предпосылка 

к общенациональному внедрению BIM. 

Принятие публичной приверженности BIM и определение заявления о видении 

 

Министерство экономики и коммуникаций объявило о совместной инициативе с 

промышленностью по стимулированию BIM в секторе с определенных рабочих процессов 

и стандартов. Министерство открыто сообщило о своем видении «оцифровать всю 

индустрию ,так чтобы все выгодоприобретатели цепочки добавленной стоимости получили 

выгоду; и управлять улучшением производительности  для всей отрасли " 

Процесс управления изменениями 

 

В Эстонии первый этап состоял в том, чтобы сформировать небольшую группу  

заинтересованных сторон публичного сектора (под руководством Министерства 

экономики и коммуникаций), которые были готовы ввести требования BIM в своих 

тендерах. 



Во-вторых, после обеспечения приверженности этой основной группе публичных 

заинтересованных сторон, другие государственные закупщики были убеждены 

присоединиться к инициативе. Это привело к формированию большой группы 

государственных клиентов, которая содержала большинство публичной покупательной 

способности в строительном секторе Эстонии. Это установило убедительные и 

заслуживающий доверия голос за заявленное видение оцифровки всего сектора и 

общественной недвижимости. 

В-третьих, эта группа публично объявила о постепенном принятии BIM требований на 

предстоящие годы. Важно отметить, что, поскольку министерство обеспечило 

долгосрочную гарантию своей приверженности представлению BIM для общественных 

проектов строительства, отрасль завоевала доверие к тому чтобы инвестировать в 

обучение, развитие навыков, новые рабочие процессы и технологии. 

Наконец, принятие BIM требует преданности и публичных и частных заинтересованных 

сторон. Поэтому была предпринята забота о выявлении и включении ключевых 

заинтересованных лиц, которые будут задействованы на протяжении всего срока 

программы. Привлечение известных людей также помогало поддерживать программу и 

обеспечило, чтобы видение, общие цели и запланированные мероприятия были доведены 

до сведения государственных клиентов. 

 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

 

Стратегия имеет несколько основополагающих принципов, которые были рассмотрены. 

 ■■ Внедрение BIM - это процесс управления изменениями, который требует 

сосредоточиться на людях и их отношении к изменениям. Естественный инстинкт 

противостоять изменениям можно преодолеть, привлекая старших из 

заинтересованных сторон по всей отрасли, особенно на ранних этапах развития - это 

важно для успеха. 

 ■■ Прогрессивные и медленные изменения необходимы для того, чтобы 

обеспечить необходимое время для адаптации промышленности и 

государственного сектора к новым способам работы, процессам и инструментам. 

 ■■ Привлечение заинтересованных сторон отрасли имеет решающее значение, 

когда проходит определение стандартов информации и процессов. Клиентам 

государственного сектора можно обеспечить стимул в виде требований к проекту и 

результатам; однако субъекты промышленности имеют представление, опыт и 

возможности для разработки общих разблокированных преимуществ, 

предлагаемых совместным использованием BIM. 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗВЛЕЧЕНЫ? 

 

Основной урок состоял в необходимости четкого видения, долгосрочной приверженности 

и общественного руководства со стороны министерства (экономические вопросы). Это 



объединенное руководство позволило инициировать более широкую цифровую 

трансформацию в отрасли. На основе опыта Эстонии предлагается: 

 ■ ■ первое видение и подход разработаны с небольшим числом стратегических 

заинтересованных сторон. После того, как будет сформирована суть стратегии ,она 

готова к обсуждению с более широкой аудиторией и к небольшим изменениям. 

 ■■ руководство должно быть обеспечено организацией государственного сектора 

(например, министерство). Это позволило принять решения в интересах всей 

отрасли, для общей пользы, включая поддержку малых и средних предприятий 

(МСП). 

 ■■ периодическое информирование о видении, целях и мероприятиях целевой 

аудитории - важное замечание от эстонского опыта. Оно создает взаимодействие 

с промышленностью и определяет четкие цели для отрасли и предоставляет 

сообщения и время для промышленности, чтобы адаптироваться к изменениям. 

 

3.1.1.3. ДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЛИДЕРСТВА 2 
ДОКУМЕНТ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И СТРАТЕГИИ 

 

Каковы действия? 

Во-первых, определите ожидаемое преимущество BIM в отношении к задачам 

организаций государственного сектора. Во-вторых необходим документ предлагающий  

стратегию, реализуемая государственным сектором организующий внедрения BIM в 

общественное хозяйство и / или в строительном секторе. 

Почему действия важны? 

 

Ценное предложение важно для четкого объяснения, почему государственный сектор 

должен выделять ресурсы для поддержки более широкого внедрения BIM через частную 

промышленность. Он обеспечивает требуемую поддержку запроса на инвестиции, т.е. 

бизнес кейс для финансирования. . 

Документирование стратегии программы требуется для получения поддержки и бай-ин от 

ключевых заинтересованных сторон отрасли и государственного сектора для обеспечения  

того что люди сближаются в одном направлении вместо того чтобы принимать различные 

меры, которые могут ослабить общую программу. Хорошо описанная и утвержденная 

стратегия является стандартным компонентом любой успешной программы изменений 

Каковы рекомендации? 

 



 

 

3.1.1.4. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Цифровая дорожная карта для 

дизайна и строительства, Германия 

 

Рамочные / эксплуатационные критерии: рекомендации по стратегическим рамкам 

Тема: Документ значение предложения и стратегии 

Рекомендация: Определите четкое ценностное предложение и стратегию внедрения BIM. 

Используйте государственный сектор закупки в качестве рычага для внедрения программы. 

 

КОНТЕКСТ 

 

В отрасли растет осознание того, что изменение шага требуется как в темпе, так и в 

поведении, если Германия хочет избежать падения оставаясь еще дальше позади других 

стран в Европе и на международных рынках. Недавние впечатляющие крупные неудачи 

проектов, такие как Берлинский аэропорт или центральный железнодорожный вокзал 

Штутгарта, подогрели эту дискуссию и инициировали стратегические действия. 

 

Стратегия 

 

В декабре 2015 года Федеральное министерство транспорта и цифровых инфраструктур 

(BMVI) запустило стратегическую «Дорожную карту»  BIM для сектора транспортной 

инфраструктуры в Германии. Это на международном уровне согласованный план, 

совместный проект правительства и промышленности в значительной степени 

разработанный по инициативе отраслевой инициативы «planen-bauen 4.0» в 2015 году.Он 

был разработан для облегчения цели в том что  BIM должен применяться ко всем новым 

публичным проектам, закупаемым в Германии с конца 2020 года и далее. Поэтапный 

период мобилизации до 2020 года обеспечивался прогрессивной «дорожной картой» для 

развития потенциала и мощности на рынке. 



На стратегическом уровне «дорожная карта» содержит руководящий принцип, гипотезу, 

которая описывает предлагаемую Германией цену и видение немецкой строительной 

отрасли в эпоху цифровых технологий. 

План определяет общее определение BIM, которое может быть пониматься во всей 

отрасли и используется внутри организаций и по строительным проектам. Это общее 

определение для BIM, известного как «Уровень производительности 1», включает в себя 

ссылочный процесс для создания, управления и обмена цифровыми данными. 

Последовательное применение этого процесса может разблокировать преимущества BIM, 

такие как увеличение уверенности  планирования  в своевременной реализации, 

прозрачность и производственную эффективность, с доказанным, низким уровнем риска и 

экономически эффективным способом. 

Уровень 1 - первый шаг на пути вперед К цифровой зрелости рынка. Три уровня зрелости -  

предусмотрены для Германии. Этот первый шаг является основой безопасного обмена 

данными без потерь между всеми участвующими сторонами в жизненном цикле проекта 

и активов. 

В дополнение к процессам, необходимым для достижения этого, форматы обмена 

данными были определены как уровень производительности 1 критерии. Целью является 

поддержка нейтралитета в отношении программных продуктов и инструментов; и 

поощрение инновации в процессах, инструментах и рабочих процессах. 

Предложение значения для Германии 

Стратегия поддерживает широкое использование BIM на «Performance Level 

1».Ценностное предложение для Германии и ее цепочки создания стоимости это заложить 

основы для еще более интегрированного способа работы в открытой и совместной среде 

данных. Оно намеренно разработано для того чтобы предоставлять лучшие продукты, 

услуги и данные с помощью программного обеспечения и инструментов доступных сегодня 

и особенно в соответствии с существующей в настоящее время политикой,закупок и 

правовых рамок в Германии 

 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

 

Прогрессивная дорожная карта для поддержки и развития МСП  

 

Малые и средние предприятия (МСП) - «Mittelstand» образуют инженерную часть сильной 

и успешной экономики Германии. У них есть огромная озабоченность в связи с тем, что 

изменение, внесенное через BIM, могут перегружать МСП и приводить к монопольным 

позициям и зависимостям. 

Стратегический план Германии, аналогичный строительной стратегии правительства 

Великобритании 2011 года устанавливает четкие цели и задачи в течение программы пяти 

лет, предназначенной для защиты и развития МСП и поддержки более широкой 

трансформация промышленности. Он включал в себя проекты по предоставлению и 



обмену нейтральными данными открытого формата, а не определял специфические для 

поставщика решения. Документирование стратегии, существенная поддержка для 

изменения отрасли. Проблемы внедрения изменений во всем секторе промышленности 

обширны. Четко документированная стратегия, которая может быть опубликована, 

сообщает, обсуждает и разъясняет свое содержание во всех средствах коммуникации и 

является важной вехой и способствует  процессу изменений. 

Разработка стратегии, создание бай-ина 

Разработка «дорожной карты» заняла пять месяцев. В процессе было организованно три 

семинара с участием более 40 участников от клиентских организаций, дизайнеров, 

архитекторов, подрядчиков, юристов, поставщиков программного обеспечения и 

операторов. Семинары имели решающее значение для строительства максимального бай-

ин и поддержки со стороны всех участников цепочки прибыли в строительстве . План был 

опубликован немецким министром транспорта Александром Добриндтом на стартовом 

мероприятии в декабре 2015 года. Это событие привлекло значительный интерес со 

стороны средств массовой информации и способствовало процессу изменения отрасли. 

 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗВЛЕЧЕНЫ? 

 

Что сработало? Стратегическая «дорожная карта» обеспечивает необходимую ясность и 

последовательность на высоком уровне. Она также помогает выявить и определить 

приоритетность деятельности и требования финансирования. Клиенты и организации 

цепочки поставок используют этот план в качестве руководства по закупке проектов с 

последовательным пониманием и общими мероприятиями по осуществлению 

Что мы узнали 

 

То, что было показано в 2016 году, заключается в том, насколько сложен стратегический 

план для отрасли, в которой занято более 6 миллионов человек, и которой заставляет 

людей чувствовать, что план относится к ним. Он также выявил что при реализации сверху 

вниз в государственном секторе  может быть трудно преодолеть особые интересы 

заинтересованных сторон, препятствующие изменениям в некоторых областях.Однако нет 

никаких сомнений в том, что этот план был адаптирован с обеих сторон, клиентов и 

цепочки поставок, а также внес вклад в ускоренную адаптаптацию BIM в Германии. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

«Германская дорожная карта для оцифровки в строительстве» может быть найдена на веб-

сайте Министерства транспорта Германии и цифровых инфраструктур (немецкая и 

английская версии): 

 ■■ http://www.bmvi.de/SharedDocs/EN/publications/road-map-fordigital- 

design-and-construction.html?nn=212250 

  



3.1.1.5. ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЛИДЕРСТВА 3 
ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЙ СПОНСОР, ФИНАНСИРОВАНИЕ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА 

Каковы действия? 

Последний компонент в создании общественного лидерства подчеркивает ценность 

представителей государственного сектора, чтобы быть спонсором или чемпионом 

программы и необходимого финансирования и ресурсов для продвижения программы 

вперед. Спонсором или чемпионом в государственном секторе являются отдельные лица 

или группа заинтересованных сторон (например, Министр, директор или группа 

строительных клиентов)которые имеют соответствующий уровень ответственность за 

информирование и влияние на других в организациях (секторах) государственного сектора. 

Например, спонсор может поддержать финансирование и запрашивать процесс принятия 

решений или публично выступать на отраслевой конференции о программе. 

Финансирование программы, вероятно, будет включать скромные инвестиции для 

финансирования небольшой группы людей руководящих программой, событиями и 

коммуникациями и развитием навыков. 

Почему действия важны? 

Это последний шаг в создании публичного руководства, обеспечения финансирования и 

практических  действий, которые необходимо предпринять. Получение поддержки  

старшего из общественного сектора увеличивает видимость и полномочия программы как 

внутри правительства так  и  со стороны заинтересованных сторон промышленности. Они 

также открывают доступ к финансированию и приобретению ресурсов, которые позволяют  

планировать выполнение программы. 

 

Каковы рекомендации? 

 

 

 



3.1.1.6.  ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Стратегия 

строительства правительства Великобритании 2011 и 

программа BIM 
 

Рамочные / эксплуатационные критерии: рекомендации по стратегическим рамкам 

Тема: Спонсор, команда по финансированию и управлению 

Рекомендация: Введение BIM в общественное хозяйство или в качестве политики требует 

ресурсов и плана. 

 

КОНТЕКСТ 

 

BIM Стратегия Великобритании  была выпущена в рамках Стратегии строительства  

правительства Великобритании 2011 года. Стратегия определила мандат на « BIM  

Совместного использования » на всех тендерах на строительство активов  в 

централизованном порядке Правительственных ведомств к 2016 году. Великобритания 

определила «совместный BIM "как BIM уровня 2. Уровни показывают прогрессивную 

цифровую зрелость рынка.Позднее этот мандат был поддержан в парламентской политике 

строительства 2025 и Стратегии строительства 2016-2020 гг. 

 

СПОНСОР 

 

Управление Кабинета министров Великобритании отвечает за координацию стремлений 

правительства к разработке стандартов, позволяющих всем членам цепочки поставок для 

совместной работы через Информационное моделирование зданий (BIM). Стратегия 

строительства и BIM Программа была запущена министром кабинета правительства 

Великобритании , лордом Фрэнсисом Модом в мае 2011 года на высоком уровне как 

профильное отраслевое событие. 

 

Финансирование, с планом и командой внедрения 

 

Стратегия BIM определила четкий прогрессивный план действий в течение пятилетнего 

периода. В плане определены стратегические направления работы: 

 ■■ связи с промышленностью и научными кругами 

 ■■ разработка инструментов и стандартов 

 ■■ повышение возможностей государственных клиентов и увеличение введения 

BIM в общественные проекты 



 

План определил бюджет и ресурсы для реализации стратегии. £ 5 млн было предоставлено 

промышленности и предоставлен совет строительной отрасли (CIC) для создания целевой 

группы BIM в Великобритании. Эта группа будет работать с промышленностью чтобы 

определить новые способы работы, стандарты и поддержку Департаменты правительства 

в принятии новых способов работы и распространять знания в промышленности. 

http://www.bimtaskgroup.org/ 

 

ПОЧЕМУ ЭТО БЫЛО СДЕЛАНО И КАК ОПИСАНО? 

Стратегическое соответствие с существующими экономическими и экологическими 

факторами 

С ростом требований к государственным инвестициям в период сокращения налоговых 

поступлений, программа британского правительства уровня 2 BIM поддерживает 

достижение следующих целей, установленных в политике строительства 2025: 

 ■■ 33% снижение затрат на первоначальные затраты на строительство и стоимость 

всего жизненного цикла построенных активов 

 ■■ 50% сокращение общего времени от начала до завершения для новых 

строительных и восстановленных активов 

 ■■ 50% сокращение выбросов парниковых газов в построенной среде 

 ■■ 50% сокращение торгового разрыва в цене для строительных товаров и 

материалов 

 

Программа подкрепляет и позволяет реализовать Цели политики правительства. 

 

Финансирование и команда внедрения 

Цифровая трансформация общественного имущества и промышленность строительства 

составляет около 3 миллионов человек - это крупная программа изменений которая требуя 

ресурсов, четкого плана и специальной команды для продвижения вперед. Стратегия 

определила четкую значение для Великобритании с точки зрения общественной экономия 

на строительстве; и явной пользы для отрасли - в условиях более высокого уровня 

производительности и конкурентоспособности. Это выгодной предложение 

разблокировало скромную сумму финансирования для поддержки деятельности команды 

программы. 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

 

Прогрессивная дорожная карта  

В соответствии с мандатом Британского правительства BIM требовалась чтобы цепочка 

поставок постепенно развивала свои возможности в  BIM. Был определен долгосрочный 



целевой (пятилетний период) что  обеспечило достаточное время для того чтобы 

адаптировать свои процессы и повысить уровень подготовки и навыков. 

 

Свободно доступные стандарты и инструменты 

Британская целевая группа BIM также свободно предоставляла британские стандарты и 

общедоступные спецификации вместе с юридическим добавлением (называемое 

«Протокол BIM»). 

 

Проблемы 

Самая большая проблема заключалась в увеличении уровня Tier 2, Tier 3 и т. д. для 

поставщиков. Тем не менее, последние усилия добиваются прогресса в этой области, 

Например, Ассоциация строительных изделий и Лексикон помогали производителям 

реагировать на возможность BIM. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Правительственные документы Правительства Великобритании 2011 и 2025 и 

Правительственная строительная стратегия 2016-2020 гг. можно получить используя 

следующие ссылки: 

 ■■ http://bim-level2.org/en/ 

 ■■ 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/6115

2/Government-ConstructionStrategy_0.pdf 

 ■■ 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/2100

99/bis-13-955-construction-2025-industrial-strategy.pdf 

 ■■ 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/5103

54/Government_Construction_Strategy_2016-20.pdf 

Результаты, достигнутые в результате реализации Политики строительства 2011 года 

опубликована на веб-сайте Кабинета министров и можно получить доступ по следующей 

ссылке: 

 ■■ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data / файл 

/ 466952 / 

20150825_Annex_A_Departmental_Cost_Benchmarks_Cost_Reduction_Trajectories_an

d_Cost_Reductions_2015_Final_Draft.pdf 

  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data%20/%20файл%20/%20466952%20/%2020150825_Annex_A_Departmental_Cost_Benchmarks_Cost_Reduction_Trajectories_and_Cost_Reductions_2015_Final_Draft.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data%20/%20файл%20/%20466952%20/%2020150825_Annex_A_Departmental_Cost_Benchmarks_Cost_Reduction_Trajectories_and_Cost_Reductions_2015_Final_Draft.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data%20/%20файл%20/%20466952%20/%2020150825_Annex_A_Departmental_Cost_Benchmarks_Cost_Reduction_Trajectories_and_Cost_Reductions_2015_Final_Draft.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data%20/%20файл%20/%20466952%20/%2020150825_Annex_A_Departmental_Cost_Benchmarks_Cost_Reduction_Trajectories_and_Cost_Reductions_2015_Final_Draft.pdf


3.1.2. Коммуникационное виденье  и поощрение 

сообществ 
 

В центре любой программы изменений необходимость общения с людьми о 

предполагаемых изменениях. Важно чтобы эта коммуникация начиналась рано и достигала  

целевой аудитории с ясными сообщениями, которые определяют: 

 ■■ Почему требуется изменение 

 ■■ Как будущее будет выглядеть 

 ■■ Как добраться, куда мы идем 

 ■■ Каковы ожидаемые барьеры и как они будут рассмотрены 

 

Этот набор коммуникационных действий рекомендуется начать во время установления 

общественного лидерства продолжать в совместной работе весь период увеличения 

промышленного потенциала. 

 

3.1.2.1. КОММУНИКАЦИИ И ДЕЙСТВИЯ В СООБЩЕСТВАХ 1 
    РАННЕЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Что такое действие? 

В то время как во время определение видения и стратегии, Рекомендовано, чтобы 

организация государственного сектора сообщали свое видение, цели и план действий для 

внедрения BIM в более широкую отрасль. Девизом этого действия является общение «Рано 

и часто». Это действие конкретно относится к связи и взаимодействию с официальными 

институтами и ассоциациями, таких как палаты архитекторов, инженерные колледжи или 

строительные ассоциаций. 

 

Почему такое действие важно? 

Согласование времени на раннем этапе процесса консультаций с отраслевыми органами 

помогает удалить проблемы и получить поддержку программы среди основных 

заинтересованных сторон отрасли. Ранняя и устойчивая коммуникация с 

промышленностью поможет: 

 ■■ приему заявок на участие в программе BIM 

 ■■станет сигналом для промышленности, что изменение ожидается 

 ■■ отстаивает чемпионов в промышленности, которые могут помочь провести 

изменения 

 

Каковы рекомендации? 



 

  



3.1.2.2. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Шведское управление 

транспорта (STA) 
 

Рамки / критерии эффективности: общение с видениями и воспитание сообществ 

Тема: Взаимодействие с промышленностью (официальные сети и 

институты)Рекомендация: Настоятельно рекомендуется, чтобы владельцы программ BIM 

активно взаимодействовали 

Государственное (общественное) видение, движущие силы и цели для внедрения и 

реализации «дорожной карты» BIM 

 

 

КОНТЕКСТ 

  

В 2012 году шведское правительство через комитет по производительности, рекомендовал 

STA ввести и потребовать широко BIM для использования строительной отраслью с целью 

повышения эффективности инвестиционных проектов и управления активами. На данном 

этапе, STA также использовала BIM для повышения эффективности в нескольких своих 

инвестиционных проектах и управлении активами. Чтобы это успешно реализовать 

Генеральный директор STA решил внедрить BIM в качестве стратегической и 

структурированной инициативы в рамках STA. Проект изменения был начат с целью 

реализации этого согласованного и структурированный подхода. Впоследствии это 

изменение стало «обычным делом» для STA . 

Ранняя связь с направлением сигнала 

STA сообщила о цели внедрения BIM в самом начале разработки проекта. На ранних 

стадиях эта коммуникация сигнализировала об общем намерении отрасли, что будет 

необходимо  начать развивать свои возможности, чтобы иметь возможность отвечать 

предстоящим требованиям к использованию BIM в публичных проектах. Много времени и 

усилий было поставлено на встречу с официальной отраслевой группой заинтересованных 

сторон, описывающих, что означает BIM для STA. Важно отметить, что в ранних сообщениях 

основное внимание уделялось роли STA, его миссии, а также целей и видения, 

установленных для программы. 

Изменение коммуникаций с течением времени 

 

По мере продвижения работы в рамках СТА, внешние коммуникации все более 

усовершенствовали конкретные требования, которые можно ожидать от цепочки поставок 

(например, поставки ключевых наборов данных на определенных этапах). 

Используя документ стратегии в качестве инструмента коммуникаций STA разработала 

стратегический документ BIM, который был одобрен Генеральным директором. Сам 



документ о стратегии стал полезным средством коммуникации , используемой для 

формальной передачи миссии BIM в промышленность и внутри самой STA. 

Стратегия определила краткосрочную цель (2015 год) и долгосрочную (2025 г.) вместе со 

стратегиями о том, как достичь поставленных целей. Стратегия создала четкий сигнал для 

отрасли о том, что администрация делает это, и им самим нужно было встать на этот борт. 

 

Непрерывная связь 

 

Однодневные конференции BIM были использованы для обеспечения отрасли и 

внутренней команды STA постоянными обновлениями. Эти внешние и внутренние  

коммуникации STA продолжали деятельность, которая будет продолжаться во время всей 

программы. 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

 

Важность спонсора в коммуникациях 

 Стратегически важно, чтобы Генеральный директор одобрил решение о внедрении BIM и 

стратегии BIM STA. Этот внутренний спонсор обеспечил доверие к работе и добавил 

возможностей особенно в коммуникации с промышленностью .Сигнализация о 

долгосрочности направления в отрасль крайне важна, чтобы стратегия была долгосрочным 

сообщением для отрасли. В сообщении описано, что будет происходить, почему требуется 

изменение, и необходимость для них начать работу в процессе BIM. Программа признала 

ее влияние на отрасль, и это изменение будет необходимо в рамках организаций 

поставщиков (например, дизайнеров, инженеров и подрядчиков). 

 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

Коммуникация является одним из ключей к успеху в изменении управления. Нельзя ждать, 

чтобы все ответы или решения были мгновенны. 

Но когда решения продвигаются, нужно общаться что это текущая ситуация и что вопросы 

обрабатываются . Открытый и честный диалог между общественным клиентом и 

отраслевыми группы заинтересованных сторон имели первостепенное значение. несмотря 

на то, что проектная группа в   STA провела много часов сообщая цель и использование 

внедрения BIM  на разных уровнях организации, иногда бывает трудно получить принятие 

на всех уровнях. Еще сегодня в дискуссиях о том, почему мы внедряем BIM, вопросы 

возникают на встречах или презентациях заданные по другим темам, связанными с BIM. 

Мы ожидаем, что это часть этого естественного процесса изменений происходит в течение 

длительного периода времени. 

Оглядываясь назад, решение о последовательной реализации было мудрым. Однако 

сообщение о причинах такого решения возможно, не всегда было достаточно. 



 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Правительственный отчет об улучшении производительности и инноваций в строительной 

отрасли: 

 ■■http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-

offentligautredningar/2012/06/sou-2012-39/ 

 

3.1.2.3. ДЕЙСТВИЕ КОММУНИКАЦИИ И СООБЩЕСТВА 2 

СОЗДАНИЕ СЕТИ 
Каковы действия? 

Программы BIM, которые предлагаются в государственном секторе, требуют участия в них 

и при необходимости принимать меры к тому чтобы содействовать формированию групп 

промышленности так чтобы заинтересованные стороны могли обменяться передовым 

опытом и тем что они научились. Рекомендуется сотрудничать с другими странами и  

поощрять ускорение обучения. Точно так же рекомендуется присоединиться к 

национальные сети для облегчения передачи знаний. 

Эти сети наилучшей практики могут эффективно распространять информацию о BIM 

Программе по географическим регионам страны и разным отраслям, дисциплинам и типам 

организаций. Региональные или национальные наблюдения или объекты могут 

использоваться для сбора и обмена опытом  по проектам для улучшения развития 

возможностей. 

 

Почему эти действия важны? 

Использование сетей для распространения информации и обучения по всей отрасли может 

ускорить процесс изменении и устранения барьеров принятие решений для членов 

цепочки поставок. Эти сети особенно полезно, чтобы позволить различным организациям 

интерпретировать программу BIM к их конкретным контекстам. Например, сеть 

архитектора будет обсуждать, что для них означает программа BIM; как и большая сеть 

подрядчиков, рассмотрит то что относится к ним. Это особенно полезный инструмент для 

привлечения МСП в программу изменений. Эффект распространения сетей полезен для 

общественных заинтересованных сторон в стране и для распространения передовой 

практики с другими странами. 

 

Каковы рекомендации? 

 



 

3.1.2.4. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Шведское управление 

транспорта (STA) 
 

Рамки / критерии эффективности: Коммуникации и сообщества 

Тема: Регистрация и создание сетей 

Рекомендация: Настоятельно рекомендуется присоединиться к международным и 

национальным сетям чтобы внести свой вклад в развитие BIM, а также в передачу ноу-хау. 

 

КОНТЕКСТ 

 

Целостное взаимодействие цепочки добавленной стоимости 

BIM Alliance Sweden является некоммерческой ассоциацией, собирающей стороны такие 

как технические консультанты, подрядчики, компании производители программного 

обеспечения, архитекторов, поставщиков строительных материалов и общественные 

заинтересованные стороны в сфере недвижимости и управления объектами. BIM альянс 

был сформирован в 2014 году путем слияния бывших организаций OpenBIM, f fi2 Facility 

management information 

and buildingSmart Sweden. Примерно 170 компаний и организаций являются членами 

Альянса BIM. Это способствует внедрению, управлению и разработке общих открытых 

стандартов, процессов, методов и инструментов, направленных на возможные ИТ-

инструменты и открытые стандарты, которые используются для стимулирования 

эффективных процессов внутри строительной среды. 

Распространение знаний по областям специализации в рамках ассоциации ряду 

заинтересованных сторон сформированных для обмена опытом BIM и знаниями BIM 



внутри и между различными сообществами отрасли. Для создания диалога с 

промышленностью шведская транспортная администрация присоединилась к Альянсу BIM, 

чтобы открыть диалог с промышленностью об устремлениях администрации для своей 

программы BIM. 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

Объединение трех ассоциаций в одно было решением, основанным на том что совместная 

ассоциация обеспечит более мощный двигатель и драйвер перемен и будет более 

эффективно работать в направлении общих целей и видение отрасли. В Швеции Альянс BIM 

является ведущей ассоциативной формой BIM с приблизительно 170 членами.Шведское 

управление транспорта решило принять участие в BIM Alliance, поскольку он представляет 

собой широкое разнообразие отрасли. Участие в группах заинтересованных сторон дает 

прекрасную возможность провести открытый диалог с различными заинтересованными 

сторонами, обсуждая ключевые проблемы, которые строят для более высокого уровня бай-

ина и в конечном итоге успешной программы внедрения BIM. 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

В 2017 году была начата стратегическая программа инноваций, Smart Built Окружающей 

среды (SBE), с целью проведения исследований и разработок. Она объединяет 

географические информационные системы (ГИС), информацию о строительстельном 

моделировании (BIM) и промышленное строительство.Долгосрочная цель - интегрировать 

разработки BIM Программы и сообщества BIM с этой более широкой инициативой SBE. Это 

будет иметь преимущество для максимального использования ресурсов Швеции и 

принести критические знания и опыт от специалистов за ее пределами созданные BIM-

ориентированным сообществом. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

■■ http://www.bimalliance.se/ 

■■ http://www.smartbuilt.se/ 

 

3.1.2.5. КОММУНИКАЦИИ  И  АКЦИИ СООБЩЕСТВ 3 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССОВЫЕ СВЯЗИ, СОБЫТИЯ, СМИ, ВЕБ 

И СОЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МЕДИА 
Каковы действия? 

Рекомендуется включать разработку и осуществление плана массовой коммуникации. Это 

действие будет использовать множественные коммуникации, такие как публикации в 

средствах массовой информации, веб-сайты, конференции и социальные сети. Цель 

состоит в том, чтобы взаимодействовать со всей цепочкой создания стоимости. 

Почему эти действия важны? 

 

http://www.smartbuilt.se/


Учитывая масштабы и фрагментацию отрасли с ними невозможно было бы общаться и 

поэтому каждый человек массовой коммуникации является стратегически важным 

инструментом для привлечения людей и поощрения изменений. Это позволяет 

результатам быть эффективными с точки зрения затрат: 

 ■■ четкие сообщения, которые следует понимать в широкой и разнообразной 

аудитории; 

 ■■ вовлеченная и участвующая целевая аудитория; 

 ■■ четко обозначенные ориентиры программы; 

 ■■ совместное использование успехов для создания и обслуживания импульсов 

программы. 

Каковы рекомендации? 

 

 

3.1.2.6. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Французский PTNB, 

массовая коммуникация с использованием веб-сайта 
 

Рамки / критерии эффективности: общение и сообщества 

Тема: Использовать массовую коммуникацию для повышения осведомленности с 

максимальной аудиторией 

Рекомендация: разработать план массовой коммуникации, который будет использовать 

несколько каналов связи таких как публикации в средствах массовой информации, веб-

сайты, конференции и социальные сети. 

 

КОНТЕКСТ 

PTNB разработал специальный веб-сайт для передачи своих целей, Программы работы и 

распространения передовой практики на французском языке строительства и 

эксплуатации. 

Целью этого действия было убедить наибольшее количество людей чтобы профессионалы 

были активны в цифровом переходе. Этот сайт подчеркивает и способствует действиям, 

осуществляемым французскими цифровым планом PTNB. 

Он включает в себя анализ проектов нового строительства и реконструкции используя 

цифровые инструменты и возможности сделать самые ясные уроки с точки зрения 

необходимых инвестиций и выгод (например, вероятные затраты, временные рамки и 

соображения качества). Он также собирает и подчеркивает хорошие цифровые практики. 



Наконец, он поощряет использование цифровых технологий в новых строительствах, 

реконструкции и эксплуатации объектов предлагая инструменты и методы, которые 

являются подходящими (например, программные средства, руководства и протоколы). 

Этот портал также передает события и ключевые действия PTNB, включая конференции, 

анимации, интервью в средствах массовой информации и шоу. 

 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

 

Портал был разработан, чтобы лучше понять состояние  BIM во Франции. PTNB является 

центральным средством для передачи своего сообщения для промышленности. На 

портале представлены интервью со  профессионалами по зданиям в их нынешней 

практике, это важный аспект поощрения хорошего поведения. 

 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

Уроки, извлеченные из этих обзоров, публикуются на сайте через «Цифровой 

барометр».Структура веб-сайта предназначена для максимальной простоты 

использования для профессионалов.В первом разделе представлены три оси  

национального плана PTNB (убедите и создайте аппетит, поддержите увеличение навыков 

и поощряйте адаптацию инструментов, укрепляте доверие к использованию цифровых 

инструментов).Во втором разделе описываются текущие действия .Третий раздел 

«Территориальные ссылки» предоставляет доступ к национальной сети на основе 

территориальных образований профессиональных организаций и о самых передовых 

местных инициативах в цифровой области 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

■■ www.batiment-numerique.fr 

 

3.1.3. Создание совместной структуры 
 

Этот набор действий создает общее понимание и определение BIM в контексте программы 

государственного сектора. Он создает документы и инструменты, необходимые для 

общеотраслевой поддержки: 

 ■■ общее понимание 

 ■■ общий обмен данными 

 ■■ общие способы работы 

 ■■ базис для последовательного подъема, обучение и образование 

 

http://www.batiment-numerique.fr/


Полученные документы, как правило, являются стандартами, руководствами или 

инструментами (включая онлайн-системы). Для большее подробной информации о 

разработке совместная рамочная программа ссылка на материал ниже в разделе «Уровень 

внедрения Рекомендации». В описании сразу ниже приводится обзор вопросов 

управления и рекомендации, которые должны быть рассмотрены при разработке 

программы. 

3.1.3.1. СОТРУДНИЧЕСТВО ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 1 

РАЗРАБОТАТЬ ПРАВОВЫЕ И РЕГУЛИРУЮЩИЕ РАМКИ 
 

Что такое действие? 

Настоятельно рекомендуется оценивать и уточнять нормативные, закупочные и 

юридические контракты, договоренности между клиентами и поставщиками для 

облегчения использования BIM и обмена цифровой информацией по всему проекту и 

жизненному циклу актива. В этом действии следует рассмотреть нормативные, закупочные 

и правовые аспекты для уточнения условий, касающихся: 

 ■■ интеллектуальной собственности 

 ■■ обязательства и обязательства поставщиков 

 ■■ цели обмена информацией 

 ■■ роли и ответственность за управление информацией. 

Рекомендуется, чтобы нормативная база пересматривалась и уточнялась, если требуется 

согласование с политикой и законодательством ЕС. Например, указав открытые форматы 

данных. При этом рекомендуется, чтобы национальная программа BIM может 

информировать и влиять на правила более высокого уровня развития, например, на 

европейском уровне. 

 

Почему действие важно? 

 

Проблемы, связанные с обменом информацией могут быть препятствием для совместного 

использования BIM по всей цепочке поставок. Поэтому предпринятые действия для 

уточнения закупок и процесса заключения контрактов и требования могут разблокировать 

новые способов работы, стимулирование инноваций и поощрять обмен цифровыми 

данными. 

Каковы рекомендации? 



  

 

 

3.1.3.2. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Целевая группа BIM 

правительства Великобритании 
Рамки / критерии эффективности: создать общую структуру сотрудничества 

Тема: Разработка совместимой правовой и нормативной базы для поощрения BIM 

Рекомендации: рассмотреть правовую и нормативную поддержку для внедрения BIM. 

Определите пробелы и устраните барьеры для использования цифровых данных в 

отношении ответственности, прав собственности и прав, которые препятствуют принятию 

BIM. Обеспечить открытый доступ к торговле. 

 

КОНТЕКСТ 

Британская программа BIM провела серию тестов для требований 2016  BIM Level 2 в рамках 

централизованного финансирования проектов. Один из этих тестов показал, что практика 

работы BIM должна действовать в рамках существующих договорных условий 

строительства; а также что любые дополнения или изменения должны быть 

минимальными. Уровень 2 BIM - это процесс совместной работы. Это зависит от обмена 

качественными данными в определенном и последовательном процессе по всему проекту 

жизненного цикла и между участниками проекта строительства (включая клиентов). 

Программа UK BIM признала, что нечеткие роли, обязанности и обязательства создают 

барьеры для этого совместного подхода и ограничивает ожидаемые в целом отраслевые 

выгоды. 

 

Удаление барьеров и поощрение совместного поведения 

 

Решение Соединенного Королевства заключалось в разработке дополнительного 

юридического соглашения (CIC BIM Protocol - ссылка, приведенная ниже), которую можно 



просто добавить к назначению профессиональных услуг и строительных контрактов.Более 

подробная информация содержится в протоколе BIM под общими рекомендациями по 

эффективности (политика, право x). 

Процесс разработки отраслевого юридического решения 

 

Британская программа BIM подала пакет работ в частный сектор для разработки этого 

юридического добавления, в котором  есть требование консультироваться с различными 

заинтересованными сторонами отрасли. Этот BIM-протокол доступен для свободного 

скачивания (ссылка При условии права доступа). 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

 

Программа Великобритании признала, что юридические вопросы должны решаться в 

Заказах на более широкие преимущества совместного использования BIM секторами и 

между проектами. 

Использование отраслевой экспертизы 

 

Протокол BIM был разработан отраслевыми экспертами (после открытого тендера и 

процесса отбора), чтобы получить 1) бай-ин и представительство  всей отрасли и 2) 

приобретение специалистами юридической экспертизы. 

 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

 

Удалите барьеры, которые могут препятствовать принятию BIM в качестве совместной 

среды. Взаимодействие с промышленностью для обеспечения экспертизы и оптимального 

решения задачи устранения барьеров. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 ■■ http://bim-level2.org/en/guidance/ 

 ■■ http://bim-level2.org/globalassets/pdfs/bim-level-2-introductionto-commercial-

documents.pdf 

 

3.1.3.3. АКЦИИ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА 2 ССЫЛКА ИЛИ 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОЦЕССНЫХ 

СТАНДАРТОВ 
 

Каковы действия? 



Программа должна требовать использования основанных на стандартах открытого 

формата данных для обмен информацией между  цепями поставок и клиентами. Этот 

формат будет использоваться в тендерной и контрактной документации для обеспечения 

недискриминационного определения для поставщиков которое надо соблюдать. Это также 

было бы в соответствии с правилами Европейского союза для обеспечения открытого 

рынка для поставщиков. 

 

По возможности системы классификации данных и форматы обмена данными должны 

использовать существующие стандарты. Рекомендуется, чтобы национальные программы 

не «изобретали колесо», путем разработки новых форматов обмена данными. 

Рекомендуется так же чтобы были специфицированны стандарты на решения по 

совместным методам работы. Общий процесс должен включать: 

 ■■ руководства для сортировки, управления и обменом информацией 

 ■■ управления различными версиями моделей на основе файлового потока  

 ■■ подхода ориентированный на безопасность, к BIM 

 ■■ центрального репозитория файлов BIM для контроля доступа к информации 

 

Рекомендации по уровню реализации находятся в разделе ниже «Уровень внедрения 

рекомендации "предоставляют подробную информацию для технического общего уровня 

производительности. 

Почему действия важны? 

Стандарты технической структуры данных и процессов  обеспечивают согласованный язык 

и общее понимание требуемых результатов от  процесса BIM; и они же обеспечивают 

общие соглашения для процесса BIM через промышленность. Этот последовательный 

подход стандартизирует взаимодействия между цепочкой поставок и клиентом, что 

приводит к повышению эффективности и повторяемости .Без стандартного определения 

данных и процессов цепочка поставок и клиент будут воссоздавать широкий спектр 

патентованных подходов, которые потенциально увеличит затраты на каждый проект 

 

Каковы рекомендации? 

 

 

 



3.1.3.4. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Rijkswaterstaat 
Рамки / критерии эффективности: создать общую структуру сотрудничества 

Тема: Технический: стандарты данных и процессов 

Рекомендация: Требовать использования технической основы для данных и процессов 

(предпочтительно стандартов ISO или CEN)и участвовать в разработке этих стандартов. 

Обеспечить, чтобы технические рамки поддерживали открытый доступ к торговле. 

 

КОНТЕКСТ 

Rijkswaterstaat предоставляет более типов 20 инфраструктурных контрактов и 

спецификаций доставки информации (Information Delivery Specification -IDS), которые 

являются частью контракта. IDS описывает процесс доставки данных, частоту доставки, 

ответственности договорных партнеров, использование открытых стандартов и способы 

обмена данными. 

 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

 

Применение открытых стандартов предоставляет всем сторонам уровень игрового поля, 

которое важно для государственного органа для обеспечения открытой конкуренции и 

недискриминации. Договорные стороны должны четко представлять процесс доставки 

данных, частоты и т. д. Следовательно, общая открытая структура должнв была   бы 

применяется в сочетании с открытым стандартом для записи принятого решения и 

процесса принятия решения. 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

 

Договорные партнеры работают по той же процедуре, которая проясняет процесс с самого 

начала. Хотя некоторые ИТ компании строят в этом виде открытых стандартов свое 

программное обеспечение продукты больших компаний должны сделать это, чтобы их 

использование было  доступно на рынке 

.ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 ■■ http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55691 

 

 

3.1.3.5. Франция  PTNB 
 

Рамки / критерии эффективности: создать общую структуру сотрудничества 

http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=55691


Тема: Технический: стандарты данных и процессов 

Рекомендация: участвовать в разработке национальных, европейских и международных 

стандартов. 

 

PTNB - это французский правительственный план, касающийся оцифровки строительного 

сектора и использования BIM. В своей дорожной карте PTNB определи использование и 

продвижение стандартов как важную тему .Стандарты оказывают большое влияние на 

профессиональные процессы. Необходимо обеспечить, чтобы новые стандарты были для 

процессов, используемые французскими заинтересованными сторонами, включая МСП, 

которые часто не располагают достаточными ресурсами для самостоятельного принятия 

этих мер и инициатив. Они требуют поощрения и стимулов  для решения этих проблем 

PTNB провела исследование с целью выявления работ по стандартизации и определения в 

каждой из этих тем позиций французских заинтересованных сторон. Это привело к 

развитию конкретной дорожной карты. 

 

Как только эта стратегия была установлена, работа по стандартизации активизировалась на 

европейском (CEN) и международном (ISO и buildingSmart Международный) уровнях. 

Руководящий комитет (SC)была введен в действие, чтобы следить за выполнением работы 

и решений для обеспечения национального согласования. Этот SC состоял из 

профессиональных организаций, представляющих  всех заинтересованных  сторон 

строительного сектора, включая МСП.В работе было определено, что тринадцать вопросов 

стандартизации работают в связи с BIM и на которые приглашаются французские игроки 

позиционируют себя. Чтобы предложить комплексное видение, четыре основные семьи 

субъектов были определены: 

1. Управление BIM или обмен информацией между участниками (Руководство по 

доставке информации, BIM Execution Plan, ISO 19-650).2. Моделирование BIM или 

связь машины с машиной (Классы промышленных фондов [IFC], формат 

сотрудничества BIM[BCF], определение вида модели [MVD]). 

2. Модель BIM со словарями, классификациями и объектами BIM(Поддержка 

жизненного цикла продукта [PLCS], экспериментальный стандарт XPP07-150). 

3. Перекрестные темы, такие как контейнеры данных (что позволяет 

структурированную доставку гетерогенной информации) или «Связанные данные 

"(который связывает все документы, связанные с известным проектом). 

4. Все эти стандарты должны быть связаны с другими связанными с окружающей 

средой такие как  Smart City и транспортная инфраструктура. 

 

\ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

 

Ключевой аспект заключался в том, чтобы заинтересованным сторонам избежать того, что 

связанно с противоречиями   с их собственными интересами, и обеспечить, чтобы они 

способствовали глобальной стратегии - одной, которая определена и реалистична. 



 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

 

Важно отметить вклад PTNB, представляющий французское Правительство, который 

позволил различным заинтересованным сторонам Франции согласовать общее видение и 

достижение консенсуса. Это связано не только с финансовыми вопросами, но также и с 

процессом обмена информацией; и повышением осведомленности о важности работы по 

стандартизации. Согласованная стратегия BIM позволяет отрасли эффективно 

содействовать  европейской и международной работе по стандартизации. 

 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 ■■ http://www.batiment-numerique.fr/uploads/DOC/PTNB%20-% 20FdR% 

20Normalisation% 202017.pdf 

 

3.1.3.6. ДЕЙСТВИЯ В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА 3 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НАВЫКИ, ИНСТРУМЕНТЫ И 

РУКОВОДСТВО 
 

Каковы действия? 

Необходимо принять меры для поощрения промышленности ,развитие навыков и 

обучения, связанных с BIM программой. Рамки навыков рекомендуются для разработки 

описания результатов обучения ожидаемых от программы BIM. Следует учесть, что 

инструктивный материал разработанный программой для объяснения технических рамок 

программы; рассматривается вместе  с необходимыми инструментами для поддержки 

уровня проекта. 

Почему действия важны? 

В целях создания потенциала в последовательное использование BIM, поставщики 

учебных материалов и академические круги должны быть оснащены общими 

определением целевого поведения, ожидаемого от BIM. Без последовательного 

определения требуемых навыков, вероятно, что поставщики обучения и академические 

круги не смогут иметь достаточную мощность квалифицированных специалистов. В 

большинстве стран это было бы неэффективно и дорого по цене для центральной группы 

BIM  разработку BIM учебные курсы и учебные материалы. Следовательно, разработка 

рамок навыков определяет ожидаемые результаты обучения, которые Академические 

круги могут затем преобразовать в курсы и материалы, которые отвечают этому 

требованию. Развитие структуры навыков может определить новые навыки, которые будут 

разработаны как в организациях государственного закупщика, так  в цепочке поставок. 

 



 

Каковы рекомендации? 

 

 

3.1.3.7. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Основы обучения в 

Великобритании 
Рамки / критерии эффективности: создать общую структуру сотрудничества 

Тема: Развитие навыков и руководство 

Рекомендация: Должна служить основой для плана по развитию навыков 

 

КОНТЕКСТ 

Британская программа BIM разработала Рамочную программу обучения (LOF) для BIM. LOF 

предоставляет согласованную информацию о BIM Level 2 учреждениям, научным кругам, 

учебным заведениям и частным преподавателям для разработки и проведения учебных 

курсов для специалистов в области сектора. Это направлено на развитие потенциала в 

отрасли. 

 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

 

Предоставить исходные требования для повышения квалификации и обучения в 

строительной отрасли 

 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

 

Исследовательская группа BIM в Великобритании узнала, что она не способнасами 

разрабатывать учебные курсы. поэтому она решил сосредоточить свои ресурсы, чтобы 

работать совместно с научными кругами и определить, как хорошие результаты обучения 

выглядят. Это побуждает поставщиков разрабатывать и проводить обучение, 

соответствующее навыкам и требованиям к уровню производительности BIM в 

Великобритании. Взаимодействие с промышленностью и научными кругами для 

поддержки и развития шаблонов отраслевого образования имеет решающее значение для 

его более широкого принятие университетами и отраслевыми ассоциациями. 



ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

■■ http://bim-level2.org/globalassets/pdfs/learning-outcomesframework.PDF 

 

3.1.4. Увеличение мощности в промышленности 
 

Этот окончательный набор действий поддерживает разработку необходимых 

возможностей и навыков в промышленности и включая государственных клиентов. Эти 

действия работают как двигатель, который управляет оцифровкой всего сектора. Основное 

внимание уделяется внедрению BIM для проектов и демонстрируя успехи в реальном 

мире; доставки профессиональной подготовки и академического образования; а также 

внедрение перехода к «цифровому» в отрасли до состояния как обычно. Эта область 

действия: 

 

 ■■ создает импульс и поощряет примеры лучшей практики 

 ■■ делится полученными уроками для ускорения развития навыков 

 ■■ обеспечивает драйверы программы BIM и того что цели становятся адресными 

 

3.1.4.1. ДЕЙСТВИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ПОТЕНЦИАЛУ 1 

ПРОДВИЖЕНИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПИЛОТНЫХ  

ПРОЕКТОВ 
 

Что такое действие? 

Рекомендуется, чтобы экспериментальные проекты были полезным способом проверить 

совместную структуру (юридическую, стандартов данных и процессов) и обеспечить 

практическую демонстрация того, как BIM должен быть реализован в рамках программы 

BIM. Программа может рассматривать наградные мероприятия или тематические 

исследования как средство выделения лучших практик для промышленности. 

 

Почему это действие важно? 

Предоставление примеров практических проектов с использованием BIM как описано в 

программе, является важным ранним шагом для программы, чтобы: 

 ■■ создать уверенность в развитии BIM программы 

 ■■ учиться от реализации, чтобы совместная структура может быть улучшена на 

основе обратной связи 

 ■■ применять приведены примеры наилучшей практики для промышленности 

http://bim-level2.org/globalassets/pdfs/learning-outcomesframework.PDF


 

Каковы рекомендации? 

 

 

3.1.4.2. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ  Испания Es.BIM 

Initiative 
 

Рамки / критерии эффективности: Стратегические рамки 

Тема: Продвижение отраслевых пилотных проектов 

Рекомендация: организациям и компаниям следует поощрять внедрение методологии BIM 

в качестве глобальной межведомственной стратегии ,разработку политики, которая 

помогает устанавливать поставленные цели и планировать необходимую подготовку. Она 

также должна поощрять сотрудников к обмену передовым опытом и уроками, 

извлеченными из их практического опыта, чтобы обеспечить постоянное 

совершенствование методологий BIM и исправить возможные отклонения 

КОНТЕКСТ 

 

Инициатива Es.BIM спонсируется Министерством гражданских работ Испании. Она 

привлекла компании и специалистов из разных областей промышленности AEC, чтобы 

обеспечить, то чтобы процесс охватывал целую цепочку создания стоимости.Некоторые из 

компаний, которые имеют практический опыт в BIM процессах, используемые в проектах 

(в основном, строительные компании),поделились своими уроками, полученными в 

онлайн-портале Es.BIM.Для каждого проекта рассматривается следующая информация: 

 ■■ Название компании, осуществившей проект. 

 ■■ Дата 

 ■■ Изображения проекта. 



 ■■ Конкретные данные (размер области, уровень детализации, клиент, 

бюджет,период времени и т. д.). Не все эти данные были предоставлены для всех 

проектов. 

 ■■ Цель или использование BIM в проекте. 

 ■■ Преимущества, полученные заинтересованными сторонами. 

 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

Поскольку одной из целей платформы Es.BIM является продвижение BIM инициативы по 

всей цепочке, а также для различных проектов, были включены примеры, охватывающие 

различные области (здания, автомобильные дороги, железные дороги, аэропорты, 

морские порты и т. д.), как частных инициатив. Примеры проектов включают частных 

клиентов, поскольку они могут иметь меньшую инерцию, чем государственные 

учреждения для изменения методов проекта  и обладают большей гибкостью для 

адаптации своих требований к возможностям, предлагаемым новыми технологиями. 

Поэтому частные инициативы поощряются, поскольку они оказывают явное влияние на 

скорость, с которой BIM проекты распространяются в отрасли. 

Начальная страница (см. Ссылку ниже) дает возможность получить примеры фильтров в 

зависимости от стадии (проектирование, строительство, эксплуатация) или путем выбора 

конкретных BIM пользователей ( Uses ), чтобы дать широкую перспективу того, как 

различные компании могут использовать этот подход для получения ощутимых 

преимуществ. 

Он содействует возможностям BIM для компаний AEC, которые охватывая BIM-

методологии, что, в свою очередь, улучшает их имидж доводит ее до потенциальных 

клиентов и владельцев государственных активов; и полезна для привлечение талантов в 

виде новых потенциальных сотрудников. 

 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

 

На этом этапе только некоторые из случаев, выделенных на платформе, являются прямым 

результатом испанских общественных инициатив. Как только пилотные проекты 

спонсируемые испанским правительством, их выводы и преимущества будут 

опубликованы на платформе (или другими способами,в соответствии с Планом 

коммуникаций, разработанным Группой 2 инициатив Es.BIM). 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 ■■ Примеры успешных проектов BIM можно найти по адресу http: 

//www.esbim.es/menu-casos-de-exito/. 

 

 



3.1.4.3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ 2 ПОВЫШЕНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РЫЧАГА ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Это важно что использование публичных закупок увеличивается постепенно со временем 

чтобы обеспечить со временем в отрасли повышение мастерства и отрегулировать ее 

рабочие процессы 

 

Что такое действие? 

 

Стратегический рычаг - инструмент, такой как общественные закупки или регулирование, 

которые могут быть использованы для изменения или желаемого результата. В BIM 

программе стратегический рычага будет определен в стратегии. Поскольку это руководство 

написано для европейской общественности и отвечает на Европейские директивы о 

государственных закупках, рекомендовано, чтобы государственные закупки или 

общественная политика должны рассматриваться как инструмент для использования BIM 

для предоставления государственных и частных отраслевых выгод. 

 

Почему действие важно? 

Использование драйвера государственной политики (например, публичных закупок или 

регулирования) обеспечивает промышленности уверенность и убежденность, чтобы 

начать переход к цифровому строительству; и обеспечивает необходимую мотивация для 

инвестиций в реинжиниринг и необходимость перепрофилировать свою рабочую силу. Без 

стимула или стремления использовать совместную структуру BIM (ссылка В разделе 3.1.3) 

маловероятно, чтобы весь сектор перейдет на цифровую технологию. Для ведущих 

организаций и ранних адаптаций это возможно, но учитывая большие размеры и высокую 

фрагментацию отрасли этот подход может оставить многие организации вне цифрового 

перехода. Важно, чтобы использование общественных закупок постепенно   времени для 

повышения квалификации и корректировки ее рабочих процессов. 

 

Каковы рекомендации? 

 

 



3.1.4.4. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Государственные 

закупки Великобритании 
 

Рамки / критерии эффективности: Стратегические рамки 

Тема: Расширение использования стратегической меры для наращивания потенциала 

рабочей силы 

Рекомендация: Обеспечить последовательное и долгосрочное поощрение или требования 

для постепенного расширения возможностей для всей отрасли для BIM 

 

КОНТЕКСТ 

Одно из самых важных решений, принятых Британской программой BIM было признано, 

что требования к проекту должны меняться в первую очередь, если промышленность в 

целом должна была измениться. 

Одной только разработки в рамках нормативной базы недостаточно для того чтобы 

приводить к трансформации всего сектора. Созданы коммуникационные действия как 

важнейшее взаимодействие с промышленностью, однако использование государственных 

закупок было стратегической силой в центре британской программы BIM. 

В 2011 году британская программа BIM сообщила, что все централизованные проекты 

общественного строительства потребуют использования от BIM к 2016 году. В период с 

2012 по 2015 год количество финансируемых государством проектов, принимающие 

требования BIM Level 2, значительно возросли от ок. От 100 миллионов фунтов стерлингов 

до более 9 миллиардов фунтов стерлингов. 

 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

 

Это постепенное увеличение количества государственных проектов, требующих уровень 

BIM 2 был необходимо для постоянного наращивания возможностей поставки и для 

публичного клиента. Это позволило дать время для развития навыков и обучение в рамках 

Британской целевой группы BIM, государственных клиентов и в промышленности. 

 

 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

 

Постепенное и все более широкое использование государственных закупок было 

эффективной мерой по поощрению изменения цифрового поведения в промышленности. 

Порог минимального уровня для проектов, требующих BIM не был установлен, что было 



воспринято как положительное для поощрения МСПИ и привлечения всего сектора.На 

ранних этапах использовался разнообразный набор типов активов чтобы обеспечить 

возможность обучения через встроенную среду. 

 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Увеличение проектов, внедряющих BIM Level 2, в Великобритании и Стратегия 

правительства по строительству 2011 года опубликована на Веб-сайте кабинета 

правительства Великобритании и для доступа к ним используйте следующую ссылку : 

 ■■ https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data / файл 

/ 466952 / 

20150825_Annex_A_Departmental_Cost_Benchmarks_Cost_Reduction_Trajectories_an

d_Cost_Reductions_2015_Final_Draft.pdf 

 

 

3.1.4.5. АКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 3 

ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЙ И МОНИТОРИНГ И 

ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Что такое действие? 

Цель программы - улучшить определенные важные индикаторы государственного сектора, 

такие как стоимость государственных денег или  своевременность  строительных проектов. 

Это действие должно измерять влияние на эти цели высокого уровня и мониторинг 

прогресс программы BIM. Рекомендуется, чтобы измерения пилотных проектов 

использовались для демонстрации улучшений и поддержки целей более высокого уровня. 

Можно было бы использовать отраслевые обзоры уровней адаптации как индикаторы 

успеха программы BIM. 

 

Почему действие важно? 

Измерения проектов и программ помогают вдохновлять и продолжать поддержку 

промышленности для ее цифрового перехода. Основные показатели эффективности 

государственного сектора также полезны для поддержки общественных клиентов, 

потенциально представляющие BIM в общественном достоянии. 

 

Каковы рекомендации? 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data%20/%20файл%20/%20466952%20/%2020150825_Annex_A_Departmental_Cost_Benchmarks_Cost_Reduction_Trajectories_and_Cost_Reductions_2015_Final_Draft.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data%20/%20файл%20/%20466952%20/%2020150825_Annex_A_Departmental_Cost_Benchmarks_Cost_Reduction_Trajectories_and_Cost_Reductions_2015_Final_Draft.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data%20/%20файл%20/%20466952%20/%2020150825_Annex_A_Departmental_Cost_Benchmarks_Cost_Reduction_Trajectories_and_Cost_Reductions_2015_Final_Draft.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data%20/%20файл%20/%20466952%20/%2020150825_Annex_A_Departmental_Cost_Benchmarks_Cost_Reduction_Trajectories_and_Cost_Reductions_2015_Final_Draft.pdf


 

 

3.1.4.6. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Шведское управление 

транспорта 
 

Рамки / критерии эффективности: потенциал отрасли 

Тема: Измерение и мониторинг прогресса и встраивание изменений 

Рекомендация: Настоятельно рекомендуется с самого начала измерять условия, рабочие 

процессы и эффекты введения BIM. Это дает основу для анализа корреляций и критических 

факторов успеха с целью обеспечения основы для работы по совершенствованию фактов в 

проектах, организациях и промышленности в целом. 

 

КОНТЕКСТ 

 

Шведская администрация транспорта измеряет использование BIM. Она разработала 

модель измерения, основанную на опросном методе с целью понимания того, как 

участники проекта используют опыт цифровых моделей, в какой степени цифровые модели 

фактически используются и, наконец, какой эффект BIM создает в проектах. Опрос через 

вопросник будет дополнен количественными данными для проектов, касающихся 

времени, стоимости, качества и безопасности. 

 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

 

Шведская транспортная администрация убеждена в том, что основным субъектам 

промышленности необходимо взять на себя повышенную ответственность за создание 



давления для изменений в отрасли. Анализируя различия между проектами с 

использованием BIM и проектами, не использующими BIM, и результаты общественного 

мнения в индустрии которые мотивированы т совместными цифровыми моделями. 

Публикация результатов также показывает области улучшения и обеспечивает основу для 

основанных на фактах совершенствования проектов, организаций и отрасли в целом. 

 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

Опрос с использованием вопросников был положительным. Количественные результаты 

указывают на значительные различия в различных областях между проектами, 

использующими BIM, и проектами, не использующими BIM. Для того чтобы создать более 

глубокое понимание результатов необходимо дополнительное обследование с 

использованием количественных методов и исчерпывающий статистический 

корреляционный анализ должен быть выполнен. Выполнение опросов само по себе 

недостаточно для изменения. Обследования должны быть установлены в контексте, в 

структурированной модели улучшений, когда результаты используются в качестве основы 

для основанных на фактах улучшений в работе. Это направление еще не реализовано 

 

 

3.2. Уровень реализации рекомендаций 
 

Этот раздел рекомендаций по реализации объясняет действия государственных 

закупщиков чтобы ввести общий уровень изложенного в предыдущем разделе. По 

каждому критерию этот раздел объяснит 

 ■■ Что такое действие? 

 ■■ Почему важно действие? 

 ■■ Какова рекомендация по внедрению? 

 ■■ Как было рекомендованное реализовано? 

 

Принципиальная аудитория для этой реализации определение уровня включает: 

 ■■ Государственные закупщики и технические менеджеров в рамках общественных 

организаций-клиентов 

 ■■ Сотрудники технической политики, юристов государственного сектора 

 ■■ Должностных лиц по вопросам строительства и инфраструктуры 

 ■■ Поставщиков промышленности (например, производители, архитекторы, 

инженеры, подрядчики и  операторы активов). 

  



 

3.2.1. Политика 
 

3.2.1.1. КРИТЕРИИ ПОЛИТИКИ 1 КОНТРАКТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
 

Что такое действие? 

 

Основная цель контрактной договоренности заключается в том, чтобы обеспечить 

создание информационных моделей на определенных этапах проекта. Контрактные 

соглашения для согласованного использование моделей BIM и полученных данных между 

договаривающимися сторонами описываются  в протоколе ,в контрактном приложение 

или отдельным контрактом. Договорные соглашения охватывают конкретные 

обязательств, ответственность  и связанные с ними ограничения, например, разрешенные 

цели для использования моделей, обращение с интеллектуальной собственностью, 

ответственность за использование моделей и данных, электронный обмен данными и 

управление изменениями. 

 

Почему это важно? 

 

Контрактные договоренности будут поддерживать принятие эффективной совместной 

работы и практики в проектных группах. Все стороны, производящие и поставляющие 

модели и данные принимают общие стандарты или способы работы, описанные в 

договорной части и что у всех сторон, использующие модели есть явное право на это. Они 

также поддерживают защиту прав интеллектуальной собственности, что является 

ключевой озабоченностью многих поставщиков информации в богатую данными и 

совместную среду BIM. 

Каковы рекомендации? 

 

 

3.2.1.2. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Шведское управление 

транспорта 
Рамки / критерии эффективности: потенциал отрасли 



Тема: Контрактные договоренности 

Рекомендация: Обязательства, ответственность и связанные с ними ограничения для BIM 

которые включаются в контракт, например, как приложение или протокол BIM 

 

КОНТЕКСТ 

Шаблоны контрактных документов на шведской транспортной администрацией были 

обновлены поправками и дополнениями относительно BIM. В Швеции набор стандартных 

контрактных документов был разработан и предоставлен отраслевой организацией ( 

Комитет по контрактам в строительстве, BKK, Byggandets kontraktskommitté) в 

проектировании и строительстве. Текущий стандартные контрактные документы не 

регулируют использование цифровой информации  и поэтому были изменены Шведской 

транспортной администрацией. Эти поправки охватывают сферы интеллектуальных прав 

собственности, обязательства и ответственность как клиента, так и поставщика, цели 

предоставляемой информации, а также изменения в практических результатах. При 

внедрении BIM Шведская транспортная администрация решила, что согласованная по 

контракту поставка - это трехмерная модель, а не 2D-план. Добавки включены в основной 

состав шаблонов контракта , а не в отдельном протоколе BIM или приложении. 

 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

Чтобы предусмотреть использование цифровой информации в контракте, существуют 

некоторые юридические аспекты, которые должны быть приняты во внимание, такие как 

права интеллектуальной собственности, результаты и ответственность, например. 

Что касается права собственности на данные, то Шведская транспортная администрация в 

настоящее время выступает за «право пользования» перед владением. Они принимают что 

собственность должна лежать на стороне, которая может наилучшим образом 

использовать контент в коммерческом и в ином случае. С плановыми изменениями в 

управлении информацией в администрации эта проблема должна быть исследована. 

Решение о включении BIM в шаблоны контрактов было сделано с целью сделать BIM 

стандартным способом работы и обработки информации об активах на протяжении всего 

жизненного цикла. 

Было принято решение не использовать термин BIM в договорных шаблонах и вместо этого 

использовать фразу «объектно-ориентированная информационная модель». это было 

потому что термин «БИМ» является слишком общим и неспецифическим. 

 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

 

Дополнения правовых аспектов, касающихся цифровой информации в контракт должно 

быть дополнено набором других изменений в процессах и рабочих инструкциях. Крайне 

важно иметь целостный взгляд на внедрение BIM, чтобы признать необходимость в 



процессах и рабочих инструкциях для поддержки технических требований и правовых 

аспектов. Важно просвещать пользователей, таких как руководители проектов и 

поставщиков, почему аспекты, связанные с обменом цифровыми информациями должна 

быть рассмотрены в контракте. Еще один полученный урок это осознание  важности 

интуитивного, последовательного и широко принятия терминов для описания различных 

частей процесса и моделей. 

 

3.2.1.3. КРИТЕРИИ ПОЛИТИКИ 2 ОБМЕННЫЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (EIR) 
 

Что это? 

Существуют различные типы требований к информации, связанные с доставкой или 

операционной фазой актива, охватывающие требования к организационной информации, 

требования к информации о ресурсах и проектные требования к информации. Вся 

информация об активах и проектах, которая должна быть поставляема как часть 

управления активами или проектами  доставки (реализации)  должна определяться 

стороной назначения через наборы требований обменной информации (EIR). Они должны 

быть выражены таким образом, чтобы они могли быть включены в связанные с проектом 

назначения или инструкции12 и проходить  по цепочке поставок. 

 

Содержание EIR в основном охватывает три области: 

 ■■ Технические характеристики: Подробная информация о программных 

платформах, определения уровней детализации и т. д. 

 ■■ Управление: информация о процессах управления, которые должны быть 

приняты в связи с BIM по проекту 

 ■■ Коммерческие: подробная информация о результатах модели BIM, сроках 

обмена данными и определения информационных целей  

 

Этот актив и информация о проекте, которые будут поставляться в совокупности 

поставщиками решений (т. е. Инженером, подрядчиком и поставщиком) могут 

поставляться только в том случае, если владельцы зданий и операторы сами на ранней 

стадии четко изложили их потребности и требования поскольку они будут основой для 

любой будущей проверки и ввод в эксплуатацию или принятия построенного объекта .а Это 

охватывает сам проект и его цели BIM. 

 

Почему это важно? 

Цифровизация приводит к беспрецедентному количеству данных и информации. 

Организации и проекты одинаково часто переполняются слишком большим количеством 

данных и информации. Перепроизводство и переработка данных, только потому, что 



технология это может и хранение данных стало дешевым, увеличивает количество отходов, 

затрат и рисков. 

EIR являются важным элементом проекта BIM так как они используются для ясного 

определения , кто хочет, какие модели и данные и какие цели использования данных 

будут. 

 Их целью является ограничение производства и предоставления информации тем, что 

действительно необходимо в определенный момент времени и сделать производство 

информации - по-настоящему скудным процессом. EIR разрешает договаривающимся 

сторонам планировать требуемую информацию. Где в цепочка поставок существует 

требования к информации, снизьте его в цепочке поставок до уровня, на котором 

информация может быть легко предоставлена. 

Полезная методология для указания информации через требования назначающей стороны 

решает вопросы, на которые необходимо ответить для принятия решений, связанных с 

активами или проектами, или оценить риск в разных точках во время доставки и 

эксплуатации актива. 

 

Каковы рекомендации? 

 

 

3.2.1.4. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Развитие EIR в 

университетском колледже Лондона 
 

Больница Proton Beam Therapy Project, Великобритания 

Рамки / критерии эффективности: критерии эффективности 

Тема: Требования к информации для работодателя 

Рекомендация: Предоставить шаблоны и инструменты для документов EIR для различных 

типов проектов 

 



Развитие EIR в университетском колледже Лондонский проекта  госпиталя Proton лучевой 

терапии в качестве иллюстративного проекта по разработке шаблонов EIR и 

инструменты\ов, которые UCLH может использовать в своей программе капиталовложений 

и делиться ими для обучение с другими британскими службами общественного 

здравоохранения. UCLH – это поставщик острых и специализированных медицинских услуг 

для людей из всей Великобританию и за рубежом. Новое здание, разработанное с 

финансированием от UCLH и Британского департамента здравоохранения, будут 

построены в непосредственной близости к Раковому-центру UCLH и лучевой терапии, 

создавая ведущий центр лечения рака в центре Лондона. Протонная лучевая терапия будет 

расположена под землей, и будет иметь пять дополнительных этажей над землей, 

предлагающих уход и лечение рака крови и короткое пребывание. Установка последнего 

современного оборудования для лучевой терапии протонами имеет конкретные задачи в 

области логистики так как каждая из установок  весит около 120 тонн. 

 

Работы уже начались, и ожидается, что центр начнет лечение пациентов в 2019 году. Проект 

будет соответствовать уровню 2 BIM. Он будет также должен быть нацелен на 

сертификацию BREEAM® с «отличным» статусом. UCLH приступил к цифровому переходу в 

рамках своих капитальных инвестиций и управлением объектов. Цифровым переходом в 

этом контексте является сдвиг от «аналогового» способа работы - где информация об  

построенных активах среды UCLH приобретается и используется на бумаге и в  файлах - к 

цифровому способу работы - там, где соответствующая информация закупается и 

используется на основе надежных, легкодоступных цифровых данных которые могут быть 

легко сохранены и повторно использованы во многих отношениях. Основа цифрового 

перехода UCLH заключается в получении данных о разработке построенных активов  с 

использованием BIM. 

Видение UCLH заключается в том, что все проекты развития активов  доставляют через 

структурированные данные для поддержки принятия решений по управлению активами и 

оптимизации, в то же время планируется экономия капитальных затрат до 20%  реализуя 

подход BIM уровня 2. 

 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

 

UCLH разработал собственную стратегию BIM, в которой признается стоимость, время, 

снижение рисков и качественные выгоды, которые BIM уровня 2 доставляет в капитальные 

программы, а также дисциплины, необходимые для определения и формулирования 

требований к информации работодателя для каждого этапа проекта. Проект «Протон-

лучевая терапия» имел ряд технических и материально-технических проблем, связанных с 

технологией лучевой терапии протонами и сильно ограниченный центральный лондонский 

район размещения, что делает его идеальным проектом для того чтобы разработать свои 

требования и возможности BIM уровня 2, которые будут использовать распространенную 

передовую практику в отношении имущества UCLH и других трастов  NHS. 

Информационными целями работодателя для проекта были: 



 

 ■■ Предоставить определенную открытую информацию об общем ресурсе для 

использования в эксплуатации и техническом обслуживании с целью поддержки 

устойчивого принятия решений и оптимизации процесса. 

 ■■ Поддержка принятия предложений поставщика с использованием 

информационных инструментов моделирования. 

 ■■ Понять и подтвердить полную программу, последовательность и логистику с 

использованием инструментов моделирования информации. 

 ■■ Оценка и решение вопросов безопасности, секретности и устойчивости с 

использованием инструментов информационного моделирования. 

 ■■ Понимание планирования и оценки затрат с использованием информации  и 

инструментов моделирования. 

 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

 

Разработанный EIR был выпущен проектно-конструкторским и строительным подрядчикам 

уровня 1В рамках приглашения к участию в торгах. В EIR предусматривается, что поставщик 

в Плане доставки (План выполнения BIM) [см. План политики / доставки], должен 

следовать порядку EIR. План доставки цепочки поставок в целом не соответствует порядку 

EIR. Это означало, что потребовалось гораздо больше времени для того чтобы оценить 

уровень каждого плана доставки в отношении EIR. UCLH поэтому создал  шаблон в плане 

доставки, который точно соответствовал EIR. Шаблон позволяет UCLH быстро оценивать 

соответствие, выявляя пробелы в производительности, а также оценить, где предложение 

поставщика создает добавленную стоимость. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Следующая ссылка содержит справочную информацию по проекту:■■ 

http://www.uclh.nhs.uk/news/Pages/ProtonbeamtherapycomingtoUCLH.aspx 

 

 

 

3.2.1.5. КРИТЕРИИ ПОЛИТИКИ 3 КРИТЕРИИ ВОЗМОЖНОСТИ 

BIM 
 

Что это? 

 

http://www.uclh.nhs.uk/news/Pages/ProtonbeamtherapycomingtoUCLH.aspx


В процессе тендера до присуждения контракта,договаривающаяся сторона оценивает 

предложение поставщиков,их возможностей и емкости, насколько это необходимо для 

того, чтобы они считались и могли осуществлять работу и предоставлять услуги для 

покупателя. Оценка возможностей, связанных с BIMи мощностями по отношению к BIM, 

отраслевым стандартами и информации о требованям   договаривающейся стороны  

включают обязательство и опыт контрактной стороны в целом и предлагаемой команды, 

доступа к информационным технологиям, должно быть указанно или предусмотрено 

также количество опытных специалистов  и подходящего и оборудованного персонала в 

рамках контрактной стороны с возможностью работы над предлагаемым проектом. 

 

Почему это важно? 

 

Для оценки возможности и емкости BIM не менее важны обязательства и готовность 

участника торгов соблюдать BIM процессы и требования к информации выставляемые 

договаривающейся стороной, которые  имеют решающее значение для успешной поставки 

(реализации) проекта BIM. Критерии возможностей также необходимы для того, чтобы 

изменить процесс закупок с чистого решения с наименьшей ценой, до другого решения 

которое обеспечивает надежные и объективные критерии оценки качества. Важно 

отметить, что критерии возможностей могут быть недискриминационными и поощрять 

возможно широкое участие (например ,включая МСП). 

 

Каковы рекомендации? 

 

 

3.2.1.6. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ E4 Стокгольмский 

обход, Швеция 
Рамки / критерии эффективности: критерии эффективности 

Тема: критерии возможностей BIM  



Рекомендация: Оценка потенциала и возможностей  сторон, включенных в контракты, 

должна включать оценку крайне рекомендуемых видов деятельности, представленных в 

этом документе, и обязательств участников процедур соблюдать соответствующие 

стандарты, настоящего руководства и информационные требования договаривающейся 

стороны. 

КОНТЕКСТ 

 

Проект E4 Stockholm Bypass использовал возможности BIM в качестве критериев 

квалификации. На этапе предварительной квалификации участник тендера должен был 

представить технические и профессиональные возможности, необходимые для 

запрошенных услуг. Было предоставлено несколько соответствующих критериев 

возможностей и тез которые запрашиваются клиентом. 

 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

 

В Стокгольмском проекте обхода Шведское управление транспорта реализует инициативу 

по упорядочению строительного сектора путем содействия широкому использованию 

Building Information Modeling (BIM) для всех дисциплин. 3D-модели в будущем заменят 

традиционные 2D-чертежи. 

Предусмотренные преимущества более широкого использования 3D-моделей - это 

меньше чертежей, улучшенная координация проекта, а также лучшее качество 

строительства и возможность передавать документы и процессы. 

Договорные результаты по проекту Стокгольмского обхода будут 3D-модели дополненные 

чертежами. Необходимая документация должна быть поставляема подрядчиками в виде 

3D-моделей. 

Для Стокгольмского обхода, чтобы преуспеть в этой инициативе, успешные участники 

торгов должны продемонстрировать, что они обладают требуемой пропускной 

способностью, возможностями и готовностью выполнять эти требования. 

 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

 

Все участники торгов продемонстрировали достаточный соответствующий опыт для 

принятия их в тендер. Было ясно, что они все поняли важность BIM возможностей 

(capability) для того чтобы преуспеть в этом проекте. 

  



3.2.1.7. КРИТЕРИИ ПОЛИТИКИ 4 ПЛАН ДОСТАВКИ 

(РЕАЛИЗАЦИИ) 
 

Что это? 

Принятие плана доставки или BIM исполнительного плана, который должен был введен в 

действие сразу после этапа планирования для объекта. Затем он должен быть обновлен - 

и расширен в сроки охвата заинтересованных сторон - по мере необходимости к этапу 

проекта и выполнению проекта на основе BIM. План доставки или план выполнения BIM 

могут быть разделены на две части - план выполнения контракта о том, как претендент 

будет отвечать требования EIR будут использованными в течение проекта чтобы укреплять 

доверие к цепочке поставок и обеспечивать доставку информации в нужное время, в 

правильном формате и соответствующий уровень развития -и план исполнения контракта, 

предусматривающий все подробности о том, что команда проекта согласовала в 

отношении доставки EIR. 

 

Как минимум, план доставки охватывает технические подробности о том, как 

предоставленная информация будет соответствовать требованиям, определенным в EIR, 

когда информация будет доставлена, что будет доставлено, и кто это сделает. 

 

Почему это важно? 

 

Планирование доставки информации - это начало сотрудничества в методологии BIM. 

Расширение плана выполнения BIM для включения и предоставление собственной 

информации является ответственностью контрактной стороны, но она не может 

выполняться без участия клиента проекта или цепочки поставок. Все стороны, участвующие 

в этом моменте времени необходимо согласовать в одном плане  доставки проекта, так что 

все знают, какие обязанности и решения изложенные в плане, соответствуют различным 

требований и ограничениям. 

 

Каковы рекомендации? 

 

 



 

3.2.1.8. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Эстония: Рийги 

Киннисвара А.С. 
Рамки / критерии эффективности: критерии эффективности 

Тема: План доставки 

Рекомендация: В ходе тендера следует использовать план выполнения, в котором 

указывается, как участник будет отвечать требованиям EIR. Чтобы повысить доверие к 

цепочке поставок и обеспечить доставку информации в нужное время, право\ильных 

форматах и соответствующего уровня развития. Подробная информация об управлении и 

доставке данных, то есть форматах, уровне деталей, соглашения о моделях, процессах и т. 

д. включены в план проекта или руководство по проекту. 

 

КОНТЕКСТ 

 

Эстонская публичная  компания недвижимости Riigi Kinnisvara AS и избранная поставщиком 

(поставщики) согласны с разработкой плана выполнения BIM для следующего этапа во 

время стартового совещания. План выполнения включает рабочие процессы, процессы и 

другие детали, связанные с BIM, например: 

 ■■ Краткое описание проекта и целей, связанных с BIM, 

 ■■ Роли и обязанности партнеров по проекту, 

 ■■ Процессы и рабочие процессы, касающиеся управления данными, 

проектирования и координации и т. д. 

 ■■ Руководства по моделированию, включая модельную структуру, формат обмена 

данными, уровни детализации, соглашения об именах и т. д. 

 ■■ Стратегия доставки для подготовки контрактных результатов, 

 ■■ Компьютерные мощности и  программное обеспечение 

 ■■ Соответствующие стандарты. 

План выполнения BIM обсуждается и делится с заинтересованными сторонами в течение 

двух недель после стартового совещания и становится основой доставки проекта. План - 

это живой документ, но изменения которые необходимы будут согласованы и одобрены 

клиентом. 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

 

Совместно разработанный и согласованный план выполнения BIM является важной вехой 

для успеха проекта строительства. Поскольку правила и детали обсуждались и 

согласовывались между всеми партнерами по проекту в начале проекта, связи и 

взаимопонимания между партнерами более эффективны. Недоразумения, разочарования 

и неверные предположения могут быть значительно сокращены. Кроме того, опытный 



клиент может оценить, является ли поставщик и согласованные процессы имеющими 

потенциал для выполнения требований EIR и его ожиданий и рассмотреть возможные 

контрмеры в начале проекта. 

 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

 

План выполнения должен быть создан и согласован в начале процесса (стартовая встреча). 

Успех проекта и качество проекта можно значительно увеличить, когда все партнеры по 

проекту участвуют в разработке плана исполнения. Совместные усилия по согласованию 

конкретных деталей проекта и конкретных возможностей исполнения проектов 

способствуют  подлинной совместной рабочей среды. В случае неудач, рекомендовано 

оценить причины и улучшить шаблон плана выполнения составляемого для следующего 

проекта. Внедрение BIM является непрерывным процессом для всех партнеров, и 

существует кривая обучения. Подход непрерывного совершенствования может быть 

полезным для составления целенаправленного списка «извлеченных уроков». 

 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Все доступные материалы, используемые Riigi Kinnisvara AS, доступны на эстонском языке 

на официальном сайте http://www.rkas.ee/bim 

 

 

3.2.2. Технические 
 

3.2.2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 1 ОБМЕН ВЕНДОРНО-

НЕЙТРАЛЬНЫМИ ДАННЫМ 
 

Что это? 

 

Данными можно обмениваться в нейтральной платформе, в открытых форматах файлов, 

которые не контролируются ни одним поставщиком или группой поставщиков. Обычно 

используемый формат сотрудничества в информации моделирования здания (BIM) - это IFC 

(Industry Foundation Class).Спецификация модели IFC открыта и доступна. Она 

зарегистрирована в ISO и является официальным Международным стандартом 13 

Почему это важно? 

 



Первичный обмен данными, не относящийся к ведроным форматам повышает 

интероперабельность и облегчает обмен данными по цепочке поставок и с клиентом, 

которые (данные) были созданы с использованием  разных программных пакетов. 

 

Кроме того, это поддерживает разнообразие в цепях поставщика и ландшафт 

программного обеспечения, позволяет  избежать  монополий и способствует поощрению 

конкуренции. Открытые стандарты очень важны для общественности поставщиков, 

поскольку они предоставляют возможность  заявлений о требованиях к данным в формате 

и модели данных, что любой член предложения в цепочке смог их доставлять (например, 

МСП), агностически с помощью программное обеспечение, которое они выбирают. Могут 

быть исключения к этому принципиальному правилу на этапе эксплуатации когда владелец 

/ менеджер должен использовать только один редактируемый формат файла.Открытые 

стандарты имеют решающее значение и для архивирования данных проекта. Модели, 

чертежи и документы могут быть нечитаемыми в течение нескольких лет, если они не 

хранятся в открытых форматах, таких как производные XML. 

 

Каковы рекомендации? 

 

 

3.2.2.2. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Rijkswaterstaat 
Рамки / критерии эффективности: критерии эффективности 

Тема: Обмен данными с нейтральными поставщиками 

Рекомендация: Требовать несобственные форматы обмена данными в контрактах. 

 

КОНТЕКСТ 

Rijkswaterstaat требует в своих контрактах обмена информацией в соответствии с 

голландскими открытыми стандартами. Один стандарт описывает процесс обмена 

информацией. Другой стандарт описывает вид информации, в которой необходимо 

обмениваться структурой данных. Это работает очень хорошо в сочетании с библиотекой 

типов объектов. 

 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 



 

Открытый стандартный подход обеспечивает доставку данных и обмен данными более 

эффективно, что приводит к повышению качества и сокращению затрат. Это также 

обеспечивает равное игровое поле для всех сторон без исключения ,что особенно важно 

для привлечения МСП. Это достигается с помощью открытых стандартов. Таким образом, 

можно избежать блокировки поставщиков. 

 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 ■■ http://www.coinsweb.nl/index_uk.html 

 ■■ http://www.crow.nl/getmedia/991abf25-8088-4703-8445-de47788eb206/Flyer-

What-is-VISI,-100617-rev0.as 

 

 

 

3.2.2.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 2 ОБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 
 

Что это? 

 

«Объектно-ориентированный» подход описывает характеристики или свойств вещей. В 

объектно-ориентированном подходе, объект является центральным, таким образом 

действуя как контейнер характеристик или свойств. Свойства имеют значения, 

необязательно выраженные в единицах. Набор свойств связанных с объектом, 

обеспечивают формальное определение объекта, а также его типичное поведение. Роль, с 

которой объект играет можно обозначить через модель. Объекты могут быть связаны с 

формальными классификационными системами через предоставление ссылок 14.В этом 

контексте важно подчеркнуть, что объектами могут быть строительные изделия, такие как 

дверные с ручки, окна или их  части, которые можно заказать или приобрести у 

поставщиков. Но они также могут быть «виртуальными» объектами, такими как 

выравнивание, пространство, коридоры или границы. 

 

Почему это важно? 

 

Объектно-ориентированный подход обеспечивает возможность определить контекст, в 

котором объект используется. Это позволяет строить системы классификации, 

информационные модели, объектные модели, семантические модели и модели 

процессов, на которые можно ссылаться изнутри общей структуры. 



 

Каковы рекомендации? 

 

 

3.2.2.4. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Rijkswaterstaat, OTL 
 

Рамки / критерии эффективности: критерии эффективности 

Тема: Объектно-ориентированная организация информации 

Рекомендация: применять объектно-ориентированный подход, когда ассоциируется набор 

свойств с целью обеспечить формальное определение объекта, а также его типичного 

поведения. 

 

КОНТЕКСТ 

Rijkswaterstaat (RWS), голландская национальное управление  дорог и водных путей, 

разработало свою собственную библиотеку типов объектов (OTL) и требует от всех данных, 

которые должны быть доставлены в соответствии с этим OTL. В более чем 20 контрактах 

инфраструктуры Rijkswaterstaat (дороги, водные пути, шлюзы) RWS требует от подрядчиков 

доставить данные в соответствии со структурой RWS OTL. OTL представляет собой 

таксономию  объектов, которые связаны с каждым другим. Каждый объект содержит набор 

свойств, которые могут содержать данные о реальных физических объектах (которые 

должны быть построены или поддерживаться). 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

Система управления активами RWS - это исторически выросшая коллекция других систем, 

которые перекрываются или не связаны друг с другом в определенных областях. 

Следовательно, было бы невозможно требовать от поставщиков предоставления данных в 

соответствии с одной конкретной структурой - ее не было! Именно по этой причине 

создания  библиотеки типов объектов, которая гарантирует, что соответствующая 

информация поставляется в требуемом формате и ссылается на нужные объекты. Кроме 

того, данные и структура объекта могут использоваться в качестве основы для будущая 

модернизация системы управления активами. 

 



КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

 

Предоставление одной конкретной структуры данных всем заинтересованным сторонам 

(разработчикам, подрядчики и управляющим активами) помогает улучшить передачу 

данных от цепочки поставок до работодателя и от работодателя до менеджера активов и 

наоборот. Это не просто другое техническое решение , оно оказывает существенное 

влияние на то, как люди работают, генерируют и доставляют данные, что приводит к 

лучшему качеству данных и более эффективному контролю затрат. 

 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 ■■ https://otl.rws.nl/publicatieomgeving/#/ 

 

 

3.2.3. Процессы 
 

 

3.2.3.1. КРИТЕРИИ ПРОЦЕССА 1 РАБОЧЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

БАЗИРУЮЩЕЕСЯ НА КОНТЕЙНЕРАХ 
 

Что это? 

 

Термин «совместная работа с использованием контейнеров "был принят в проекте 

Международного стандарта ISO / DIS 19650-1: 2017.«Контейнер» может представлять 

собой 3D-модель, рисунок, документ, таблицу или расписание - также часто называемыми 

файлами". Базы данных, содержащие несколько таблиц структурированных данных, также 

являются контейнерами. Мы можем классифицировать их как контейнеры документов, 

графических информационных контейнеров, а также неграфические информационные 

контейнеры. Совместные работы с использованием контейнеров в основном означает две 

вещи: 

1. Принцип, согласно которому автор или автор части информации, например модели 

или чертежа, несет ответственность и несет ответственность за содержание и 

качество по-прежнему применяются,  и 

2. некоторые правила, касающиеся процессов управление информацией 

определяется так, что данные и информацию можно обменивать безопасным и 

эффективным способом. 

 

https://otl.rws.nl/publicatieomgeving/#/


Почему это важно? 

 

Совместная работа на основе контейнеров это часть пути зрелости от бумажных чертежей 

и документации для работы на сервере, где данные хранятся в централизованных базах 

данных и несколько сторон могут работать одновременно на одной модели. Внедрение 

концепции контейнерных или "файловых работ "в качестве первого шага вводит 

достаточные изменения чтобы иметь влияние на проект  и достаточно близко к текущей 

практике, которая должна быть реализована без Фундаментальных  изменений правовых 

и договорных рамок. Она также разработана, чтобы быть реалистичной для МСП в их 

возможности принять этот метод. 

 

Каковы рекомендации? 

 

 

3.2.3.2. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Албано, Швеция 
Рамки / критерии эффективности: критерии эффективности 

Тема: Совместная работа на основе контейнеров 

Рекомендация: Применить основополагающие принципы совместной работы на основе 

контейнеров, в которых контроль, поиск достоверной информации от других, где это 

требуется осуществляется путем ссылки, федерации или прямого обмена информацией. 

 

КОНТЕКСТ 

Дизайн университетского кампуса Albano в Стокгольме включает в себя множество 

дизайнеров из разных дизайнерских дисциплин. Это создало потребность в надежных 

процессах для обмена данными и координации проекта в различных контрактах и 

дисциплинах. Все заинтересованные стороны должны были применить метод 

определения и проверки итеративной разработки графической и неграфической 

информации на основе национальных стандартов и руководящих принципов 

классификации и моделирования. Метод определен в стратегическом плане для BIM в 

рамках плана проекта и направлен на обеспечение эффективного управления проектами и 



снижения риска несбалансированности в ходе проектирования различных дизайнерских 

дисциплин. 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

Управление проектом в рамках проекта Albano определило риск неспособности 

обеспечить эффективный совместный и комплексный дизайн работ из-за трудностей с 

управлением информацией о конкретной дисциплине доставки в сочетании с общей 

доставкой информации. К тому же, были учтены общие требования к проектной работе 

сложности из-за ограничений с точки зрения времени, бюджета и требования к 

окружающей среде. 

В концепции контейнерных работ ответственность и ответственность за модели и дизайн 

остается с авторской дисциплиной, без изменения традиционного способа работы. 

Перемещение в обмене цифровых данных в формате родного файла, эта концепция 

рассматривалась как обеспечивающая достаточный контроль за качеством и прогрессом, 

скоординированных цифровых моделей и связанных с ними данными. Метод был включен 

в договорные документы для каждой проектной дисциплины. 

Управление проектами было изменено с обмена документами на обмен информацией и 

поставкой на основе моделей, в которых было проведено различие между различными 

типами поставок, такими как периодические и конкретные поставки. Каждая доставка 

обрабатывалась индивидуально и со спецификацией «уровня развития», применительно к 

графическим и неграфическим данным были сделаны по дисциплине, типу системы и 

объекта включая свойства. Все спецификации были доступны для проекта посредством 

информационного портала, позволяющего эффективно использовать все вовлеченные 

стороны. 

 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

 

Общий результат заключался в том, что дизайнеры работали в соответствии со строгими и 

четкими инструкциями относительно детализации, детализации, содержания и структуры 

данных, которые они должны были генерировать. Этот процесс способствовал более 

надежному и последовательному процессу доставки дизайна. Контейнерный или 

основанный на файлах подход знаком людям и очень похож на традиционный способ 

работы. Он не требует фундаментальных  изменений в правовых и технических рамках, что 

снижает значительно препятствия для его принятия . 

 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ\ 

 ■■ https://www.albanobim.se/styrande-dokument/bim-strategi/ (на шведском) 

 ■■ https://www.albanobim.se/modellhantering/Lodfardigstallandegrad / (на шведском 

языке) 

 ■■ Сведения о пользователе и пароле доступны по запросу к Trafikverket 



 

3.2.3.3. КРИТЕРИИ ПРОЦЕССА 2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Что это? 

 

Общая среда данных (CDE) - это система для управления данными и информацией. CDE 

является не только веб-или облачной «комнатой данных». Она включает необходимые 

процессы и правила для того чтобы убедится, что люди работают или используют текущую 

версию файла или модели и сообщить им для чего они могут их использовать. Эти процессы 

были хорошо определены и управляются в системе бумажных заявок, но требуют 

адаптации с принятием новых электронных технологий и массового увеличения данных 

произведенных по типовому строительному проекту ,потребность в хорошем управлении 

была упущена и старые системы не были заменены. Принципы CDE четко определены и 

описаны .Они были получены из зрелого методологий управления проектами и конкретных 

потребностей строительных проектов. Многие электронные системы управления данными 

имеют реализованный стандартный рабочий процесс, который позволяет эффективную 

настройку и администрирование процесса. 

Почему это важно? 

Сотрудничество между участниками в строительных проектах и в управлении активами 

имеет решающее значение для эффективной доставки и свойств объектов. Организации 

все чаще работают в новых совместных условий для достижения более высоких стандартов 

качества и большего повторного использования существующих знаний и опыта. Главной 

составляющих этих совместных сред это способность общаться, повторно использовать и 

делиться данными без потерь, противоречий или неверного толкования. 

 

Такой подход не требует больше работы, поскольку эта информация всегда должна была 

производится. Однако настоящая совместная работа требует взаимопонимания и доверия 

внутри команды и более глубокого уровня стандартизации чем это было раньше, если 

информация должна быть произведена и сделана доступной в последовательном порядке. 

Требования к информации должны опускаться вниз по цепочке поставок до такой степени, 

что информация может быть наиболее эффективной, а информации будет сопоставлена, 

когда она поднимается по цепочкам поставок. В настоящее время, каждый год 

значительные ресурсы тратятся на внесение исправлений в нестандартные данные, 

подготовку нового персонала в утвержденные данные методов создания, координинацию  

усилий групп субподрядчиков и решения связанных с ними проблем по воспроизведению 

данных. Это считается отходами и может быть уменьшено, если концепции и принципы CDE 

обычно принимаются. 

 

Каковы рекомендации 



 

3.2.3.4. ИССЛЕДОВАННЫЕ ПРИМЕРЫ Crossrail, 

Великобритания 
Рамки / критерии эффективности: критерии эффективности 

Тема: Общая среда данных 

Рекомендация: применять принцип CDE в качестве средства обеспечения эффективного 

управления информацией и ее эффективного использования и точного соответствия  

между всеми членами проектной команды - является ли эта информация гео-

пространственной, конструкторской, текстовой или числовой. 

 

КОНТЕКСТ 

 

Crossrail, в настоящее время крупнейший в Европе проект в области гражданского 

строительства, построенный под центральным Лондоном, чтобы связать существующие 

сети железнодорожных линий с востоком и  западом от столицы. Когда он откроется в 2018 

году, он предоставит железнодорожные услуги от Мейденхеда и Хитроу на западе до 

Шенфилда и аббатства Вудс на востоке Лондона. Большое и растущее число подрядчиков 

и проектов означало, что происходит увеличение объема информации произведенной по 

проекту. Стратегия управления информацией и данными были созданы для обеспечения 

наилучшей практики в «Цельном жизненном цикле управления информацией "; что 

является сочетанием стандартов, методов и процедур, но также  и программного 

обеспечения, инструментов и оборудования. Роль управления информацией о жизненном 

цикле в проекте была предназначена для: 

 ■■ Уменьшения риска в результате неуправляемых или плохо контролируемых 

данных 

 ■■ Повышения эффективности рабочих процессов и доступа к данным через 

внедрение пространственных технологий. 

Проект Crossrail уже начал развиваться, когда правительство начало «Революцию BIM»  в 

Великобритании в 2010/2011 году. Однако элементы критериев BIM уровня 2 были 

записаны в данные «Crossrail's» и в «Информационной стратегии», «Руководстве по 



управлению данными» и «Стратегии требований». Рабочий процесс на основе BS1192 был 

полностью реализован с использованием управления инженерным контентом системы 

(ECMS) для всех чертежей и моделей, дополненных система управления документами и 

веб-географии и информационной системы для обозначения нескольких компонентов 

всего CDE. 

При развертывании базы данных управление активами это другой шаг на пути к 

управлению данными жизненного цикла. 

Инструмент сотрудничества, используемый в качестве ECMS, стал основой для 

централизованное управление стандартами проектирования. Он управлял 

синхронизацией изменений от нескольких пользователей. Рабочий процесс на основе 

BS1192 был реализован через программное обеспечение. Всем заинтересованным 

сторонам для работы в рамках CDE, необходимо  чтобы они соответствовали требуемым 

стандартам, основанным на BS1192 стандарте  рабочего процесса и соглашениям об 

именах файлов. 

Другие места для хранения данных, такие как USB-диски или локальные диски  были 

отключены от ИТ. Были введены автоматические процедуры проверки качества данных 

показывая несоответствия к поддерживаемой САПР. Системы лицензий и обучения  была 

предоставлена клиенту и  всем сторонам, работающими над проектом. 

 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

Проект Crossrail направлен на максимальную интеграцию пространственных данных 

независимо от их собственного формата. Массив инженерных дисциплин вовлеченных в 

проект включает структуры, геотехнику, туннелирование, шумы и вибрации ,обременениях 

( обязательства), интерфейсы и наследие (объекты культуры и истории). Все они 

генерируют и каждый день запрашивают огромное количество информации о проекте 

этого размера. В дополнение к этому существует огромное количество исторической 

информации, опросы, отчеты и рисунки с предыдущих этапов проекта, сгенерированные 

или сопоставленные другими консультантами. Другие дисциплины в пределах Crossrail, 

которые требуют или генерируют информацию по отношению к дизайну Например ,о 

собственности и юридических команд, здоровье и безопасности, хелп деск , управление 

недвижимостью и многое другое. Это важно для успеха проекта, что данные и информация 

легко доступны для всех сотрудников работающих над проектом, и что они 

пересматриваются и обновляются там, где есть новая или более точная информация. Число 

людей на проекте и риски плохо управляемых данных сделали бизнес- всесторонним 

осуществление CDE. 

 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

Основные принципы можно обобщить как: 

 ■■ Рассматривайте данные как ценный ресурс! (Принадлежащий Клиенту) 

 ■■ Установите свои требования (на уровне бизнеса и проекта) 



 ■■ Структурные данные с учетом конечного использования - с самого начала 

 ■■ Хорошая структура и классификация активов - с самого начала 

 ■■ Использовать реляционные базы данных - с самого начала 

 ■■ Станьте ориентированными на данные (создайте CDE) Остерегайтесь (или 

помните): 

 ■■ Взаимодействие с данными (быть предписывающим!) 

 ■■ Во главе с ИТ 

 !■■ Люди не любят перемен! 

 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 ■■ http://www.atkinsglobal.com/~/media/Files/A/Atkins-

Global/Attachments/sectors/rail/library-docs/technical-papers/gis-and-information-

management-on-crossrail-c122-boredtunnels-contract.pdf 

 

3.2.4. Люди и навыки 
 

3.2.4.1. ЛЮДИ И НАВЫКИ НАЗНАЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ДАННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Что это? 

 

Четкость ролей, ответственности, авторитета и объема любой задачи является важным 

аспектом эффективного управления информацией. Для меньших или менее сложные 

активов или проектов, роли управления  информацией могут выполняться параллельно 

другие ролями - менеджерам и активов, менеджерами проекта ,руководителями 

проектной группы, главным подрядчиком и т. д. Ключ к распределению ролей, 

ответственность и авторитет - это уместность и способность организации иметь 

возможность выполнять требуемые роли. 

 

Почему это важно? 

 

Важность и сложность проекта и деятельности по управлению активами и соответствующие 

обязанности часто недооцениваются. каждый  человек, работающий над проектом 

строительства требует и генерирует огромное количество данных и информации. Это не 

ограничивается моделями и чертежи. Это включает все типы данных проекта, например, 

расписания, электронные письма, фотографии, спецификации и т. д. Выбор и внедрение 

наиболее эффективного и соответствующего технического решения которое наилучшим 



образом поддерживает процессы, безопасность и других требования, а также потребности 

люди в данных, это не тривиальная задача. 

 

Каковы рекомендации 

 

 

3.2.4.2. ПРИМЕРЫ Инициатива Es.BIM 
Рамки / критерии эффективности: критерии эффективности 

Тема: Назначение ответственности за управление данными и информацией 

Рекомендация: Обязанности по управлению данными и информацией должны быть 

назначены компетентным квалифицированным лицам. Роли управления информацией не 

должны относиться к проектной ответственности. 

 

КОНТЕКСТ 

 

Инициатива Es.BIM была организована вокруг конкретных групп задач. Одна из них (Группа 

2.3) контролирует определение конкретных ролей в окружающей среде BIM . Различные 

типы проектов и их соответствующие этапы  поставки были определены и рассмотрены В 

то же время тщательный обзор существующих международных правил, стандартов и 

общей практики проводился для сбора и обобщения текущей ситуаций вокруг связанных с 

BIM ролей и ответственности в разных странах. Затем был проведен международный обзор 

по сравнению с нынешней ситуацией в испанской промышленности AEC и 

рекомендациями по изменению традиционных ролей, а также были определены новые 

задачи для различных типов проектов на разных этапах. 

 

ПОЧЕМУ БЫЛО СДЕЛАНО КАК ОПИСАНО? 

Процесс BIM уделяет гораздо больше внимания деятельности, связанной с данными и 

управлением информацией, чем традиционный подход в строительных проектах. Это 

изменение должно быть отражено в соответствующих ролях и обязанностях; 

соответствующие задачи должны быть определены, и это должно быть ясно, какой роли 



они соответствуют. В целях разработки и обеспечения документа, который может 

постоянно использоваться собственниками, работодателями и поставщиками, испанская 

инициатива считала важным оценить, какие роли или функции необходимы на разных 

этапах жизненного цикла здания или инфраструктуры. 

В настоящее время нет единого международного стандарта для ролей и обязанностей по 

«проекту BIM». Анализируя существующую документацию и лучшую практику из разных 

стран и международных стандартов, испанская инициатива попыталась извлечь выгоду из 

более широкого опыта BIM в других местах по всему миру. В то же время  тот факт, что 

некоторые обязанности и связанная с ними ответственность в проектах в Испании 

регулируются законом, необходимо было учесть как соответствующим существующим 

правовым рамкам в Испании. 

КАКИЕ УРОКИ МОГУТ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ? 

Первая версия документа, разработанная группой 2.3 Испанская  Инициатива BIM 

предлагает несколько модификаций существующих ролей и обязанности по строительному 

проекту, направленных на: 

 ■■ определять более конкретные задачи, связанные с данными и информацией так 

как некоторые из них слишком общие чтобы  служить в качестве руководства 

 ■■ пересмотреть некоторые роли и описать обязанности более ясно. Это позволит 

выявить взаимозависимости / перекрытия, особенно в тех случаях, когда 

ответственность за качество конструкции смешались с задачами и обязанностями 

качества данных. 

 ■■ более четко связывать задачи с этапами доставки, 

 ■■ более четко связывать роли с типами проектов 

 

Предусматривается, что в будущих версиях документа будут детали, особенно когда 

стандарт ISO 19650, который определяет соответствующие роли и обязанности, будет 

принят в CEN, чтобы стать европейским стандартом. 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 ■■ Следующая ссылка содержит дополнительную справочную информацию: 

 ■■ http://www.esbim.es/descargas/ 

 

  

http://www.esbim.es/descargas/


4. Список сокращений 
 

AEC Architecture, Engineering and Construction  
BCF BIM Collaboration Format  
BEP BIM Execution Plan  
BIM Building Information Modelling  
BREEAM® Building Research Establishment Environmental Assessment Method  
bSI buildingSmart International  
CAD Computer Aided Design  
CDE Common Data Environment  
CEN European Committee for Standardization  
ECMS Engineering Content Management System  
EIR Employers Information Requirement  
EU European Union  
EUBIMTG EU BIM Task Group  
GDP Gross Domestic Product  
GIS Geographic Information System  
IDS Information Delivery Specification  
IFC Industry Foundation Class  
ISO International Standardisation Organisation  
IT Information Technology  
LOF Learnings Outcomes Framework  
MVD Model View Definition  
OGC Open Geospatial Consortium  
OTL Object type library  
PLCS Product life cycle support  
PTNB Plan Transition Numérique dans le Bâtiment  
R&D Research and Development  
SC Steering Committee  
SME Small and Medium-Sized Enterprises  
USB Universal Serial Bus  
XML Extensible Markup Language 

 

  



 


