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Информация

Осенью 2014 г. во Франции была запущена программа по внедрению 
цифровых технологий в строительстве зданий с целью мобилизации 
всех участников строительной индустрии и поддержания развития инно-
ваций – все для строительства большего количества жилья лучшего ка-
чества за меньшие деньги. Эта программа также входит в План меро-
приятий по развитию строительства, опубликованный в мае 2014 г. 
Министерством по жилищному строительству Франции. 

Приоритетным направлением программы являются технологии BIM 
(Информационное моделирование зданий – Building Information 
Model), способные значительно улучшить качество строительства и 
уменьшить затраты к 2017 г. (дата, указанная в Плане мероприятий по 
развитию строительства). Цифровое моделирование – это основная 
инновационная технология в отрасли, влияющая на все ее сегменты. 
Многие цифровые технологии уже широко представлены в строитель-
ной отрасли: 

– программы для 3D-моделирования;
– перевод документации в цифровой формат;
– 3D-печать.

BIM
Проект создается подрядчиком с помощью программы информаци-

онного моделирования зданий, все участники проекта имеют к нему до-
ступ (с ограничениями доступа, связанными с их профессиональной де-
ятельностью и уровнем исполнения). Все изменения, вносимые в проект 
архитектором, сметным бюро или инженерами по коммуникациям, сразу 
становятся известны всем участникам.

Существует несколько уровней цифрового макета: от уровня города 
до уровня X-BIM, т. е. уровня элементов конструктивных систем. 
Состоящая из различных цифровых «комплектующих», модель BIM – это 
не просто виртуальное представление (визуализация) объекта – это 
мощное информационное средство, помогающее принимать решения 
по планированию (моделирования уличного движения, уровня загрязне-
ния воздуха, городского освещения, электромагнитного излучения, по-
тенциала производства солнечной энергии, размещения зданий). 
Поэтому технология BIM относится не только к строительству зданий, но 
и к созданию городской инфраструктуры.

Уже существуют программы, работающие по технологии BIM: Revit 
(Autodesk), Allplan, ArchiCAD, Microstation, Vector Works.

С развитием технологии BIM у проектировщиков и застройщиков 
возникает необходимость в дополнительных технических консультациях, 
так как программы достаточно сложны в использовании. Поэтому они 
вынуждены обращаться в специализированные технические консалтин-
говые компании, в результате возрос спрос на новую профессию – 
BIM-менеджер.

Министерство образования Франции организовало семинар по не-
обходимости включения обучения технологиям BIM в программу обуче-
ния специалистов строительной отрасли. Семинар проходил в лицее 
Людовика Великого в Париже. Среди выступающих были Бернар 
Делькамбр (президент научно-технического центра строительства зда-
ний (Centre scientifiqueet technique du bâtiment CSTB) и Бенуа Тьелэн, 
президент Национального совета цифровых технологий. Они презенто-
вали магистерский курс обучения «BIM – интегрированная концепция. 
Жизненный цикл здания и инфраструктуры», начавшийся 24 сентября 
2014 г. в Высшей школе мостов и дорог (Ecole Nationale des Pontset 
Chaussées (ENPC). В 2015 г. курс насчитывает 37 слушателей, среди 
которых архитекторы, инженеры, производители, а также экономисты, 
специализирующиеся в строительстве. 

Цель, поставленная правительством Франции, – к 2017 г. сделать 
повсеместным использование технологии BIM в строительстве. 
Некоторые большие проекты, например, проект Большой Париж, требу-
ют от подрядчиков использования технологии BIM во всех составляющих 
проекта. Это также повышает конкуренцию на международном уровне.

НОРМЫ И РЕГЛАМЕНТЫ
В ходе преобразования европейских директив в начале 2014 г. 

было решено, что использование технологии BIM должно стать обяза-

тельным при заключении новых государственных контрактов. Каждая 
европейская страна осуществляет преобразование своего законода-
тельства в соответствии с директивами. Во Франции инженеры-
проектировщики очень довольны внедрением этой технологии и ждут, 
когда подрядчики и предприятия отрасли также начнут пользоваться 
ею в полной мере. 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ IFC
Формат IFC (Industry Foundation Classes) – это формат данных с от-

крытой спецификацией, которая не контролируется ни одной компанией 
или группой компаний. Этот формат был разработан для упрощения вза-
имодействия в строительной индустрии и используется как формат для 
обеспечения лучшего взаимодействия между программным обеспечени-
ем в отрасли. Формат IFC – один из форматов, используемых для обме-
на данными между разными платформами BIM. Однако повсеместно 
используемая в настоящий момент версия IFC (v2.3) не позволяет обе-
спечить полный обмен данными в BIM.

Для соответствия этому стандарту производители в настоящее вре-
мя переводят свои каталоги продукции в формат IFC, чтобы включить 
свою продукцию в программу. Это позволит архитекторам и проектным 
бюро иметь точное представление о размерах, свойствах, цене, ограни-
чениях и другую информацию, необходимую для использования.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Технология BIM активно развивается в Европе, свидетельством чему 

являются недавно реализованные проекты в Германии и Финляндии.
Министерство экономики и энергетики Германии поддерживает ис-

следовательский проект по внедрению технологии BIM в строительной 
отрасли. Проект BIM iD направлен, в частности, на поддержку проектных 
бюро, малых и средних предприятий строительного сектора.

Цель: продемонстрировать, как технология BIM может быть приме-
нима как интегрированный процесс внутри малых и средних предприя-
тий при передаче исполнительной документации подрядчикам для того, 
чтобы оптимизировать управление полным циклом строительства и экс-
плуатации зданий. 

Проект включает: определение процессов BIM, совместную деятель-
ность участников в рамках BIM, нормы Open BIM, мастер-классы для об-
учения методологии использования и передачи исполнительной доку-
ментации в цифровом виде. 

Проектом руководят специалисты из Института Фраунгофера 
(Fraunhofer Institute) в сотрудничестве с компаниями Building SMART, 
AEC 3, Университетами Мангейма и Ольденбурга. Подрядчиком BIM iD 
стала компания Volkswagen Financial Services (VWFS) – крупнейший 
банк в Европе, специализирующийся на финансировании автомобиль-
ной отрасли, так как этот инвестор уже начал внедрять технологию BIM 
в своем департаменте культурного наследия, используя программу 
Revit.

В финской программе PRE (Construction Environnement Proces-
susde Re-Engineering), реализованной с 2010 по 2014 г., приняли уча-
стие 37 предприятий и 6 научно-исследовательских институтов, в том 
числе корпорация Teкла и Университет Аалто. При поддержке Агентства 
Текес (основной государственной финансирующей организации для ин-
новаций в Финляндии) по меньшей мере 21,8 млн. евро были инвести-
рованы в развитие новых процедур BIM и бизнес-моделей. Значительные 
результаты были также достигнуты в развитии технологий и концепций, 
основанных на моделях BIM, с открытым доступом, позволяющим управ-
лять и передавать информацию. 

BIM на BATIMAT
На выставке Batimat будет организован специальный демонстраци-

онный сектор, полностью посвященный использованию цифровых тех-
нологий в строительстве. Этот сектор будет расположен в павильоне 5b, 
в центре раздела, посвященного IT и новым технологиям. 
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