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План презентации

• О спикере

• О компании
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• Разбор отдельных документов

• Выводы
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ООО РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ

Когда:     С 2011 года

Что:         Изыскания, Проектирование, Строительство, BIM

Где:         Предприятия, линейные объекты, гражданские здания, памятники культуры

Как: Стройка – EPC (в промышленности) и как субподрядчик, монтаж отдельных 

инженерных систем и объектов целиком

Проектирование – генпроектировщик, BIM, удалённые сотрудники

Изыскания – лазерное сканирование, фотограмметрия, обследование конструкций 

и инженерии

roseco.net



Задача:

stsl.ru

Проектирование реконструкции инфраструктуры (наружных инженерных сетей и 
генплана) крупного объекта культурного наследия с применением BIM. 
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Для чего BIM негосударственным заказчикам: EIR (BIM-USES)
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Существующее регулирование BIM в негосударственных проектах: EIR (LOD)

ПОДЪЁМ ПО ЧЕРТЕЖАМ



Существующее регулирование BIM в негосударственных проектах: EIR (LOD)

Существующее регулирование BIM в негосударственных проектах основано на 

(от наиболее частых к более редким случаям):

• Стандартах, разработанных вендорами совместно с профсообществом

• Разработанных ранее иностранных стандартах;

• Стандартах ISO, Buildingsmart;

• Российских стандартах 

…и направлено, в большинстве случаев, на получение документации



А что доступно в модели, кроме документации?



Для чего BIM государству:

* Изображение из презентации:



Государство:

* Изображение из презентации:

РегуляторВладелец активов (заказчик, 
застройщик, эксплуатант):



Существующее государственное регулирование BIM:

• Градкодекс

• Постановления Правительства РФ (1431, 1416, другие косвенно)

• СП (333, 328, 401, и другие)

• ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р ISO  (уже несколько десятков)

• Требования экспертиз (МГЭ, ГАУ ЦГЭ СПб)

• Региональные и ведомственные документы

* Подробнее- https://kosarevmk.github.io/TIM-BIM-RU/

https://kosarevmk.github.io/TIM-BIM-RU/
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- Сложность влияния участников рынка на стандарты:
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Существующее государственное регулирование BIM:

• Градкодекс

• Постановления Правительства РФ (1431, 1416, другие косвенно)
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Система стандартов ЕСИМ



• BIM-мандат с 2022 года для социальных ОКС

Важные отдельные документы:



• Методика оценки стоимости разработки документации в форме BIM-модели:

Важные отдельные документы:



Важные отдельные документы:
• Станет ли СП333 государственным EIR? 

Ожидание:



• Станет ли СП333 государственным EIR?    Реальность:
Важные отдельные документы:

А где же стадии 
П и Р (60/40)?



• Станет ли СП333 государственным EIR? Реальность:
Важные отдельные документы:

А как же LOD 
(100, 200, 300…)?



Почему получилось то что получилось?

• Требование вендоронезависимости

• Требование работы с открытыми форматами данных

• Отсутствие ПО для редактирования моделей в открытых

форматах

• Отсутствие единого информационного поля среди разработчиков 

стандартов при децентрализованной разработке

• Недостаточная вовлечённость профсообщества



Вовлекайтесь в разработку стандартов, нам всем по ним работать.

https://www.faufcc.ru/technical-committee-465-construction/

https://kosarevmk.github.io/TIM-BIM-RU/

https://www.faufcc.ru/technical-committee-465-construction/
https://kosarevmk.github.io/TIM-BIM-RU/


ROSECO.
В интересах будущих поколений.

Александр Лапыгин
E-mail: aal@roseco.net
+7 (921) 651-57-14
facebook.com/lapygin

+7 (812) 336-42-82

info@roseco.net

Санкт-Петербург, 
ул. Фучика д. 4 лит. К,
оф. 405

mailto:aal@roseco.net
mailto:info@roseco.net
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