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Технология информационного моделирования, или Building 

Information Modeling является важным этапом в развитии строи-

тельной отрасли, в связи с чем возникает необходимость в подроб-

ном изучении данных технологий и их влияния на экономику. Указаны 

положительные стороны использования BIM-технологий на этапах 

строительства и проектирования зданий. Проанализирован опыт 

использования данных технологий в разных странах. Рассмотрены 
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перспективы развития BIM-технологий в Беларуси и проблемы, свя-

занные с внедрением информационного моделирования. Сформули-

рованы выводы, связанные с дальнейшим развитием данной техно-

логии. 
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Information modeling technology, or Building Information Modeling 

is an important stage in the development of the construction industry, and 

therefore there is a need for a detailed study of these technologies and 

their impact on the economy. The positive aspects of the use of BIM-

technologies at the stages of construction and design of buildings are in-

dicated. The experience of using these technologies in different countries 

is analyzed. Prospects of development of BIM-technologies in Belarus and 

problems connected with introduction of information modeling are con-

sidered. Conclusions related to the further development of this technology 

are formulated. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Глобализация экономики вынуждает создавать продукцию конку-

рентоспособную на мировом рынке. Во всем мире активно развива-

ются информационные технологии, в том числе в сфере строитель-

ства. Уже в 2012 году Республика Беларусь приняла отраслевую про-

грамму по внедрению информационных технологий в строительную 

отрасль.  Изучением и работой по данному вопросу занимается РУП 

«Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в 

строительстве», главной задачей которого является решение вопро-

сов ценообразования в строительной сфере, уменьшения сроков, сто-

имости и повышения качества строительной продукции. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

BIM (Building Information Modeling или Building Information 

Model) – технология информационного моделирования здания или 

его информационная модель. Данная технология позволяет форми-

ровать надежную основу для всех решений на протяжении жизнен-

ного цикла объекта: концепции, рабочего проектирования, строи-

тельства, эксплуатации, и сноса. Основа BIM - это виртуальный циф-

ровой образ проектируемого здания, который содержит всю 

релевантную информацию о здании, как геометрические данные, так 

и свойства объекта в интегрированной базе данных, при этом все ак-

туальные данные о здании содержатся в цифровой модели. 

Преимущества внедрения BIM заключаются в возможности 

управления процессами строительства в реальном времени, контроле 

всех изменений в проекте, моделировании вариантов создания объ-

екта, точности расчета затрат на эксплуатацию и обслуживание объ-

екта, создании единой базы [1], сокращении ошибок при проектиро-

вании, стоимости, сроков выполнения строительства.  

Главное отличие BIM от обычного 3D-моделирования состоит в 

том, что проект состоит не просто из несущих линий и текстур, но и 

из множества искусственных элементов, которые в реальной жизни 

имеют физические свойства. Виртуальная модель здания, которая со-

здается в процессе планирования, облегчает презентацию проекта 
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строителям и инвесторам. Можно мгновенно сгенерировать визуали-

зацию и анимацию высокого качества, перевести в цифровой мас-

штаб все сведения о материалах, климатических условиях, интенсив-

ности эксплуатации и о многом другом. Автоматизация проектиро-

вания позволяет избежать ошибок, связанных с человеческим 

фактором. 

Традиционное проектирование зданий в значительной степени ос-

новывалось на двухмерных технических чертежах (планы, фасады, 

разрезы и т. д.). Информационное моделирование зданий выходит за 

пределы 3D, позволяя работать со временем в качестве четвертого 

измерения (4D) и стоимостью в качестве пятого (5D).  

Совсем недавно появились ссылки на шестое измерение (6D), 

представляющее анализ окружающей среды и устойчивости, и седь-

мое измерение (7D) для управления объектами жизненного цикла. 

Термин «модель здания» впервые использовался в работах в сере-

дине 1980-х годов: в статье Саймона Раффла 1985 года, в конечном 

итоге опубликованной в 1986 году. Однако термины «Информацион-

ная модель здания» и «Информационное моделирование здания» 

(включая аббревиатуру «BIM») стали широко использоваться лишь 

спустя 10 лет. В 2002 году Autodesk выпустила информационный до-

кумент под названием «Информационное моделирование зданий» 

[2]. Другие поставщики программного обеспечения также начали за-

являть о своем участии в этой области. Среди крупных стран Вели-

кобритания добилась наибольших успехов в переводе своей про-

ектно-строительной отрасли на технологию информационного моде-

лирования, хотя она не была первой в мире страной, начавшей 

внедрять BIM. Великобритания известна своим опытом применения 

информационных технологий в преддверии Олимпийских игр в Лон-

доне 2012 года [3]. 

Технология BIM постоянно совершенствуется, поэтому можно 

выделить несколько этапов её развития. Они продемонстрированы в 

диаграмме Бью-Ричардса(рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Диаграмма Бью-Ричардса 

Источник: http://bim-lab.ru/ 

 

BIM Уровень 0(«Неуправляемый CAD»). Применяется только 

чертеж в 2D-формате. На чертежах строительные элементы изобра-

жены линиями, дугами, определяющими геометрию конструкции. 

Вывод и распространение осуществляется через бумажные или элек-

тронные печатные издания. 

BIM Уровень 1 (Управляемый CAD). Данный уровень включает в 

себя сочетание 3D проектирования для концептуальной работы и 2D 

проектирования для разработки нормативной документации и произ-

водственной информации. Стандарты системы автоматизированного 

проектирования (САПР) устанавливаются в соответствии с британ-

ским стандартом BS 1192:2007, а для обмена информацией исполь-

зуются электронные файлы. 

BIM Уровень 2 (Федерированный BIM). BIM уровня 2 требует 

совместной работы специалистов различных специальностей в раз-

личных программах. Данный уровень предполагает добавление та-

ких измерений, как время и стоимость. Для этого уровня предпола-

гается использование таких форматов файлов, как IFC (отраслевой 

класс Foundation) или COBie (обмен информацией о строительных 

работах). 
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BIM Уровень 3 (Интегрированный BIM). Уровень 3 BIM до сих 

пор остается чем-то неопределенным. Он охватывает все, что явля-

ется более продвинутым, чем уровень BIM 2. Строительный проект 

представляет собой единую интегрированную модель, которая созда-

ется и используется всеми участниками процесса – заказчиком про-

екта, архитектором, проектировщиком, инженерными службами, 

подрядчиками и субподрядчиками, собственниками здания [4]. 

Большинство ведущих мировых проектных компаний на протяже-

нии многих лет успешно используют BIM технологии для выполне-

ния проектов. Так в финал Всемирного конкурса Year In Infrastructure 

2019 («Год в Инфраструктуре»), проводимого компанией Bentley 

Systems, попали 54 компании. По условиям конкурса к рассмотре-

нию допускались проекты у которых основная часть работы выпол-

нялась в программах компании Bentley Systems. Все представленные 

проекты – это практическое информационное моделирование, при-

меняемое в различных направлениях деятельности, а не только в про-

ектировании. Если проанализировать географию и количество участ-

ников финальной стадии конкурса, то отмечается смещение прак-

тики информационного моделирования в Азию, прежде всего в 

Китай. В пятерку первых попали такие страны как Китай (14 проек-

тов), США (6), Великобритания (5), Индия (5), Австралия (4). Рос-

сийские компании в 2019 году в финал конкурса не попали [5]. 

В Республике Беларусь взят курс на цифровую экономику. Работа 

по внедрению программного комплекса в строительство ведется с 

2012 года, а в 2014 году МАиС издан приказ о применении техноло-

гии в проектировании. Более того, в стране с 2015 года действует 

Госстандарт «Основные положения руководства по BIM».В 2018 

году был принят приказ "О внедрении технологии информационного 

моделирования", который содержит перечень мероприятий по внед-

рению BIM до 2022 года. Был разработан план внедрения информа-

ционного моделирования на всех этапах жизненного цикла объекта 

строительства в Республике Беларусь [6].  

План предусматривает шесть этапов: 

1) проведение организационно-подготовительных мероприятий 

(формирование рабочей группы, определение источников финанси-

рования и др.); 
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2) развитие нормативной правовой и технической нормативной 

базы (проекты нормативно-правовых актов о применении техноло-

гий, о порядке разработки и утверждения градостроительных проек-

тов и их экспертизе, о введении единого формата данных и др.); 

 3) подготовка кадрового потенциала (подготовка образователь-

ных стандартов, в том числе по специальности экспертиза и управле-

ние недвижимостью, организация обучения, в том числе посред-

ством повышения квалификации и др.); 

4) организация взаимодействия информационных ресурсов и про-

граммного обеспечения, поддерживающих BIM на всех этапах жиз-

ненного цикла (создание информационных ресурсов, доработка про-

граммного обеспечения линейки АВС-РНТЦ-Софт); 

5) реализация пилотных проектов BIM в Беларуси (совместно с 

ОАО «МАПИД», УП «Минскметрострой, ОАО «Гомельский ДСК» 

и др.);  

6) переход до 1 января 2022 года на обязательное применение тех-

нологии BIM на всех этапах жизненного цикла объектов строитель-

ства в Беларуси. 

Согласно этому плану планировалось сформировать рабочую 

группу по внедрению информационного моделирования. 24 апреля 

2018 года был принят приказ «О создании рабочей группы». Она 

была создана, чтобы лучше подготовить специалистов к работе в 

сфере BIM-проектирования. В состав группы вошли проектиров-

щики, подрядчики, аналитики, представители сферы ЖКХ.  

Эксперты рабочей группы подготовили проекты Указа Прези-

дента Республики Беларусь «О совершенствовании информатизации 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, де-

ятельности в области промышленности строительных материалов, 

изделий и конструкций Республики Беларусь» и постановления Со-

вета Министров Республики Беларусь «О применении технологии 

информационного моделирования». Проект Указа предусматривает 

создание единой информационной среды для информационного вза-

имодействия участников инвестиционно-строительной деятельно-

сти, которую предполагается использовать и для осуществления ад-

министративных процедур. 

Также были разработаны универсальный формат хранения и пе-

редачи результатов сметных расчетов BENML (Belarusian estimate 
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norms markup language), а также структура библиотеки BIM-

элементов. В стране ведется большая работа по цифровой трансфор-

мации отрасли, проводимые международные научно-практические 

конференции по данной тематике позволяют обменяться опытом, об-

судить актуальные вопросы. 

К концу 2019 года будет разработана цифровая платформа, на ко-

торой будет базироваться BIM. Это так называемый Госстройпортал. 

Здесь любой участник строительного процесса сможет получать тот 

или иной информационный объем без необходимости длительного 

поиска – все будет сконцентрировано на одном портале. 

Ожидается, что BIM-технологии будут внедрены в сфере строи-

тельства в Беларуси к 2022 году. Пилотный проект предполагает, что 

уже при проектировании можно в 3D-модели посмотреть квартиры, 

и дальше в режиме реального времени наблюдать, как возводится 

объект, анализировать, нет ли отклонений от проектной документа-

ции.  

В настоящее время с BIM-технологиями в республике работают 

такие организации как: 1) ОАО МАПИД (семь объектов в Литве по-

строены как раз с применением информационного моделирования); 

2) «Минскметропроект» занял первое место по проектированию с 

BIM-технологиями в отраслевом конкурсе одного из российских ми-

нистерств. Впервые в республике элементы BIM-технологий исполь-

зовались при реконструкции стадиона "Динамо"[7].  

Проанализировав всё вышесказанное, можно прийти к заключе-

нию, что в Республике Беларусь выполняются некоторые пункты 

плана внедрения информационного моделирования в строительную 

отрасль, однако BIM-технологии до сих пор не получили широкого 

применения, руководители многих проектных компаний и институ-

тов не могут совершить качественный переход от традиционного 

проектирования к информационному моделированию. 

Проблемы внедрения BIM-технологий связаны: 1) с внутренними 

изменениями организации; 2) с расходами на закупку и обновления 

программного обеспечения; 3) средствами на обучение сотрудников 

работе с программами. Во многих проектных организациях исполь-

зуются BIM-технологии лишь для разработки некоторых частей про-

екта (конструктивных узлов, отдельных частей здания) из-за отсут-

ствия средств на закупку лицензионных программ.  
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Отдельные строительные организации и разработчики программ-

ного обеспечения мало заинтересованы во внедрении BIM-

технологий. Мало заинтересованными остаются и заказчики объек-

тов, так как для них внедрение новых технологий может означать 

удорожание проекта. Большинство BIM-программ не изучается сту-

дентами строительных специальностей, либо во многих строитель-

ных вузах делается малый упор на изучение 3D-моделирования, что 

приводит к нехватке специалистов в сфере работы с информацион-

ным моделированием.  

Безусловно, на первоначальном этапе внедрение BIM-технологий 

приведет к удорожанию проектных работ примерно на 15%. Однако 

с помощью информационного моделирования можно будет сэконо-

мить 40-50% времени, которое при обычном положении дел затрачи-

вается на управленческие решения. К ним можно отнести отвод зе-

мельного участка, бюрократические процедуры, получение разреше-

ний на строительство, оформление объекта и так далее. Произойдет 

увеличение скорости строительства, а значит, объект окупится быст-

рее. Из чего можно сделать вывод, что внедрение BIM-технологий в 

конечном итоге приведет к снижению стоимости строительства при-

мерно на 20%. Применение информационного моделирования позво-

лит создать более качественный продукт и ещё на стадии проекта по-

способствует выявлению ошибок, которые сейчас можно увидеть 

только после выхода проектно-сметной документации. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Внедрение BIM-технологий – важный и необходимый этап в раз-

витии строительной отрасли страны. Использование информацион-

ного моделирования позволит в значительной степени повысить ка-

чество и конкурентоспособность проектов. Однако внедрение таких 

технологий на начальных этапах может представлять некоторые 

трудности, связанные с удорожанием проектных работ, нехваткой 

квалифицированных кадров, большой стоимостью лицензионных 

программных пакетов. Для решения данных проблем необходимо 

поэтапно внедрять информационные технологии во все сферы стро-

ительства. Необходимо обучать работе с BIM-программами студен-
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тов высших учебных заведений, работников строительных организа-

ций обучать при помощи дополнительных курсов повышения квали-

фикации. В конечном итоге внедрение информационного моделиро-

вания в строительную отрасль является необходимым условием про-

гресса.  
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