
  

 

 

Чем запомнился форум «РосТИМ. Российские технологии для 
информационного моделирования в строительстве». Пост-релиз. 
 

 
14 апреля в Москве прошел форум «РосТИМ. Российские технологии для информационного 
моделирования в строительстве», организованный компаниями АСКОН и Renga Software. В 
мероприятии приняли участие более 200 человек — пожалуй, впервые представители 
строительной индустрии смогли увидеть на одной площадке, как отечественные ИТ-разработки 
для архитектуры и строительства решают BIM-задачи по отдельности и в комплексе. 
 
 

 

 

Александр 
Голиков,  
председатель 
Совета 
директоров 
АСКОН 
 

«За 15 лет машиностроение прошло путь от локального до 
повсеместного использования 3D-технологий — сейчас цифровая 3D-
модель в отрасли является стандартом и источником данных для всех 
стадий жизненного цикла изделий, и в первую очередь для их 
производства и эксплуатации. По аналогии с этим в ближайшие 10 лет в 
строительстве тоже произойдет полная победа технологий 
информационного моделирования над чертежами. 

Да, строительная отрасль переживает непростые времена. Но тем 
важнее становится вопрос повышения эффективности, сокращения 
сроков проектирования, снижения себестоимости. За счет чего этих 
целей можно достичь? За счет уменьшения ошибок на этапе 
проектирования, ошибок при монтаже конструкций, перерасхода 
строительных материалов, правильного использования людей, машин и 
механизмов. Ключ к решению этих задач — в технологии 
информационного моделирования (BIM), комплексном применении 
информационной модели на всех этапах жизненного цикла от 
проектирования до строительства и эксплуатации». 

 
 

 
 

И разработчики, и представители стройиндустрии были 
единодушны во мнении, что технологии 
информационного моделирования должны стать 
привычными и повседневными, а сами BIM-
инструменты — доступными и учитывать потребности 
проектировщиков, строителей, девелоперов, 
эксплуатирующих организаций. Но как этого добиться, 
когда сегодня в большинстве строительных 
организаций процесс проектирования и разработки 
проектной документации не стандартизован и не 
унифицирован, и в 3D работает лишь 20% компаний? 
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Александр Осипов, генеральный 
директор «Академии БИМ» 

 

«Консалтинговой компании по BIM-технологиям в России 
со специализацией на гражданском строительстве, 
предложил участникам форума трезво взглянуть на 
ситуацию. По его словам, и в тех 80% организаций, 
которые все еще работают в 2D, царит полный хаос: 
установлены разные версии программ, отсутствуют 
корпоративные настройки инструментов, не соблюдаются 
стандарты и регламенты, нет системы оценки знаний 
сотрудников — в итоге КПД использования даже 2D-
программ составляет не более 20%. А ведь если 
задействовать CAD-систему хотя бы на 70%, 
производительность организации выросла бы в разы! 
Александр рекомендовал аудитории на первых порах 
BIM-революции сконцентрироваться именно на 
повышении КПД каждого имеющегося рабочего 
инструмента, а также представил дорожную карту 
перехода на BIM, где первый пункт «маршрута» — 
отладка текущих бизнес-процессов, связанных с 
разработкой и выпуском рабочей документации. 

 

 
Другой важный этап — развитие комплексных решений для информационного моделирования 
путем интеграции инструментов различных этапов жизненного цикла. Renga Sofware, совместное 
предприятие АСКОН и 1С, на форуме представляла систему архитектурно-строительного 
проектирования Renga Architecture и систему проектирования конструктивной части зданий и 
сооружений Renga Structure, а АСКОН — технологию интеллектуального проектирования MinD на 
базе КОМПАС-3D и систему управления проектной организацией и коллективной разработкой 
проектов Pilot-ICE Enterprise. 

BIM-картину дополняли решения партнеров форума «РосТИМ» — фирмы «1C», КРЕДО-ДИАЛОГ, 
SCAD Soft, ЛИРА софт, НТП Трубопровод, НПП «АВС-Н», Кодекс — программы для инженерных 
изысканий и генплана, сметные системы, инструменты инженерного анализа, управления 
строительством и эксплуатацией, справочники. Разработчики доказали, что намерены уверенно 
двигаться в сторону полноценного BIM-комплекса и готовы для этого самостоятельно 
реализовывать необходимую рынку интеграцию продуктов. 

 

 

 
Алексей Нестеров, директор по 
ERP-решениям фирмы «1С» 
 

 

Алексей рассказал, как компания развивает 1С-BIM — 
систему уровня BIM 6D, построенную на продуктах 
семейства Renga, 1C:ERP Управление строительной 
организацией 2 и других решениях. Renga здесь 
выступает основой информационной модели, 
источником данных для создания смет, получения 
календарно-сетевого плана в 1С:ERP УСО, управления 
недвижимостью и техническим обслуживанием и 
ремонтами. 
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1С-BIM 

Еще одну интеграционную связку показали Renga Software и НПП «АВС-Н»: модуль сметной 
системы АВС подключается к Renga и дополняет информационную модель строительного объекта 
сметными свойствами. Renga же на самых ранних этапах проектирования предоставляет сметчику 
полезные расчетные характеристики, которые ранее приходилось вычислять по чертежам. 

Команда Pilot-ICE Enterprise провела живой показ коллективной работы в системе в режиме 
диалога. Возможности системы проиллюстрировал Научно-исследовательский и проектный 
институт карбамида (НИИК), где недавно стартовал масштабный проект внедрения системы 
электронного инженерного документооборота на платформе Pilot-ICE Enterprise. Его уникальность 
состоит в том, что система охватывает до 500 рабочих мест на территориально распределенных 
площадках НИИК в Дзержинске, Новомосковске, Москве и Нижнем Новгороде. Эксперты НИИК 
рассказали, как пришли к решению о переходе на автоматизированное управление проектной 
деятельностью, как искали инструмент, который помог бы решить все амбициозные задачи, как 
ездили к коллегам по отрасли, чтобы увидеть Pilot-ICE в действии, и почему не побоялись выбрать 
совершенно новый продукт. Одним из аргументов в пользу Pilot-ICE Enterprise была возможность 
реализации функционала по требованиям заказчика — например, в системе по просьбе НИИК 
реализована связь заданий с проектами и группировка заданий по проектам. 

АСКОН показал возможности Pilot-ICE Enterprise в разрезе концепции BIM – работу со средой 
общих данных и даже прототип Pilot-BIM Server, который компания разрабатывает в соответствии 
с требованиями Минстроя РФ. Pilot-BIM Server позволит автоматически создать 
консолидированную (глобальную) BIM-модель в мультиинструментальной среде и обеспечит при 
этом непрерывность актуализации модели, проверку ее на коллизии. В дальнейшем можно будет 
сравнивать версии моделей в автоматическом режиме, визуализировать произошедшие 
изменения, осуществлять переход к предыдущим версиям. 
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Работа Pilot-BIM Server 

Безусловно, массовому применению BIM способствуют существующие стандарты и внимание к их 
применению со стороны государственных законодательных и надзорных органов. А АСКОН и 
другие отечественные разработчики, считающие, что за BIM – будущее (причем ближайшее), 
видят своей главной целью подготовку решений, которые снизят для проектных и строительных 
организаций порог вхождения в эту технологию. 
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