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.

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
строительстве.

(ТИМ)

в

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 BIM-

Ассоциации, 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
зданий и сооружений

информационного

моделирования

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.

BIM-Ассоциация на KEF 2019

BIM-Ассоциация приняла участие на
Красноярском экономическом форуме —
KEF 2019, проходящего в формате
Российского саммита
конкурентоспособности.
30 марта 2019 г. директор Департамента ИТ BIM-Ассоциации Иван
Штаер выступил с докладом на панельной дискуссии «Цифровая

стройка. Государственное участие в развитии и применении BIMтехнологий в строительной отрасли».
Главным тезисом его выступления стала тема максимальной
эффективности применения BIM-технологий на всем жизненном
цикле объектов строительства. Об этом наглядно свидетельствует
опыт
крупных
российских
компаний
нефетгазового,
энергетического, в т.ч. — атомного, транспортного секторов
экономики. Именно эти компании показывают наивысший уровень
применения инновационных цифровых технологий в России.
BIM-Ассоциация, как одна из форм объединения потребителей
технологий информационного моделирования, принимает активное
участие в реализации Поручений Президента России от 11 июня
2016 г. и от 19 июня 2018 г. в части популяризации и
пратического
внедрения
технологий
информационного
моделирования, разработки национальных и профессиональных
стандартов для BIM-технологий.
Основная

методологическая

ошибка

при

освещении

вопросов

внедрения технологий информационного моделирования заключается
в постановке вопроса: «Какой эффект даст применение BIMтехнологий?», тогда как корректно должно быть: «Как BIM
поможет добиваться выполнения поставленных задач?». BIM — это
технология, а не таблетка, не панацея от проблем. Какие задачи
стоят перед отраслью — всем прекрасно известно!
Еще один тезис Штаера: Россия одна из немногих стран, которая
обладает реальной способностью создавать программное
обеспечение для CAD и BIM, хотя порог вхождения довольно высок
как в финансовом плане, так и в технологическом и
профессиональном.
Красноярский экономический форум проходит 28-30 марта в МВДЦ
«Сибирь» (Красноярск) в обновленном формате Российского
саммита конкурентоспособности. В KEF-2019 принимают участие
более 6000 человек и 300 спикеров. За три дня в рамках форума
состоялось порядка 100 деловых мероприятий. Организаторы —

Правительство России и Правительство Красноярского края.
Председатель оргкомитета — заместитель председателя
Правительства России Дмитрий Козак.

Круглый стол «Кадровый вопрос
в
строительной
сфере»
в
Красноярске

23 января 2019 года в Красноярске в
рамках выставки «Строительство и
Архитектура»
прошел
Круглый
стол
«Кадровый
вопрос
в
строительной сфере».
Мероприятие
организовано
Министерством
строительства
Красноярского края и краевым государственным автономным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования «Краевой центр подготовки кадров строительства,
ЖКХ и энергетики».
В заседании круглого стола приняли участие представители
органов исполнительной власти края, образовательных,
проектных, строительных и общественных организаций,
осуществляющих деятельность на территории края.
Участники круглого стола обсудили вопросы кадрового дефицита в
отрасли, методы и инструменты для его устранения.
Заместитель

министра

строительства

Красноярского

края Евгений Ганчуков в приветственном слове к участникам
круглого стола отметил важность и актуальность тематики,
поскольку в настоящее время в строительной отрасти края
работает
более
80
тыс.
человек.
Потребность
в
высококвалифицированных специалистах очень высока.
Заместитель
министра
образования
Красноярского
края Ольга Никитина отметила насколько важно уделять внимание
развитию материально технической базы образовательных
учреждений. Осуществлять системное взаимодействие между
образовательными учреждениями и работодателями, для создания
учебных программ соответствующих потребностям и требованиям,
современной строительной отрасли.
Вице-президент BIM-Ассоциации Надежда Прокопьева рассказала о
внедрении профессиональных стандартов в строительстве, а также
о разработке BIM-Ассоциацией профессионального стандарта
«Специалист по
строительства».

информационному

моделированию

в

сфере

BIM-Ассоциация
благодарит
Министерство
строительства
Красноярского края, а также краевое государственное автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Краевой центр подготовки кадров строительства,
ЖКХ и энергетики» за организацию этого мероприятия и
приглашает профессионалов отрасли к активному обсуждению
проекта профессионального стандарта «Специалист по
информационному моделированию в сфере строительства».

Рекомендации Круглого стола
по
вопросам
обеспечения
внедрения
технологий
информационного моделирования
в строительстве

Круглый
стол
по
вопросам
обеспечения внедрения технологий
информационного моделирования в
строительстве прошел в РСПП 13
декабря 2018 года совместно с
расширенным
заседанием
Межотраслевого
совета
по
техническому
регулированию
и
стандартизации
в
строительной
отрасли.
Мероприятие было организовано Комитетом РСПП по техническому
регулированию, стандартизации и оценке соответствия, Комитетом
ТПП РФ по техническому регулированию стандартизации и качеству
продукции и BIM-Ассоциацией. В его работе приняли участие
представители Государственной Думы ФС РФ, федеральных органов
исполнительной власти, РСПП, ТПП РФ, общественных и

профессиональных объединений, крупнейших отраслевых компаний,
проектных и строительных организаций, саморегулируемых
организаций, компаний-разработчиков ПО, технических комитетов
по стандартизации, научных, учебных и экспертных организаций.
Участники Круглого стола проанализировали состояние и
перспективы законодательной, нормативной и кадровой базы
внедрения технологий информационного моделирования (далее —
ТИМ) в строительстве и отметили следующее.
В последние 10-15 лет развитые страны Европы, Азии и Америки
начали активно внедрять в строительную отрасль ТИМ. Широкое
распространение ТИМ позволило значительно повысить качество
самих проектов, сократить сроки и сметную стоимость
строительства, а в результате обеспечило повышение
эффективности работы строительной отрасли в целом.
В

России

реализуется

масштабная

программа

изменения

инфраструктурного и промышленного сектора. И сегодня,
планировать и управлять большими объемами строительства,
вводить контракты жизненного цикла, оптимизировать затраты в
т.ч. на стадии эксплуатации объектов капитального
строительства, без применения ТИМ практически невозможно.
Президентом РФ В.В.Путиным 19 июля 2018 года было дано
поручение Правительству РФ № ПР-1235, которое призывает
обеспечить ускорение перехода строительной отрасли на ТИМ на
всех стадиях жизненного
строительства.

цикла

объектов

капитального

Кроме того, Планом мероприятий, утвержденным Распоряжением
Правительства Российской Федерации № 1697-р от 16.08.2018
предусмотрено внесение до декабря 2018 года изменений в
законодательство Российской Федерации, предусматривающих
внедрение ТИМ на всех этапах жизненного цикла объекта
капитального строительства.
Законопроект № 440116-7 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и в Федеральный

закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» внесен
Правительством Российской Федерации в Государственную Думу и
принят в I чтении 5 апреля 2018 г. В настоящее время готовятся
поправки к проекту федерального срока, предусматривающие ряд
правовых новелл, связанных с внедрением ТИМ на всех этапах
жизненного цикла зданий и сооружений. С принятием указанного
законопроекта, а также с учетом принятых изменений в Бюджетный
Кодекс РФ (закон № 222-ФЗ от 19.07.2018) цифровая модель
должна будет обеспечивать реализацию проекта, начиная со
стадии обоснования инвестиций вплоть до его утилизации.
Государство, фактически вводя обязательное применение ТИМ для
определенных проектов, должно обеспечить при передаче между
информационными средами, системами и между этапами жизненного
цикла представление модели исключительно в открытом,
непроприетарном (независимом от конкретного производителя),
стандартизированном и документированном на русском языке
формате.
В рамках Программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
(утверждена распоряжением Правительства РФ от 27 июля 2017 г.
№ 1632-р) разрабатываются ведомственные планы мероприятий
«Цифровое строительство» (Минстрой
энергетика» (Минэнерго России) и др.

России)

и

«Цифровая

Отметить недостаточную эффективность и отсутствие координации
работ со стороны федеральных органов исполнительной власти по
реализации поручения Президента Российской Федерации
В.В.Путина № Пр-1235 от 19.07.2018 г. об обеспечении внедрения
технологий информационного моделирования на всех стадиях
жизненного цикла зданий и сооружений.
Реализация поручений Президента Российской Федерации
В.В.Путина (по итогам заседания Госсовета РФ 17 мая 2016 года,
поручение № Пр-1235 от 19.07.2018 г. о модернизации
строительной отрасли) и Плана мероприятий по внедрению оценки
экономической эффективности обоснования инвестиций и
технологий информационного моделирования на всех этапах

«жизненного цикла» объекта капитального строительства,
утвержденного 11.04.2017 за № 2468п-П9 Заместителем
Председателя Правительства РФ Д.Н.Козаком во многом
обусловлена разработкой, принятием и внедрением стандартов
информационного моделирования.
В настоящее время по предложению ПТК 705 «Технологии
информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла
объектов капитального строительства и недвижимости»,
созданного на базе BIM-Ассоциации, в рамках реализации
Программы национальной стандартизации на 2018-2019г.г. на
различных стадиях разработки находится 27 стандартов.
Программа стандартизации ПТК 705 носит межотраслевой характер,
формируется и реализуется во взаимодействии с Минтрансом
России, Минэнерго России, Росавтодором, ГК «Росатом», ОАО
«РЖД», ГК «Росавтодор» и др. В состав ПТК 705 входят
представители более 50 организаций, обеспечивающих участие
всех заинтересованных сторон. Разработка стандартов ведется за
счет внебюджетных источников финансирования.
Готовятся по результатам публичного обсуждения окончательные
редакции двух базовых стандартов (основные положения и
терминология), подготовленные с учетом документов ЕС, США,
Великобритании, Казахстана, российских отраслевых документов и
т.д. Находятся на стадии публичного обсуждения еще пять
стандартов, составляющих базовую «триаду» стандартов (IFC, IFD
и IMD), обеспечивающих поддержку концепции OpenBIM. В процессе
их разработке подготовлен развернутый глоссарий (более 700
терминов), который также будет рекомендован ПТК 705 для
применения разработчикам и пользователям стандартов. Основной
базовый стандарт ГОСТ Р ИСО 16739-1 «Отраслевые базовые классы
(IFC) для обмена и управления данными об объектах
строительства. Часть 1. Схема данных с использованием языка
EXPRESS» разработан на базе стандарта ISO 167390-1 (принят ИСО
23.11.2018)
и
основан
на
документе
bSI
IFC4.2
(предусматривающим инфраструктурные расширения для железных и
автомобильных дорог, мостов, тоннелей, аэропортов, морских

портов, металлоконструкций, индустриального домостроения и
т.д.). Такую политику поддержали созданные в ПТК 705
отраслевые рабочие группы инфраструктуры железнодорожного
транспорта и объектов автодорожного строительства. В
соответствии с их предложениями предусмотрена разработка
стандартов, устанавливающих дополнительные требования для
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и
автодорожного хозяйства. В стадии разработки находятся 3
стандарта по планированию и управлению жизненным циклом зданий
и сооружений, в т.ч. с применением ТИМ; 2 стандарта,
определяющие свойства и шаблоны данных в словарях, а также
правила построения взаимосвязей шаблонов и отраслевых базовых
классов; 9 изменений в стандарты проектной документации в
строительстве (СПДС), которые, в существующих редакциях,
накладывают ряд ограничений на использование ТИМ и т.д.
Стандарты, разрабатываемые ПТК 705, направлены в первую
очередь, на внедрение концепции ОpenBIM и представление
цифровой модели в открытом, независимом от производителей ПО
формате.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от
19.07.2018г., в срок до 01.07.2019 года, необходимо обеспечить
подготовку специалистов в сфере информационного моделирования
в строительстве.
Строительство — одна из самых крупных отраслей экономики по
количеству задействованной рабочей силы, в ней сосредоточено
более 8% всех рабочих мест Российской Федерации. Одной из
основных причин, замедляющих распространение ТИМ, является
дефицит квалифицированных кадров, подготовленных для работы с
ними.
Создание
на
рынке
труда
новых
профессий
(профессиональных
цифровых
квалификаций)
в
сфере
информационного моделирования обеспечит стимулирование и
внедрение передовых технологий в проектировании, строительстве
и ЖКХ.
С 2014 года в Российской Федерации формируется новая система

квалификаций, базирующаяся на принципиально новых документах –
профессиональных стандартах. BIM-Ассоциацией организовала
разработку профессионального стандарта «Специалист по
информационному моделированию в сфере строительства»
(уведомление о разработке
размещено на сайте Минтруда
России), публичное обсуждение которого проходит в настоящее
время.
Участники Круглого стола приняли следующие рекомендации:
1. В целях обеспечения комплексного внедрения ТИМ на всех
стадиях «жизненного цикла» зданий и сооружений при
разработке поправок в законопроект № 440116-7 «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и в Федеральный закон «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений» предусмотреть закрепление в
законодательстве следующих положений:
— понятие «информационная модель здания или сооружения» (ИМ
ЗС), ведение ИМ ЗС, полномочия ФОИВ по установлению правил
создания, ведения и использования ИМ ЗС, определение центров
правовой и финансовой ответственности за ИМ ЗС, права лиц на
ИМ ЗС как на результат интеллектуальной деятельности;
— статус ИМ ЗС по отношению с проектной документацией,
необходимость применения ТИМ на всем «жизненном цикле» здания
и сооружения;
— правила создания, ведения и использования ИМ ЗС, в том числе
случаи и порядок предоставления сведений ИМ ЗС третьим лицам,
правила обеспечения сохранности ИМ ЗС, а также перечень
случаев, когда создание и (или) ведение ИМ ЗС является
обязательным;
— требования к формату передачи ИМ ЗС на разных стадиях
«жизненного цикла» ЗС и при передаче между различными
информационными средами (открытый непроприетарный (независимый
от конкретного производителя ПО) формат);

— требования к структуре и содержанию ИМ ЗС при подготовке
обоснования инвестиций, а также порядок применения данных,
содержащихся в ИМ ЗС для формализованного расчета
предполагаемой
(предельной)
стоимости
строительства
(реконструкции) ЗС и предполагаемой (предельной) стоимости
выполнения работ (оказания услуг), необходимых для обеспечения
эксплуатации ЗС;
— требования к сохранности ИМ ЗС, в т.ч. при ликвидации
организации.
2. Считать целесообразным провести на площадке Рабочей
группы по информационному моделированию Комитета
Государственной Думы ФС РФ по информационной политике,
информационным технологиям и связи расширенное «нулевое»
чтение поправок ко второму чтению в законопроект №
440116-7 «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и в Федеральный закон «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» (в части
введения ТИМ на всех этапах «жизненного цикла» зданий и
сооружений) с приглашением представителей профильных
комитетов Государственной Думы ФС РФ.
3. Поддержать работы, проводимые ПТК 705, в т.ч. по
реализации программы стандартизации ПТК 705 с
привлечением заинтересованных органов власти и
представителей отраслей, обратив особое внимание на
разработку стандартов, обеспечивающих реализацию
концепции OpenBIM; отраслевых стандартов; стандартов,
обеспечивающих применение цифровых моделей на этапе ОБИН
и других стадиях «жизненного цикла» зданий и сооружений;
стандартов, устанавливающих методологию классификации
для целей цифрового моделирования.
4. В целях реализации поручения Президента Российской
Федерации В.В.Путина от 19.07.2018 № Пр-1235 «О
модернизации строительной отрасли и повышения качества
строительства» федеральным заинтересованным федеральным

органам исполнительной власти и крупным отраслевым
компаниям активизировать участие в разработке
национальных стандартов, в т.ч. по финансированию
разработки
профильных
стандартов,
проведения
соответствующих НИР и пилотных проектов.
5. Поддержать и рекомендовать к утверждению в установленном
законодательством порядке профессиональный стандарт
«Специалист по информационному моделированию в сфере
строительства».
6. Просить организаторов Круглого стола направить настоящие
Рекомендации в Минстрой России и другие заинтересованные
ФОИВ.
С составом участников, презентациями выступивших и другими
материалами объединенного мероприятия — расширенного заседания
Межотраслевого совета по техническому регулированию и
стандартизации в строительной отрасли и Круглого стола по
вопросам обеспечения внедрения технологий информационного
моделирования в строительстве можно ознакомиться здесь.

Профессиональные
стандарты
для BIM обсудили в СанктПетербурге

17 декабря 2018 г. прошло заседание
Научно-технического и экспертного
совета
при
Комитете
по
строительству Правительства СанктПетербурга по вопросу рассмотрения
проекта профессионального стандарта
«Специалист по информационному
моделированию
в
сфере
строительства», разработанного BIMАссоциацией.
В мероприятии приняли участие представители ВУЗов и учебных
центров, отраслевых НИИ, проектных организаций и девелоперов,
СПб ГКУ «Управление заказчика», СПб ГАУ «Центр государственной
экспертизы», а также общественных объединений в сфере
строительства.

Вице-президент по развитию квалификаций BIM-Ассоциации Надежда
Прокопьева представила проект стандарта и рассказала ходе его
разработки.
По итогам заседания признана своевременность и необходимость
организация разработки Профессионального стандарта, а
участникам предложено направлять свои замечания и предложения
к проекту стандарта до конца 2018 г.
BIM-Ассоциация благодарит Комитет по строительству
Правительства Санкт-Петербурга за организацию этого
мероприятия и приглашает профессионалов отрасли к активному
обсуждению проекта профессионального стандарта «Специалист по
информационному моделированию в сфере строительства»

BIM-Ассоциация
международном конгрессе
энергоэффективности

на
по

14 ноября в Санкт-Петербурге в
рамках XV Международного конгресса
«Энергоэффективность. XXI век.
Инженерные
методы
снижения
энергопотребления зданий» прошел
Круглый стол «Переход к системе
управления жизненным циклом объекта
–
технологическое
и
кадровое
обеспечение».
Модератором мероприятия выступил Александр Гримитлин,
президент Ассоциации «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД», координатор НОПРИЗ
по СЗФО.
От BIM-Ассоциации выступили Сергей Пугачев, вице-президент
BIM-Ассоциации,
председатель
ПТК
705
«Технологии
информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла
объектов капитального строительства и недвижимости» и Надежда
Прокопьева, вице-президент по развитию квалификаций BIMАссоциации.
На Круглом столе обсуждались:
Методики расчета стоимости жизненного цикла объекта;
Применение информационного моделирования как способ
повышения энергетической эффективности;
Стандартизация информационного моделирования объектов
капитального строительства (Пугачев);
Цифровые компетенции в строительной отрасли: пути
внедрения и развития;
Введение цифровых компетенций в действующие и новые
профессиональные стандарты в строительстве и проекты
профессиональных стандартов, находящиеся в разработке;

Проблемы внедрения BIM на объектах, возводимых за счет
бюджета;
Возможные
механизмы
подтверждения
квалификации
участников конкурсных процедур;
Проекты профессиональных стандартов (Прокопьева).
С резолюцией Конгресса, а также с подробностями мероприятия
знакомьтесь здесь: http://www.ee21.ru

Конференция «Проектирование,
строительство
сетей
и
сооружений связи. Порядок
ввода в эксплуатацию»

На
конференции
Ассоциации
—

партнера
BIMинформационно-

аналитического
агентства
«TelecomDaily» — будут освещены
вопросы
BIM-технологий
в
проектировании объектов связи и
информационной инфраструктуры.
Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily проводит
11-ю Всеросийскую конференцию «Проектирование, строительство
сетей и сооружений связи. Порядок ввода в эксплуатацию»,
которая состоится 27 сентября 2018 г., в отеле «Holiday Inn
Suschevsky», по адресу: г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.74
Одной из главных задач взятого курса
Правительством РФ является построение

Президентом и
Информационной

инфраструктуры, внедрение современных услуг и приложений для
реализации Программы цифровой экономики. Особое внимание
уделяется принятым ранее национальным программам и
приоритетным проектам, ориентированным на построение, развитие
и модернизацию Информационной инфраструктуры. Все это
предполагает большие объемы работ связанные с проектированием
и строительством сетей и сооружений связи, которые зачастую
сталкиваются с целым рядом трудностей, связанными с различными
факторами.
Конференция, в который раз, послужит местом для обсуждения
изменений в законодательстве, трудностях и различных вопросах,
связанных с проектированием и строительством Информационной
инфраструктуры, построение и развитие которой становится одним
из важнейших факторов в цифровой трансформации отрасли.
На конференции предполагается обсудить следующие вопросы:
Плана мероприятий по направлению «Информационная
инфраструктура» программы цифровой экономики
Строительство и модернизация сетей и объектов связи для
реализации программы «Цифровая экономика»

Изменения в действующем законодательстве и нормативнотехническая база проектирования, строительства и
эксплуатации линий сооружений связи и корпоративных
сетей.
Внесение в Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципальночастном партнерстве в РФ» изменения, касающиеся
включения сооружений связи в перечень объектов ГЧП и
МЧП.
Последние изменения в Градостроительном кодексе РФ
Государственная и негосударственная экспертиза проектной
документации сетей и объектов связи
BIM технологии в проектировании объектов связи и
информационной инфраструктуры
Правовые аспекты развития сетей связи нового поколения
Государственная
реестра

информационная

система

и

создание

Принципы
технологической
нейтральность
проектировании сетей нового поколения
Антенно-мачтовые
Строительство

сооружения.

при

Проектирование.

Строительство инженерных систем на объектах связи
Проектирование и создание инфраструктуры для сетей
Пятого поколения (5G)
Опыт развертывания телекоммуникационной инфраструктуры и
специализированных сервисов к проведению в России Кубка
конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира FIFA 2018 года
Опыт
строительства
ВОЛС.
Основные
вопросы
законодательства на практике
Проектирование и строительство Центров обработки данных
Строительство транкинговых сетей и ввода в эксплуатацию
сетей радиосвязи УКВ диапазона, сетей подвижной
радиосвязи
Опыт проектирования и реализации программы «Безопасный
город»
Обеспечение
реализация
приоритетных
проектов
«Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и

«Формирование комфортной городской среды» на строящейся
и действующей телекоммуникационной инфраструктуре
Информационно-сервисные платформы для проектирования,
строительства и эксплуатации объектов связи
В конференции примут участие: представители государственных
регулирующих органов, проектных и строительных организаций,
российских и зарубежных операторов связи, производителей
телекоммуникационного оборудования, системных интеграторов,
корпоративных служб связи и инфокоммуникационных услуг,
инвестиционных компаний, консультанты и эксперты отрасли,
отраслевые СМИ, представители компаний потребителей услуг
связи.
От BIM-Ассоциации выступит ее Вице-президент, Председатель ПТК
705 «Технологии информационного моделирования на всех этапах
жизненного цикла объектов капитального строительства и
недвижимости» Сергей Пугачев.
Зарегистрироваться на конференцию можно позвонив по номеру
телефона: +7 (499) 703-1483 доб. 101; отправив сообщение на еmail: conf@tdaily.ru; или зарегистрироваться на сайте
конференции: www.tmtconferences.ru/dc2018.html, закладка
«Регистрация».
Предложения и пожелания по Программе конференции направляйте
Константину Салко на e-mail: ks@tdaily.ru.

BIM-Ассоциация на Tekla User
Day 2018

20 апреля 2018 г. Вице-президент BIMАссоциации Сергей Пугачев принял участие
на конференции Tekla User Day, ежегодно
проводимой компанией Trimble в 19 странах
мира.
Хозяин мероприятия — Денис Купцов, коммерческий директор
Trimble Россия, — определил главную цель конференции как
возможность обмена опытом между пользователями, экспертами и
техническими специалистами вендора.

Денис Купцов, коммерческий директор Trimble Россия
Вице-президент BIM-Ассоциации рассказал о проблемах развития
нормативной базы строительной отрасли. В частности, Пугачев
отметил:
отсутствие системности и комплексности работ по
стандартизации технологий информационного моделирования;
случайный, по сути, выбор источников при разработке
проектов стандартов;
существенные нарушения правил и процедур в ходе создания
документов;
запаздывающий и не полный перевод на русский язык
необходимых отрасли зарубежных стандартов и ряд других
факторов.

Сергей Пугачев, Вице-президент BIM-Ассоциации
Мик Ходгсон, технический эксперт из головного офиса Trimble
Solutions, рассказал об основных нововведениях Tekla в версии
2018 года и новых возможностях пользователей. Спикер выделил и
проиллюстрировал несколько основных направлений развития
программного обеспечения, среди которых возможность
одновременной работы проектировщиков из разных организаций над
одним проектом, инструменты, позволяющие пользователю
выполнять операции проще и быстрее.
Присутствие в программе докладов о практической реализации
программного обеспечения всегда было характерной деталью
конференций Tekla User Day. Не стало исключением и мероприятие
2018 года. Владимир Грачев, ведущий инженер САПР и Михаил
Индейкин, начальник группы АО «Казанский Гипронииавиапром»
рассказали об опыте применения Tekla Structures при создании
уникальных объектов, таких как «Центр художественной
гимнастики» в «Лужниках» (Москва) и «Объект капитального
строительства» для ПАО «Камаз» (Набережные Челны). Основным
документом взаимодействия между компаниями, участвующими в
создании объекта, были не чертежи, а трехмерная модель.

Подробнее о мероприятии — здесь.

