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Многие страны активно внедряют BIM-технологии, 
Россия – в начале пути 

Страны-лидеры по темпам внедрения BIM-технологий

Источник: открытые источники, Breyer Rechtsanwalte, Delcambre, Roland Berger

Россия
> Станет обязательным для объектов, 

выполняемых по госзаказу
> Всего около 5-7% компаний использует BIM в 

основном в крупных городах и для реализации 
крупных проектов (напр., "ПИК", INGRAD, 
"Крупный план", "Мосинжпроект", "Сбербанк" 
и "Газпром проектирование")

США
> Идет активное 

внедрение BIM-технологий
> 72% строительных фирм 

уже используют 
по крайней мере 
некоторые аспекты BIM

Великобритания
> Обязательное исп-ние

BIM-технологий при 
выполнении госзаказов 

> В 2019 г. уровень 
применения BIM-
технологии среди 

компаний 70% 

Сингапур
Обязательное 
использование 
BIM-технологий при  
возведении сооружений 
свыше 5 тыс. м2

Австралия
С 2016 г. обязательное 
использование BIM-технологий 
для проектов с бюджетом свыше 50 млн долл.

ОАЭ
С 2014 г. обязательно 

применение BIM
для проектов зданий 

свыше 40 этажей или >300 
тыс. футов2 (ок. 28 тыс. м2)

Скандинавские страны
> Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания применяют BIM с 2002 г.
> Госзаказы в основном требуют применения BIM-технологий
> Уровень внедрения очень высокий, 

напр., в Дании – 100%

Франция
> В 2015 г. был запущен "План цифрового перехода 

в строительной промышленности"
> К 2017 г. уровень внедрения BIM

в строительной отрасли достиг 38%
> В некоторых регионах применение BIM обязательно при 

строительстве, обслуживании и эксплуатации объектов

Германия
> Обязательное исп-ние BIM-технологий во всех проектах транспортной сферы
> С 2021 г. BIM обязателен при реализации государственных инфраструктурных проектов и 

при строительстве сопутствующих сооружений
> Больше половины строительных компаний обладают опытом работы с BIM-технологиями

Китай
> BIM применяется 

во многих проектах
> Законодательно 

пока не закреплено
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Уровень 
зрелости BIM1)

Уровень регу-
лирования2)

Среди наиболее зрелых регионов есть разный подход к уровню 
регулирования – не везде государство активно вмешивается

1) Уровень зрелости BIM рассчитывается исходя из зрелости групп стейкхолдеров 2) Комплексные национальные инициативы в сфере BIM 3) По состоянию на 2020 г.

Источник: BIMcommuity, Co-builder, Ilka May, Cogital, Roland Berger

Регионы для бенчмаркинга

Низкий Высокий

Скандинавия

Регион

Госсектор

Архитектурные, 
проектные бюро

Подрядчики

Подрядчики по 
монтажным работам,
архитектурные бюро

Ключевой 
драйвер

Размер рынка 
ПО для BIM3)

США

Велико-
британия

Цент-
ральная
Европа

Низкий Высокий

Низкий Высокий

Низкий Высокий

>1 млрд. долл. 500 млн–1 млрд долл. 100–500 млн долл.Сильное регулирование Зарегулировано В планах Планы отсутствуют
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В Скандинавии накоплен богатый опыт разработки и внедрения 
BIM-технологий

Источник: BIMcommuity, Co-builder, Ilka May, Cogital, Roland Berger

Уровень зрелости BIM в Скандинавии – обзор

The Scandinavian region has a strong BIM development and 

implementation track recordУровень зрелости стейкхолдеров в Скандинавии

Драйвер внедрения BIM: Сильное регулирование Зарегулировано В планах Планы отсутствуют

Уровень зрелости BIM Размер рынка BIM

"Скандинавия –
лидер в области 
внедрения BIM-решений, 
многие тренды 
зарождаются здесь"

0,5 
млрд 
долл.

Общий уровень

Заказчики

Архитектурные бюро

Инвесторы

Генподрядчики

Интерьеры – генподрядчики

Потолки – подрядчики

Стены – подрядчики

Изоляция – подрядчики

Кровля – подрядчики

Монтажные работы – генподряд

Мех. коммуникации – подрядчики

Слесарные работы – подрядчики

Производители сборных модулей

Производители

Дистрибьютеры

Исполнители (в среднем)

Проектные бюро

Низкий Высокий

Уровень 
регулирования

Экспертная оценка
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Правительство и стейкхолдеры Великобритании намереваются 
сделать страну мировым лидером по уровню зрелости BIM

Источник: BIMcommuity, Co-builder, Ilka May, Cogital, правительство Великобритании, Roland Berger

Уровень зрелости BIM в Великобритании – обзор

Уровень зрелости стейкхолдеров в Великобритании

Драйвер внедрения BIM: Сильное регулирование Зарегулировано В планах Планы отсутствуют

Уровень зрелости BIM Размер рынка BIM

"В последние годы 
государство активно 
стимулирует внедрение 
BIM – страна все еще 
отстает от Скандинавии, 
но на общ. фоне смотрится 
весьма уверенно"

Общий уровень

Заказчики

Архитектурные бюро

Инвесторы

Генподрядчики

Интерьеры – генподрядчики

Потолки – подрядчики

Стены – подрядчики

Изоляция – подрядчики

Кровля – подрядчики

Монтажные работы – генподряд

Мех. коммуникации – подрядчики

Слесарные работы – подрядчики

Производители сборных модулей

Производители

Дистрибьютеры

Исполнители (в среднем)

Проектные бюро

Низкий Высокий

0,5 
млрд 
долл.

Основные сдерживающие факторы

-
как клиенты не видят и не знают преимущества 

(Greater attention must be paid to educating smaller 
project commissioners about the advantages of BIM and 
why they should demand it in their frameworks

-Отсутствие опыта по работе с 

(Отчет 

In the UK, a significantly strong positive relationship exists between the 

size of the 

with respect to the level of BIM maturity applied to those projects

requirement for a

of BIM implementation is increasing (

change in maturity for the

the recent publication of the ISO 19650 standard, this identified issue is expected to be 

addressed

Уровень 
регулирования

Экспертная оценка
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>

>

>

>

США – одни из пионеров в области разработки и внедрения 
BIM-технологий в строительном секторе

Источник: BIMcommuity, Co-builder, Ilka May, Cogital, GSA, Roland Berger

Уровень зрелости BIM в США – обзор

Уровень зрелости стейкхолдеров в США

Драйвер внедрения BIM: Сильное регулирование Зарегулировано В планах Планы отсутствуют

Уровень зрелости BIM Размер рынка BIM

"Первоначально 
за внедрение BIM
выступали поставщики 
механических, электрических и 
трубопроводных систем. 
Применение 3D-координации и 
сборных модулей позволило им 
быстрее окупить затраты"

Общий уровень

Заказчики

Архитектурные бюро

Инвесторы

Генподрядчики

Интерьеры – генподрядчики

Потолки – подрядчики

Стены – подрядчики

Изоляция – подрядчики

Кровля – подрядчики

Монтажные работы – генподряд

Мех. коммуникации – подрядчики

Слесарные работы – подрядчики

Производители сборных модулей

Производители

Дистрибьютеры

Исполнители (в среднем)

Проектные бюро

Низкий Высокий

>1
млрд 
долл.

Экспертная оценка

Уровень 
регулирования



7

В Германии и других странах Центральной Европы внедрение  
BIM идет за счет архитектурных и проектных бюро

Источник: BIMcommuity, Co-builder, Ilka May, Cogital, Европарламент, Roland Berger

Уровень зрелости BIM в Центральной Европе – обзор

Уровень зрелости стейкхолдеров в странах Центральной Европы 

Драйвер внедрения BIM: Сильное регулирование Зарегулировано В планах Планы отсутствуют

Уровень зрелости BIM

Общий уровень

Заказчики

Архитектурные бюро

Инвесторы

Генподрядчики

Интерьеры – генподрядчики

Потолки – подрядчики

Стены – подрядчики

Изоляция – подрядчики

Кровля – подрядчики

Монтажные работы – генподряд

Мех. коммуникации – подрядчики

Слесарные работы – подрядчики

Производители сборных модулей

Производители

Дистрибьютеры

Исполнители (в среднем)

Проектные бюро

Низкий Высокий

"Своим 
распространением 
BIM-технологи в основном 
обязаны архитектурным и 
проектным бюро. Вместе с тем 
производители сборных модулей 
применяли технологии BIM еще 
тогда, когда никто на 
строительном рынке не 
задумывался об их внедрении"

Экспертная оценка

0,5-1
млрд 
долл.

Уровень 
регулирования

Размер рынка BIM
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Прогноз и проектирование

> Виртуальная модель улучшает понимание 
проекта благодаря его трехмерной 
визуализации, облегчая обнаружение и 
устранение несоответствий до их 
возникновения в реальности

> Благодаря точной модели оптимизируется 
объем необходимых для закупки 
материалов 

Строительство

> Точная модель повышает качество 
взаимодействия всех задействованных 
сторон, что приводит к сокращению затрат 
и времени выполнения проекта

Управление активами

> BIM-модели содержат информацию о 
продуктах, которые помогают в эксплуа-
тации и техническом обслуживании 

Международные энергетические компании уже используют BIM-
технологии для строительства своих объектов

> Компания использует интегрированный набор возможностей 
Bentley Substation для проектирования своих подстанций

> AEP также планирует распространить использование 
программного обеспечения на своих основных внешних 
инженерных подрядчиков

> С 2012 года ENGIE придерживается корпоративного плана 
внедрения BIM, который включает в себя обучение персонала, 
использование передовых методологии и технологии BIM

> Компания использует BIM-технологии при проектировании 
станций возобновляемой энергии

> Например, для BIM применялась при создании солнечной 
электростанции Azure Sky solar + storage , эксплуатация которого 
должна начаться летом 2021 года

> Компания работает в партнерстве с WiseBIM для создания 
цифровых 3D моделей 

> EDF Energy совместно с подрядчиками разработали проект 
новой атомной электростанции Hinkley Point C с использованием 
BIM технологии, электростанция начнет свою работу в 2025 году

Примеры энергетических компаний Преимущества BIM-технологий

Источник: открытые источники, Roland Berger
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На примере ведущих стран можно сделать вывод, что прави-
тельство играет важную роль в стимулировании внедрения BIM

Возможные роли госсектора во внедрении BIM-технологий

Исследо-

вание

01

Мотиви-

рование

02

Демонст-

рация

06

Финанси-

рование

05

03 04

Регулиро-

вание

Обучение

Гос-
сектор

> Цели и 
обязательства

> Комитеты по 
внедрению BIM

> Инициативы в 
сфере BIM

> Регламенты BIM

> Стандартизация BIM

> Проекты НИОКР

> Сотрудничество с 
исследователь-
скими институтами

> Пилотные проекты 
по BIM

> Внутренний план
BIM

> Тестирование BIM-
технологий

> Программы обучения

> Планы обучения

> Программы высшего 
образования в области BIM

> Финансовая 
поддержка 
внедрения BIM

Источник: открытые источники, Roland Berger
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Мировой опыт показывает, что BIM становится важным инструмен-
том, применяемым на всех этапах жизненного цикла здания

BIM-технологий способны повысить 
производительность труда и снизить 
расходы при пректировании,строительстве и 
управлении активами

1

Внедрение технологий информационного 
моделирования объектов строительства 
будет иметь максимальный эффект при их 
применении  всеми задействованными на 
разных этапах жизненного цикла здания 
сторонами 

2

Правительство и его вспомогательные органы 
играют важную роль в стимулировании 
внедрения BIM-технологий, но основными 
бенефициарами являются участники отрасли 

3

Источник: Roland Berger

Основные выводы
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Готовы ответить на Ваши вопросы

maria.mikhaylenko@
rolandberger.com

Москва, Чистопрудный бульвар, дом 17, стр. 1

Тел. +7 495 225-7645

Мария 
Михайленко

Управляющий партнер 
Московского офиса

inga.korchagina@
rolandberger.com

Инга
Корчагина

Руководитель маркетинга

Контакты для СМИ

Москва, Чистопрудный бульвар, дом 17, стр. 1

Моб.+7 977 542-9501




