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предоставляет возможность проектиров-
щикам эффективно вносить изменения в 
модель здания на разных стадиях проекта, 
осуществлять координацию действий в ра-
боте разных специалистов. BIM-система по-
зволяет извлечь всю необходимую инфор-
мацию из любых разделов проекта в любой 
момент создания информационной модели 
здания. BIM приносит пользу не только на 
стадии проекта, но и в строительстве, и в 
дальнейшей эксплуатации здания.

Разработка проекта по BIM-технологии 
неотъемлема от самого средства разработ-
ки – программного продукта или комплекса 
продуктов, в котором и «живет» трехмерная 
модель. Чаще всего в силу сложившихся 
стереотипов проектировщики пробуют ре-
шения западных разработчиков – можно 
слышать о программах от Autodesk, Bently, 
AVEVA и других, но и отечественные про-
граммисты дают рынку перспективные про-
дукты.

В России BIM-технология делает только 
первые шаги, у первопроходцев уже на-
капливается опыт, ощущается польза, но 
одновременно проявляются и проблемы, 
связанные с применением этой методоло-
гии и новых программных инструментов ее 
реализации. Опытом использования имен-
но российских систем архитектурно-стро-
ительного трехмерного проектирования – 
Renga Architecture, BIM-системы от компа-
нии АСКОН, делится александр Шаманов, 
старший инженер ООО «Фирма ВЕЙКО»: 

– С самого начала программа привлекла 
меня своей простотой. Процесс обучения 
происходит очень быстро: достаточно 
посмотреть обучающие ролики, парал-
лельно выполняя действия, происходящие 
на экране, чтобы сложилось первичное 
представление о системе. Через несколько 
дней я уже мог свободно ориентироваться в 
BIM-системе Renga Architecture и создавать 
3D-модели зданий.

BIM-ТЕхНОЛОГИя – эТО ОДНОвРЕмЕННО 
НАСТОяЩЕЕ и БУДУЩЕЕ

В тот момент, когда я осваивал BIM-
технологии, моя организация работала над 
центром обработки данных. При наличии 
всех чертежей я поставил перед собой зада-
чу создать максимально точную 3D-модель 
здания относительно имеющейся доку-
ментации и уже построенного объекта. 
Результат не заставил себя ждать. Модель 
получилась предельно точная: совпадали 
абсолютно все элементы здания, начиная 
от ленточного разноуровневого фундамен-
та и заканчивая планировкой помещений и 
даже вентиляционными решетками.

Хочется отметить, что в Renga дей-
ствительно легко и приятно работать. 
Даже самое сложное здание получается 
смоделировать быстро при наличии исход-
ного материала. При этом проектировать 

с нуля не сложнее, так как все планы, разре-
зы и фасады получаются автоматически, 
а оформление чертежа не занимает много 
времени.

С момента моего знакомства с Renga 
прошло уже более года, и можно смело ска-
зать, что данная система позволяет мо-
делировать как простые сооружения, так и 
здания со сложной архитектурой. 

Конечно, Renga – это новый продукт, по-
этому есть еще моменты, которые нужно 
совершенствовать, и возможности, ко-
торые хотелось бы реализовать. Но я рад, 
что в нашей стране есть разработчики, 
способные создавать достойное программ-
ное обеспечение для ПГС такого уровня. С не-
терпением жду дальнейших релизов!

В современном мире вектор работы в 
области проектирования все больше 
склоняется к BIM-моделированию, 

процессу, в результате которого формиру-
ется информационная модель здания. Это 
направление в России появилось несколь-
ко лет назад и с тех пор активно набирает 
обороты.

BIM-технология – это одновременно на-
стоящее и будущее. Популярность и актуаль-
ность этой уникальной технологии в отрас-
ли проектирования растет с каждым днем, и 
это неудивительно, ведь с помощью данной 
системы проектировщики разных разделов 
проекта закладывают всю необходимую ин-
формацию об объекте в 3D-модель здания, 
что способствует осуществлению взаимо-
действия специалистов и дает комплексный 
подход к процессу проектирования. Ба-
рьеры между проектировщиками исчеза-
ют, каждый участник проекта всегда имеет 
доступ к информации для принятия реше-
ний. Технология информационного моде-
лирования помогает по-новому увидеть и 
оценить проект до начала строительства, 
сокращает количество ошибок и повышает 
качество проектирования. BIM-технология 

в 2019 году применение BIM-технологии (технологии информационного 
моделирования) при проектировании всех объектов, которые финанси-
руются за счет средств госбюджета, может стать обязательным. Об этом 
14 сентября 2016 года напомнил глава минстроя России михаил мень 
на встрече с британской делегацией в рамках международного инвести-
ционного форума по недвижимости PROEstate: www.minstroyrf.ru/press/
primenenie-bim-tekhnologiy-na-stroitelstvo-po-goszakazu-mozhet-stat-
obyazatelnym-v-2019-godu/
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