В России введена профессия
«Специалист
в
сфере
информационного моделирования
в строительстве».

Ассоциация организаций по развитию
технологий информационного моделирования
в строительстве и ЖКХ (BIM-Ассоциация)
при поддержке Национального объединения
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) в
рамках собственных инициатив, а также в
целях реализации Поручения Президента
России Владимира Путина Правительству от
19 июля 2018 г. занималась разработкой
проекта
профессионального
стандарта
«Специалист в сфере информационного

моделирования в строительстве».
19 января 2021 г. Минюст России зарегистрировал Приказ
Минтруда России об утверждении профессионального стандарта
«Специалист в сфере информационного моделирования в
строительстве».
Проект профессионального стандарта прошел все этапы,
предусмотренные российским законодательством, был рассмотрен
профильным Советом по профессиональным квалификациям,
Национальным советом при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям, Министерство труда и
социальной защиты и Министерством юстиции Российской
Федерации.
В Российской Федерации внедряется система управления жизненным
циклом объектов капитального строительства с использованием
технологии
информационного
моделирования.
Профессия
«Специалист в сфере информационного моделирования в
строительстве» в ближайшей перспективе станет одной из
наиболее востребованных профессий отрасли. Новая профессия
позволит поддержать ряд Национальных проектов РФ, направленных
на цифровую трансформацию, в частности «Жилье и городская
среда». Одной из ключевых мер является модернизация
строительной отрасли и повышение качества строительства, в том
числе посредством стимулирования инновационных цифровых
технологий.
Какие возможности даст профессиональный стандарт «Специалист в
сфере информационного моделирования в строительстве»?
Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации,
которая необходима работнику для выполнения определенного вида
профессиональной деятельности, в том числе для выполнения
определенной трудовой функции (ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ).
Структура описания квалификационной характеристики в
профессиональном стандарте предусматривает использование более
современной конструкции в виде сочетаний требований к уровню

знаний работника, его умениям, профессиональным навыкам и
опыту работы.
В результате появления профессионального стандарта, будут
легализованы
соответствующие
цифровые
компетенции.
Наименование профессии и должности будут приведены к единому
соответствию, указанному в профессиональном стандарте.
Специалисты смогут проходить независимую оценку квалификации в
соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 238-ФЗ
«О независимой оценке квалификации» и при устройстве на работу
подтвердить в соответствии со статьей 65 ТК РФ свою
квалификацию.
Академии и ВУЗы получат возможность выстраивать программы
высшего и дополнительного образования для подготовки
специалистов в
строительстве.

сфере

информационного

моделирования

в

Организации-работодатели, занятые в областях проектирования,
строительства, а также эксплуатации и капитального ремонта
объектов недвижимости, получат возможность развивать кадры для
внедрения,
использования,
и
развития
технологий
информационного моделирования.
В настоящее время разработчик профессионального стандарта –
BIM-Ассоциация – совместно с профессиональным сообществом
ведет разработку учебно-методической базы, рассчитанной на
формирование компетенций в сфере информационного моделирования
в строительстве.
Совет по профессиональным квалификациям в области инженерных
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного
проектирования под председательством Президента НОПРИЗ Михаила
Посохина в рамках своих полномочий и совместно с BIM
Ассоциацией ведет работу по позиционированию профессионального
стандарта в строительном комплексе.
Текущая

информация

о

сотрудничестве

с

отраслевыми

министерствами и ведомствами по вопросам профессионального
стандарта будет публиковаться на сайте BIM-Ассоциации.

Вводные
семинары
Ассоциации
Главгосэкспертизе

BIMв

В ФАУ «Главгосэкспертиза» сотрудниками
BIM-Ассоциации
успешно
проведен

двухнедельный курс вводных дискуссионных
семинаров по темам «Практика применения
технологий информационного моделирования
для оценки информационной модели объекта
капитального строительства» и «Общее
введение в «IFС».
В рамках курса разбирались нормативно-правовые аспекты
экспертизы BIM-моделей, разбирались практические примеры
сложных для моделирования и экспертизы разделов и частей
проектно-сметной документации, включая исходно-разрешительную
документацию. В рамках курса «Введение в IFC» также были
показаны технические возможности, широта и универсальность
схемы стандарта для моделирования и проведения экспертизы.
Президент BIM-Ассоциации Александра Никульцева в ходе
семинаров сообщила: «Проектная документация с применением
технологий информационного моделирования в корне меняет как
требования, предъявляемые к специалистам, в виде
профессиональных стандартов, так и процессы подготовки и
выдачи
экспертного
заключения.
Мы
надеемся,
что
сформировавшийся с годами в Главгосэкспертизе комплексный
подход к оценке проектной документации в скором времени будет
дополнен оценкой и аудитом проектной информационной модели, и
позволит значительно расширить и усовершенствовать
инструментарий подготовки экспертных заключений, повысить
качество реализуемых в России проектов строительства»
Главгосэкспертиза о семинарах BIM-Ассоциации.

В Минстрое России прошло
очное заседание ПК 5 ТК 465

18 февраля 2020 г. в Минстрое России
состоялось первое в 2020 году очное
заседание
подкомитета
5
ТК
465
«Управление жизненным циклом объектов
капитального строительства».
На заседании под председательством заместителя министра Д.А.
Волкова присутствовало более пятидесяти представителей
организаций-членов и наблюдателей ПК 5 ТК 465, а также
представителей приглашенных организаций.
В соответствии с повесткой заседания Руководитель ПК 5 ТК 465

А.Н. Никульцева представила отчет о деятельности подкомитета
по итогам работы за 2019, а также план работ на 2020 год.
Всего в рамках ПК 5 ТК 465 было проведено 6 заседаний
подкомитета (1 очное, 5 заочных), по результатам которых
сформированы протоколы с зафиксированными решениями ПК 5 ТК
465. Указанные протоколы заседаний опубликованы в свободном
доступе
на
сайте
подкомитета
www.pk5tk465.ru/meeting-protocols
В рамках осуществления своей деятельности ПК 5 ТК 465
организовал и провел рассмотрение:
— 4 проектов национальных и 1 проекта межгосударственного
стандарта, разработанных в рамках ТК 465;
— 2 предварительных национальных стандартов, разработанных в
рамках ТК 418 «Дорожное хозяйство»;
— 1 проекта свода правил СП «Информационное моделирование в
строительстве. Контроль качества производства строительных
работ».
В соответствии с письмом ПК5/14 от 24.09.2019 у членов
подкомитета запрошены предложения по разработке документов по
стандартизации. Предложения не поступали.
На 2020 г. в ПК 5 ТК 465 запланировано рассмотрение и
экспертиза 10 документов по стандартизации, в т.ч. 6 проектов
национальных стандартов, 2 межгосударственных стандартов и 2
изменений сводов правил.
По результатам представленного отчета зафиксированы
предложения членов ПК 5 по сокращению сроков разработки
проектов документов, однако конкретных предложений по
разработке документов по стандартизации не поступило, ввиду
чего запрос таких предложений будет направлен членам
подкомитета дополнительно.
В ходе открытого обсуждения работы подкомитета отмечены

предложения по изменению формата проведения заседаний и
увеличению их количества в пользу очных и очно-заочных форм
проведения, в т.ч. с использованием современных технических
средств коммуникации.
Также на заседании подробно обсуждался вопрос допустимости
применения на территории Российской Федерации серии
международных стандартов ISO 19650.
В числе рекомендаций участников заседания в отношении работ по
стандартизации зафиксированы предложения по унификации
требований действующего законодательства в сфере строительства
и нормативно-технической документации, а также необходимость
формирования единой терминологии в области технологий
информационного моделирования.
Все предложения и рекомендации участников заседания по работе
подкомитета будут внимательным образом изучены, а решения по
ним будут представлены в секретариат ТК 465.

Информационное сообщение

В связи с поступившей просьбой о привлечении BIM-Ассоциации в
качестве экспертной организации в рамках проверки на время
прохождения процедур мы воздерживаемся от публикаций и
официальных высказываний по вопросу отмены стандартов ГОСТ Р
58439.1-2019 и ГОСТ Р 58439.2-2019.

BIM-Ассоциация на заседании
по
техрегулированию
и
стандартизации в ТПП РФ

В Торгово-промышленной палате Российской
Федерации прошло совместное заседание
Комитета
ТПП
по
техническому
регулированию, стандартизации и качеству
продукции и Комитета РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке
соответствия.
Мероприятие
было
посвящено
обсуждению
проектов
основополагающих национальных стандартов ГОСТ Р 1.1
«Стандартизация в Российской Федерации. Технические комитеты
по стандартизации. Правила создания и деятельности» и ГОСТ Р
1.2 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты
национальные Российской Федерации. Правила разработки,
утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки
действия и отмены». Данные стандарты являются определяющими
для организации работ по национальной стандартизации в
технических комитетах по стандартизации.

Руководитель проекта по стандартизации BIM-Ассоциации,
ответственный секретарь ПК 5 ТК 465 Виталий Пугачев
акцентировал внимание на положениях, связанных с типами
электронных стандартов.
Также Пугачев доложил собравшимся о первом полноценном
электронном национальном стандарте в Российской Федерации —
ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1:2018 «Система стандартов
информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые
базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об
объектах строительства. Часть 1. Схема данных», который был
разработан за счет собственных сил и средств BIM-Ассоциации.
С учетом опыта разработки были выявлены недостатки правил и
процедур национальной системы стандартизации, а также отмечена
слабая проработка вопроса разработки электронных стандартов в
представленном на обсуждении проекте основополагающего
стандарта ГОСТ Р 1.2.
Кроме того, со стороны представителя BIM-Ассоциации отмечена
необходимость разработки отдельного специализированного
основополагающего стандарта, с установлением требований к
электронным стандартам, а также участия в данной работе
широкого состава представителей профессионального сообщества и
технических комитетов по стандартизации.
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Технологии информационного моделирования,
еще недавно казавшиеся обывателю чем-то
из области фантастики, постепенно, но
неуклонно входят в нашу жизнь. Процесс
внедрения и развития новых технологий в
отрасли
нельзя
назвать
гладким
и
безболезненным. Одной из основных причин,
замедляющих распространение технологий
информационного моделирования (BIM –
технологий)
является
дефицит
квалифицированных кадров, подготовленных
для работы с ними.
В своем поручении № Пр-1235 от 19 июля 2018 года Президент
России В.В. Путин, помимо прочего, поручил в целях
модернизации строительной отрасли и повышения качества
строительства обеспечить подготовку специалистов в сфере

информационного моделирования в строительстве.
Сегодня умение управлять цифровыми данными на основе
информационной модели объекта капитального строительства
приобретает все большую значимость и серьезно меняет структуру
и процессы внутри строительных организаций. Специалисты с
такими навыками все больше пользуются спросом на трудовом
рынке, однако встает вопрос, как корректно формализовать
подобные компетенции. Ведь это нужно не только для
непосредственного применения компетенций по созданию
информационной модели и работы с ней, но и для многих важных
сопутствующих направлений, например, для элементов
ценообразования в строительстве в части оценки труда.
Профессиональный стандарт призван способствовать решению таких
проблем.
Ассоциация организаций по развитию технологий информационного
моделирования в строительстве и ЖКХ (BIM-Ассоциация),
совместно с Государственным университетом управления с 2018
года приступила к разработке проекта профессионального
стандарта «Специалист по информационному моделированию в сфере
строительства».
Проект профессионального стандарта прошел ряд профессиональнообщественных обсуждений и был согласован с Профсоюзом
работников строительства и промышленности строительных
материалов Российской Федерации, Общероссийским межотраслевым
объединением работодателей «Российский Союз Строителей».
Также проект профессионального стандарта прошел рассмотрение и
утверждение Комиссией по профессиональным квалификациям в
области инженерных изысканий, градостроительства и
архитектурно-строительного проектирования НОПРИЗ, Советом по
профессиональным квалификациям в строительстве НОСТРОЙ.
На текущий момент проект приказа Минтруда России «Об
утверждении профессионального стандарта «Специалист в сфере
информационного моделирования в строительстве» опубликован на
сайте regulation.gov.ru и проходит процедуру общественного

обсуждения.
В результате утверждения профессионального стандарта
«Специалист по информационному моделированию в сфере
строительства», появятся четкие требования рынка труда к
квалификации специалистов, которые уже сегодня востребованы
работодателем.
В результате разработки будут легализованы имеющиеся на рынке
труда квалификации, и специалист, при устройстве на работу в
соответствии со ст.65 ТК РФ, сможет предъявить документ о
квалификации, подтверждающий наличие у него необходимых
компетенций. Таким образом, поручение Президента РФ от
19.07.2018г., будет исполнено.
Необходимо отметить, что помимо положительной оценки стандарта
существует мнение, что такой стандарт излишен. Как правило
такой вердикт выносят различные консультанты в области BIM,
практикующие отдельные краткосрочные коммерческие курсы по
освоению определенного программного обеспечения, или
внедряющие эти технологии в проектных и строительных
организациях по стандартам тех же производителей программного
обеспечения,
т.е.
те
специалисты,
для
которых
вендорозависимость и проприетарность – хлеб насущный. Отрасли
же, как и всей стране, необходимо повышение эффективности
инвестиций и безопасности в строительстве, улучшение условий
жизни
и
труда
граждан,
повышение
международной
конкурентоспособности, чему, собственно, и призваны любые
новые технологии.
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в
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национальных
стандартов
применения
технологий
информационного моделирования

В соответствии с Программой
национальной стандартизации на 2019
г. и в обеспечение поручения
Президента РФ В. Путина
Правительству РФ от 19.07.2018 №
Пр-1235 BIM-Ассоциацией разработаны
национальные стандарты,

обеспечивающие внедрение технологий
информационного моделирования в
Российской Федерации.
1 сентября 2019 г. вступили в действие ранее утвержденные
приказами Росстандарта пять национальных стандартов:
— ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1:2018 «Система стандартов
информационного моделирования зданий и сооружений. Отраслевые
базовые классы (IFC) для обмена и управления данными об
объектах строительства. Часть 1. Схема данных» (Приказ
Росстандарта № 278-ст от 05.06.2019);
— ГОСТ Р 10.0.03-2019/ИСО 29481-1:2016 «Система стандартов
информационного моделирования зданий и сооружений.
Информационное моделирование в строительстве. Справочник по
обмену информацией. Часть 1. Методология и формат», взамен
ГОСТ Р 57310-2016 (ИСО 29481-1:2010) (Приказ Росстандарта №
279-ст от 05.06.2019);
— ГОСТ Р 10.0.04-2019/ИСО 29481-2:2012 «Система стандартов
информационного моделирования зданий и сооружений.
Информационное моделирование в строительстве. Справочник по
обмену информацией. Часть 2. Структура взаимодействия» (Приказ
Росстандарта № 280-ст от 05.06.2019);
— ГОСТ Р 10.0.05-2019/ИСО 12006-2:2015 «Система стандартов
информационного моделирования зданий и сооружений.
Строительство зданий. Структура информации об объектах
строительства. Часть 2. Основные принципы классификации»,
взамен ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017 (Приказ Росстандарта № 281-ст
от 05.06.2019);
— ГОСТ Р 10.0.06-2019/ ИСО 12006-3:2007 «Система стандартов
информационного моделирования зданий и сооружений.
Строительство зданий. Структура информации об объектах
строительства. Часть 3. Основы обмена объектно-ориентированной
информацией», взамен ГОСТ Р ИСО 12006-3-2017 (Приказ
Росстандарта № 282-ст от 05.06.2019).

Слияние ПТК 705 и ТК 465

Приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
(Росстандарта) от 12 июля 2019 года №
1660 «О внесении изменений в приказ
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 20 июня
2017
г.
№
1382
«Об
организации
деятельности технического комитета по
стандартизации
«Строительство»»
утверждено слияние технических комитетов
путем интеграции ПТК 705 в структуру ТК

465. Соответствующий приказ опубликован
на сайте Росстандарта.
Предполагается, что члены ПТК 705 войдут в состав профильного
подкомитета ТК 465 – ПК 5 «Управление жизненным циклом
объектов капитального строительства.
Благодарим всех членов ПТК 705 за их вклад в разработку
Системы стандартов информационного моделирования зданий и
сооружений и надеемся на плодотворное сотрудничество в
дальнейшей деятельности по стандартизации в рамках ПК 5 ТК
465!

Круглый стол по вопросам
нормирования технологий
информационного моделирования

dav

2 июля 2019 г. в Российском союзе
промышленников и предпринимателей
(РСПП) состоялся Круглый стол по
вопросам обеспечения внедрения
технологий
информационного
моделирования
(ТИМ)
в
строительстве.
Присутствовали
представители
федеральных
органов
исполнительной власти (Минстрой России, Росстандарт,
Росавтодор), РСПП, ТПП РФ, «Опоры России», ЕЭК, РАН, ФАУ
«ФЦС», РСС, НОПРИЗ и других общественных и профессиональных
объединений, крупнейших отраслевых компаний, проектных и
строительных организаций, компаний-разработчиков программного
обеспечения, технических комитетов по стандартизации, научных,
учебных и экспертных организаций — всего 79 человек.

Целями проведения Круглого стола по вопросам обеспечения
внедрения ТИМ в строительстве стало привлечение всех
заинтересованных сторон к обсуждению принятых изменений в
законодательство и практических аспектов внедрения
разработанных ПТК 705 и принятых Росстандартом национальных
стандартов в области ТИМ.
Со вступительным словом выступили:
• Андрей Лоцманов, Первый заместитель Председателя Комитета
РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке
соответствия
• Дмитрий Волков, Заместитель Министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, Председатель ТК 465
«Строительство»
• Александра Никульцева, Президент BIM-Ассоциации
Вниманию участников Круглого стола были представлены следующие
доклады:
• Краткий анализ изменений в законодательстве по обеспечению
внедрения информационного моделирования в строительстве
(докладчик Иван Штаер, Директор Департамента ИТ BIMАссоциации)
• О комплексе утвержденных базовых национальных стандартов в
области технологий информационного моделирования зданий и
сооружений (докладчик Сергей Пугачев, Вице-президент BIMАссоциации, Председатель ПТК 705)
По результатам выступлений прошло активное обсуждение. При
этом были поддержаны предложения по применению при внедрении
технологий информационного моделирования концепции openBIM и
представление цифровой модели в открытом независимом от
производителей ПО формате.
Также, в ходе обсуждения представителем Минстроя России было
отмечено, что ключевые предложения по внедрению технологий
информационного моделирования, предложенные для включения в
законодательство на заседании Межотраслевого Совета РСПП по
техническому регулированию и стандартизации в строительной

области, прошедшем 13.12.2018, частично учтены в федеральном
законе № 151-ФЗ от 27.06.2019, а в дальнейшем будут учтены при
разработке подзаконных актов.
Материалы Круглого стола:
Краткий анализ изменений в законодательство в части
обеспечения внедрения информационного моделирования в
строительстве
О комплексе утвержденных базовых национальных стандартов
в области технологий информационного моделирования
зданий и сооружений

Круглый стол по вопросам
нормирования в области
технологий информационного
моделирования в строительстве

2 июля 2019 г. РСПП, ТПП РФ и BIMАссоциация проведут круглый стол,
посвященный актуальным вопросам
нормативно-правового и нормативнотехнического
регулирования
применения
технологий
информационного моделирования в
строительстве.
19 июля 2018 года Президент РФ дал поручение Правительству РФ
(№ ПР-1235) по обеспечению до 01 июля 2019 перехода к системе
управления
жизненным
циклом
объектов
капитального
строительства путем внедрения технологий информационного
моделирования (ТИМ).
В настоящее время в целях реализации поручения проводятся
работы по изменению законодательства РФ и разработке
национальных стандартов. Проект изменений в законодательство,
разработанный Минстроем России, прошел публичное обсуждение и
проходит согласование в органах власти (см. Приложение 1). За

прошедшее время утвержден ряд основополагающих национальных
стандартов в области ТИМ (см. Приложение 2).
В целях привлечения всех заинтересованных сторон к обсуждению
изменений в законодательство и практических аспектов внедрения
принятых национальных стандартов в области ТИМ 2 июля 2019 г.
в 16.00 в здании РСПП (г. Москва, Котельническая наб., д.17,
комн.228) состоится Круглый стол по вопросам обеспечения
внедрения технологий информационного моделирования в
строительстве.
Организаторы мероприятия: Комитет РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Комитет
ТПП РФ по техническому регулированию, стандартизации и
качеству продукции и BIM-Ассоциация.
На заседании Круглого стола будут рассмотрены следующие
вопросы:
1. Об изменениях в законодательство РФ, предусматривающих
внедрение ТИМ на всех этапах жизненного цикла объекта
капитального строительства.
2. О внедрении утвержденных основополагающих национальных
стандартов в области технологий информационного моделирования
зданий и сооружений.
По результатам обсуждения будут сформированы рекомендации
Круглого стола.
Приглашаем принять участие в мероприятии!
Информацию об участии в Круглом столе приглашаем направлять в
секретариат ПТК 705 на адрес электронной почты pugachev@bimassociation.ru.
Контактное лицо — Пугачев Виталий Михайлович, тел.: +7 916 830
9013.
Приложение 1: Справка об изменениях в законодательство РФ,
предусматривающих внедрение ТИМ на всех этапах жизненного
цикла объекта капитального строительства.
Приложение
2.
Справка
о
внедрении
утвержденных

основополагающих национальных стандартов в области технологий
информационного моделирования зданий и сооружений.

