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.
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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.

Отменены
национальные
стандарты ГОСТ Р 58439.1-2019
и ГОСТ Р 58439.2-2019

Приказом 30-ст от 05 февраля 2020 г. Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии отменило национальные
стандарты ГОСТ Р 58439.1-2019 «Организация информации о
строительных
работах.
Информационный
менеджмент
в
строительстве с использованием технологии информационного
моделирования. Часть 1. Понятия и принципы» и ГОСТ Р
58439.2-2019 «Организация информации о строительных работах.
Информационный менеджмент в строительстве с использованием
технологии информационного моделирования. Часть 2. Стадия

капитального строительства».
Приказ об отмене вступил в силу с 06 февраля 2020 г.
Обращаем внимание разработчиков нормативно-технической
документации, а также технические комитеты по стандартизации,
что отмененные документы нельзя использовать в качестве
нормативных ссылок в разрабатываемых проектах стандартов.
Действующие документы по стандартизации, содержащие
нормативные ссылки на отмененные стандарты должны быть
актуализированы в соответствии с установленными правилами и
процедурами.
С полным текстом приказа можно ознакомиться по ссылке:
Приказ Росстандарта № 30-ст от 05.02.2020 об отмене 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.

BIM-Ассоциация
приняла
участие в V Национальном
горнопромышленном форуме

25-26 ноября 2019 г. в Москве состоялся V
Национальный горнопромышленный форум.
Организатором
мероприятия
выступила
Ассоциация «Горнопромышленники России».
Делегаты BIM-Ассоциации, в лице Президента Никульцевой
Александры и Вице-президента Семочкина Александра выступили с
докладами на панельной дискуссии «Цифровое горное предприятие.
Комплексное управление”.
В своем выступлении Президент BIM-Ассоциации осветила
отдельные
вопросы
состояния
внедрения
технологий
информационного моделирования в России. Особо отмечена
проблематика разработки отраслевых стандартов регулирующих
деятельность горнодобывающих, перерабатывающих предприятий и
предприятий горного машиностроения в области информационного
моделирования.

А. Семочкин, рассказал присутствующим о текущей ситуации в
правовой и нормативной базе в области технологий
информационного моделирования,
деятельности ПК 5 ТК 465 и
работе, которая была проведена по разработке проекта
профстандарта
«Специалист
в
сфере
информационного
моделирования в строительстве».
Выступление членов Ассоциации завершилось оживленной
дискуссией с разъяснениями по накопившимся вопросам.
Итогом стало предложение начать разработку системы стандартов
и требований к формированию информационных моделей горных
объектов, включая информационную модель месторождения полезных
ископаемых, информационную модель рудника, карьера, шахты,
горно-обогатительного предприятия, а также рассмотреть
возможность включения требований к информационной модели
месторождения при получении или продлении лицензии на
пользование недрами.
В

рамках

форума

между

BIM-Ассоциацией

и

Ассоциацией

«Горнопромышленники России» было подписано соглашение о
сотрудничестве для создания интегрированной межведомственной
системы единых правил, стандартов и классификаторов,
регулирующих деятельность горнодобывающих, перерабатывающих
предприятий и предприятий горного машиностроения в области
информационного моделирования.

Круглый стол «Строительная
отрасль Российской Федерации:

готовность
проектирования
технологиям»

к

рынка
BIM
—

Сегодня, 8 ноября на площадке Аналитического центра при
Правительстве РФ состоялся круглый стол «Строительная отрасль
Российской Федерации: готовность рынка проектирования к BIM —
технологиям».
Президент BIM — Ассоциации Никульцева А. Н. выступила с
докладом об основных направлениях по разработке стандартов в
области технологий информационного моделирования.

Чего пока не знает «элита»
строительной отрасли?

31 октября 2019 года на Интернетсайте РБК была опубликована статья
исполнительного директора Xella в
России Андрея Башкатова «Новая
элита строительной отрасли: что
должен знать ваш BIM-менеджер».
В данной статье руководитель одного из ведущих предприятий
России по выпуску газобетонных блоков Ytong рассказывает о
внедрении технологий информационного моделирования (BIM), а
также о специалистах осуществляющих реализацию BIM-проектов –
BIM-менеджерах.
Кроме того, Андрей Башкатов подробно останавливается на
нормативной базе в области технологий информационного
моделирования, а именно на национальных стандартах и сводах

правил, которые по его словам приняты и действуют в настоящее
время. Указанные документы, по мнению автора статьи, должны
входить в «портфель» знаний BIM-менеджеров.
Секретариат подкомитета 5 «Управление жизненным циклом
объектов капитального строительства» технического комитета по
стандартизации ТК 465 «Строительство», который работает на
базе BIM-Ассоциации, внимательно изучил данную статью и готов
поправить ее автора.
Дело в том, что приведенный в статье перечень документов не
является актуальным. Практически все перечисленные
национальные стандарты были заменены на новые документы с
другими обозначениями. А BIM-менеджеры и другие специалисты,
отвечающие за внедрение и реализацию BIM, должны обладать
исчерпывающей информацией о действующих
требованиях в сфере своей деятельности.

нормативных

Кроме того, в указанной статье не упомянут Федеральный закон
от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации»
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

и
в

соответствии с которым законодательно определен термин
«информационная модель объекта капитального строительства».
Информационная модель приравнена к проектной документации, а
ее формирование и ведение является обязательным в случаях,
установленных Правительством Российской Федерации, начиная с
этапа обоснования инвестиций. При этом, правила формирования и
ведения информационной модели, состав сведений, документов и
материалов, включаемых в информационную модель и
представляемых в форме электронных документов, требования к
форматам указанных электронных документов устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
В завершении статьи говорится о необходимости принятия
стандарта IFC – Отраслевые Базовые Классы (Industry Foundation

Classes),
который
представляет
собой
открытый
(непроприетарный) формат обмена данными, разработанный
международным консорциумом buildingSMART International и
принятый в качестве международного стандарта ISO 16739-1:2018.
Очевидно автор статьи не в курсе о том, что данный
международный стандарт был принят в качестве национального
стандарта 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».
ГОСТ Р 10.0.02-2019 подготовлен BIM-Ассоциацией, является
идентичным международному стандарту ISO 16739-1:2018 и
полностью переведен на русский язык.
В целях информирования специалистов в области BIM об
актуальных документах по стандартизации на официальном сайте
ПК 5 ТК 465 публикуется информация о действующих и принятых
национальных стандартах и сводах правил в сфере технологий
информационного моделирования (BIM-технологий).
В

целях

использования

легитимных

источников

информации,

указанные стандарты необходимо приобретать в официальном
Интернет-магазине стандартов — nd.gostinfo.ru

Вступили
в
национальных
применения

действие
5
стандартов
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).

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
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.

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
высококвалифицированных специалистах очень высока.

в

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 информационному моделированию в сфере
строительства».
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».

