
 
Информационное моделирование (BIM). Новые знания от CSD для новых требований 

 

С необходимостью работы с BIM так или иначе столкнутся практически все 

организации, поэтому если кто-то еще не начал ознакомление с этими системами и их 

внедрение в свою производственную деятельность, это необходимо начать делать как 

можно скорее, как минимум по вебинарам, которые регулярно проводит компания 

CSD. 

Компания CSD оказывает услуги в области консалтинга при переходе организации к 

работе в BIM. Поэтому во многих вебинарах, организуемых этой компанией, 

модераторы и спикеры уделяют большое внимание теме оптимизации рабочих 

процессов в BIM. Именно этой части вебинара по теме «Ускоряем проектирование 

искусственных сооружений в среде Autodesk» и будет уделено основное внимание в 

статье ниже. 

 

Михаил Васин 
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С 1 января 2022 года применение информационного моделирования на объектах, 

финансируемых из бюджета Российской Федерации, стало обязательным. Откладывать 

применение данных технологий, вопреки прогнозам некоторых специалистов, власти не 

стали. Поэтому теперь для многих организаций важным стал не только вопрос внедрения 

BIM в свои производственные процессы, но и вопрос максимально эффективного 

использования данных технологий. В связи с этим компания CSD в конце прошлого года 

провела вебинар по теме «Ускоряем проектирование искусственных сооружений в среде 

Autodesk», на котором рассказали о возможностях Autodesk Revit при проектировании 



 
различных искусственных сооружений (ИССО) и о взаимодействии Autodesk Revit с 

другими программами среды Autodesk. 

Компания CSD оказывает услуги в области консалтинга при переходе организации к 

работе в BIM. Поэтому во многих вебинарах, организуемых этой компанией, модераторы и 

спикеры уделяют большое внимание теме оптимизации рабочих процессов в BIM. Именно 

этой части вебинара и будет уделено основное внимание в статье ниже. Если же вам 

интересно более детально познакомиться с темой ускорения проектирования в среде 

Autodesk посредством программы Revit, вы можете посмотреть вебинар по ссылке.    

 

BIM и нормативная документация 

Внедрение BIM начинается с определения уровня зрелости компании и разработки 

концепции развития. Все специалисты солидарны в том, что успех внедрения BIM зависит 

от готовности команды применять данные технологии в своей работе. Именно поэтому 

процесс перехода на BIM не может быть осуществлен одномоментно, это требует 

достаточно длительной подготовки. В первую очередь – обучение отдельных специалистов 

и проектных групп. 

Модератор вебинара Юрий Сорокин заострил внимание зрителей на СП 333.1325800.2020 

«Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования 

информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла». Этот 

документ был введен в действие с 1 июля 2021 года, поэтому многие компании уже 

должны работать с учетом изложенных в нем требований. 

Согласно СП, жизненный цикл здания или сооружения – это период, в течение которого 

осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том числе 

консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), реконструкция, капитальный 

ремонт, снос здания или сооружения. 

При этом этапы жизненного цикла включат в себя временные периоды, в которые, среди 

прочего, осуществляются инженерные изыскания и архитектурно-строительное 

проектирование, включая прохождение экспертизы. А это, по словам Юрия Сорокина, 

означает, что если объект строится за счет средств государственного бюджета, то 

экспертиза принимает модель и именно она проходит проверку экспертами.  

Также Юрий Сорокин еще раз подчеркнул, что информационная модель объекта 

капитального строительства, согласно российским нормативным документам, это 

совокупность взаимосвязанных сведений, представленных в цифровом объектно-

пространственном виде. При этом элементы модели и сама трехмерная модель должны 

представлять объект, описывать его форму, размеры и положение в пространстве. Кроме 

того, в описание должны быть включены характеристики объекта. Требования к 

информационной модели могут быть расширены в техническом задании заказчика.  

Проработка цифровых информационных моделей включает несколько уровней. Так, 

уровень А касается результатов инженерных изысканий. На этом уровне цифровая 

https://youtu.be/Y0AmjS4cfAs


 
информационная модель (ЦИМ) должна содержать взаимосвязанные графические и 

атрибутивные данные, представляющие результаты инженерных изысканий, в том числе 

геодезических, геологических, экологических, гидрометеорологических и геотехнических. 

Уровень «В» уже касается проектной модели, а инженерная цифровая модель местности 

(ИЦММ) является конечным результатом работы на уровне «А». Здесь ЦИМ должна 

содержать взаимосвязанные графические и атрибутивные данные, представляющие 

результаты проектирования ОКС, в том числе архитектурные, технические и 

технологические проектные решения ОКС. При этом, как отметил Юрий Сорокин, «вы 

начинаете проектировать не на плоском чертеже от геодезистов, а непосредственно на 

информационной модели местности. И это важный момент, который необходимо 

учитывать. Заказчику инженерных изысканий должны быть переданы результаты именно в 

виде модели». Подробнее об этом мы уже писали также опираясь на другой вебинар CSD, 

который можно посмотреть здесь. 

Завершая вводную часть, Юрий Сорокин подчеркнул, что с необходимостью работы с BIM 

так или иначе столкнутся практически все организации, поэтому если кто-то еще не начал 

ознакомление с этими системами и их внедрение в свою производственную деятельность, 

это необходимо начать делать как можно скорее, как минимум по вебинарам, которые 

регулярно проводит компания CSD. А консультанты компании всегда помогут с 

определением BIM-стратегии в зависимости от конкретных задач.  

 

BIM vs CAD 

Продолжил вебинар Егор Сидельников, технический специалист TBS software. Он 

рассказывал непосредственно о проектировании искусственных сооружений в Revit. 

Однако в начале своего выступления он все же остановился на очень интересном вопросе – 

обоснованном сравнении BIM и CAD. 

 

 

https://youtu.be/BNTLpc7iKL0


 
«На самом деле, обе эти технологии рождены примерно в одно время. Но так как BIM 

более сложная и комплексная система, она испытывала трудности в развитии и очень 

долго набирала обороты, только сейчас выйдя на хороший уровень, особенно в нашей 

стране», - отметил он. 

В отличие от CAD, технологии BIM позволяют передавать модель с этапа на этап, 

обеспечивая их связность. Здесь можно осуществлять концептуальное моделирование, 

создавать рабочую документацию и передавать модель на строительную площадку и в 

эксплуатацию для дальнейшего использования. 

Кроме того, в BIM информация не требует обработки специалистом. «Если у вас есть стена 

и она состоит из трех слоев, то так и будет в модели. Специалисту не придется прилагать 

дополнительные усилия, чтобы разбираться в этом и делать какие-то собственные выводы 

и заключения». Кроме того, в этой среде автоматизирован процесс внесения изменений, а 

при исправлении ошибок идет исправление модели, а не чертежа. «Плохая BIM-модель та, 

которая не изменяется или для изменения которой требуется много усилий», - подчеркнул 

Егор Сидельников. 

Было названо и два, наверное, главных момента, которые затрудняют внедрение BIM. Это 

необходимость в глубоком знании проектировщиком ПО и в создании в штате 

специального BIM отдела параллельно с проектным отделом. Проектировщики в этом 

случае отвечают непосредственно за проектирование, а BIM специалисты – за 

работоспособность и функционирование технологий информационного моделирования в 

организации. Кроме того, именно они отвечают за создание библиотек компонентов, 

предварительную настройку компонентов и согласование их со всеми участвующими 

сторонами. 

Специальные технические вопросы, связанные с проектированием искусственных 

сооружений в Revit и ускорением этого процесса, смотрите в записи вебинара по ссылке. 

СМОТРЕТЬ 

 

https://youtu.be/Y0AmjS4cfAs

