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О ходе реализации Плана мероприятий 
по внедрению технологии информационного 

моделирования при проектировании 
объектов строительства 

(BIM-технологий)

Комиссия по развитию нормативно-
технической базы в области технологии 

информационного моделирования в 
строительстве 



План мероприятий по ТИМСО

27.02.2018 внесение изменений и 
дополнений в План мероприятий 
по внедрению технологии 
информационного моделирования, 
утвержденный Приказом № 197 
от 11.04.2017:
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 корректировка формулировок;
 перенос стандарта для экспертизы 

моделей с 2019г. на 2018г.;
 сокращение в 2 раза сроков 

разработки ТИМСО-классификатора;
 внесение мероприятия по оцифровке 

нормативных документов в 
строительстве.



Определение для BIM в Республике Казахстан

Технология информационного 
моделирования (ТИМСО, BIM)-
(аналог building information modeling): 

Совокупность технологий, 
производственных процессов и 
регламентов, обеспечивающих 
возможность коллективного 
управления информацией о 
строительном объекте на всех 
этапах его жизненного цикла.
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Из 41 пункта Плана охвачено 22 мероприятия:
1. Проведение подготовительных мероприятий по внедрению технологии информационного

моделирования (BIM-технологий) – 2 мероприятия;
2. Разработка нормативно-технических документов по применению технологии информационного

моделирования строительных объектов (BIM-технологии), внесение соответствующих
изменений и дополнений в нормативные правовые акты и нормативные технические документы
– 8 мероприятий;

3. Разработка (адаптация) BIM-стандартов и сопутствующих документов в области
информационного моделирования промышленного и гражданского строительства зданий и
сооружений – 7 мероприятий;

4. Разработка BIM-ориентированного классификатора и гармонизация с существующих
классификатором ресурсного метода – 1 мероприятие;

5. Подготовка специалистов для практического применения технологий информационного
моделирования в строительной отрасли Республики Казахстан – 2 мероприятия;

6. Реализация пилотных проектов по информационному моделированию (BIM);
7. Создание Государственного Банка Информационных Моделей (ГБИМ) – 1 мероприятие;
8. Оцифровка архитектурного, градостроительного и строительного каталога.

Основные направления реализации Плана мероприятий
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Реализация мероприятий по 1-ому и 2-му направлению Плана

В 2017 году разработаны:

 Концепция применения
информационного моделирования в 
строительной отрасли РК;

 РДС РК «Информационное 
моделирование в строительстве. 
Основные положения»;

 СП РК «Применение 
информационного моделирования в 
проектной организации»
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Нормативные документы по ТИМСО в РК

К концу текущего года будет разработан пакет нормативных документов для 
проектирования и экспертизы проектов по ТИМСО 6

в разработкев разработкев разработке

в разработке

в разработке

в разработке

внесение изменений

КОНЦЕПТ ПРОЕКТ ЭКСПЕРТИЗА СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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Адаптированные в РК ISO стандарты 
Код стандарта Перевод

1 ISO/TS 12911:2012 Основные положения руководства по информационному моделированию зданий (BIM)

2 ISO 29481-1:2016 Справочник по доставке информации. Часть 1. Методология и формат

3 ISO 29481-2:2012 Справочник по доставке информации. Часть 2: Рамки взаимодействия

4 ISO 10845-1:2010 Снабжение в строительстве. Часть 1. Процессы, методы и процедуры

5 ISO 22263:2008 Модель организации данных о строительных работах. Структура управления проектной 
информацией

6 ISO 16354:2013 Руководящие указания по библиотекам данных и объектным библиотекам

7 ISO 12006-2:2015 Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 2. Основы 
классификации информации

8 ISO 12006-3:2007 Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 3. Структура 
объектно-ориентированной информации

ISO 16739:2013 Формат (IFC), для совместного использования данных в строительстве и управлении зданиями 
и сооружениями
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Адаптация ISO стандартов в 2019 году
Наименование международных 

стандартов, принимаемых за основу Перевод

10 ISO/NP 16739-1 Industry Foundation Classes 
(IFC) for data sharing in the construction and facility 
management industries -- Part 1: Data schema using 
EXPRESS schema definitions

Формат (IFC), для совместного использования данных в строительстве и управлении 
зданиями и сооружениями - Часть 1: схема данных с применением определений 
EXPRESS-схемы

11 ISO/CD 19650-1 Organization of information 
about construction works -- Information management using 
building information modelling -- Part 1: Concepts and 
principles

Организация информации о строительных работах/ Управление информацией с 
использованием информационного моделирования зданий. Часть 1. Концепции и 
принципы

12 ISO/CD 19650-2 Organization of information 
about construction works -- Information management using 
building information modelling -- Part 2: Delivery phase of 
assets

Организация информации о строительных работах/ Управление информацией с 
использованием информационного моделирования зданий. Часть 2. Фаза поставки 
активов

13 IEC 81346-2(en) Industrial systems, installations 
and equipment and industrial products -- Structuring 
principles and reference designations -- Part 2: 
Classification of objects and codes for classes

Промышленные системы, установки и оборудование, а также промышленные изделия 
– принципы структурирования и условные обозначения. Часть 2: Классификация 
объектов и коды классов

13 ISO/DIS 81346-12 Industrial systems, 
installations and equipment and industrial products —
Structuring principles and reference designations — Part 
12: Construction works and building services

Промышленные системы, установки и оборудование, а также промышленные 
изделия — принципы структурирования и условные обозначения — Часть 12: 
Строительные работы и строительные услуги

14 IEC 61355 Collection of standardized and 
established document kinds

Классификация и обозначение документов на промышленные установки, системы и 
оборудование  Часть 1  Правила и классификационные таблицы



Система классификации для строительной области в РК

ОСОБЕННОСТИ:
 Основан на международных стандартах ISO 12006-2, ISO/IEC 81346
 BIM-ориентированный (объекты, свойства, аспекты)
 Работает на бумаге и в цифровом пространстве
 Возможность интеграции с другими классификаторами
 Стабильный на всех этапах ЖЦСО

ЧТО ДАСТ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ:
 Единый язык общения между всеми участниками строительного процесса
 Работа с международными проектами
 Многоязычность
 Управление информацией
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Реализация мероприятий по 4-ому направлению Плана
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Аспекты по ISO 81346

для чего предназначен объект
или что он выполняет –

функциональный аспект

посредством чего объект
выполняет то, что он

предназначен выполнить –
аспект продукта

предполагаемом либо
фактическом
пространстве объекта –
аспект местоположения



 разработка учебно-методических программ, 
материалов и пособий по тематике 
информационного моделирования для 
обучения проектных, строительных 
организаций и экспертов;

 обучение и подготовка специалистов в 
области BIM-технологии для субъектов 
архитектурно-строительной деятельности 
(в рамках авторизированного учебного 
центра).

 заключение Меморандума с Университетом 
Минстроя НИИСФ РААСН о разработке 
проф. Стандартов по тематике 
информационного моделирования.
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Реализация мероприятий по 5-ому направлению Плана



ПРЕДПРОЕКТНАЯ 
ПОДГОТОВКА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОЕКТНАЯ 
ПОДГОТОВКА 
СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Государственный банк информационных
моделей (ГБИМ) является эталонной
реализацией инструмента ТИМСО и
представляет собой:

 единую цифровую площадку,
обеспечивающую взаимодействие между
участниками строительной деятельности
и предоставляющую единое
информационное пространство,
содержащее всю информацию о
строительном объекте на этапе создания
строительного объекта;

 базу данных для хранения и обработки
информационных моделей строительных
объектов, создаваемых с привлечением
государственных средств либо с их
участием.

Государственный банк информационных моделей (7)
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Государственный банк информационных моделей
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Преимуществами цифровой платформы 
ГБИМ являются

1 2 3 4

Прозрачность 
процессов на стадии 

проектной 
подготовки 

строительства

Снижение рисков, 
связанных с 

человеческим 
фактором

Повышение 
эффективности 
взаимодействия 

Совершенствование 
процессов 

корреспонденции 
путем перевода в 
цифровой формат

1 2 3 4



Прототип платформы для государственного заказчика
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Реализация мероприятий по VI-ому направлению Плана

Реализация пилотных проектов по информационному моделированию

АО «Национальная компания ҚазАвтоЖол» 
Пилотный проект по проектной подготовке 
строительства линейного объекта (мост через 
железную дорогу)

Акимат г. Астана
Пилотный проект по проектной подготовке 
и строительству объекта гражданского 
назначения (школа)



Реализация мероприятий по VIII-ому направлению Плана
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Оцифровка архитектурного, градостроительного и строительного каталога

8.1

Анализ требований «CORENET» и
«PlanCheck» к внедрению в условиях 

РК
Декабрь 

2018 года
Отчет по результатам 

работы

Акимат г.Астана (по 
согласованию) 

РГП«Госэкспертиза» 
АО«КазНИИСА» (по 

согласованию) 

Не требуется

8.2

Определение ключевых НПА в 
строительстве и построение 

семантического описания 
терминологии.

Декабрь 
2018 года

Отчет по результатам 
работы

РГП«Госэкспертиза» 
АО«КазНИИСА» (по 

согласованию) РБ*

8.3
Оцифровка АГСК 1.1 «Нормативные 

правовые акты и нормативные 
технические данные»

2018-2022 
годы

Акт выполненных 
работ

КДСиЖКХ КТРМ 
АО«КазНИИСА» (по 

согласованию) РБ*



Оцифровка архитектурного, 
градостроительного и 

строительного каталога

Реализация мероприятий по VIII-ому направлению Плана
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Период реализации:
2019 - 2021гг. 

По новой нормативной базе: 
ВСЕГО 452 НОРМАТИВА

(56 716 страниц)

Отрабатываются вопросы 
с АО Холдинг «Зерде», АКФ «Парк 

инновационных технологий», 
РГП «Госэкспертиза»



На постоянной основе: 
 проведение семинаров, круглых столов, конференций по обсуждению состояния и 

перспектив развития технологии информационного моделирования в РК

Реализация мероприятий по 9-ому направлению Плана

 Мониторинг реализации Плана мероприятий
по внедрению ТИМСО осуществляется
Рабочей группой, созданной приказом КДС и
ЖКХ №318-нк от 25.12.2017г.

 1-2 марта 2018 года - Международная
конференция «Цифровая трансформация
строительной отрасли», в г. Алматы.

 Участие в работе Комиссии по развитию НТБ
по ТИМС
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Темы из резолюции Подкомиссии от 16 августа 2018
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В ходе обсуждений признали необходимость:

1. При разработке национальных нормативных технических документов руководствоваться общими принципами
методологии, позволяющими обеспечить единую терминологию, подходы к формированию информационных
моделей для субъектов рынка на территории стран-участников СНГ;

2. В дальнейшей проработке и обсуждении вопросов, связанных с формированием исполнительных моделей
(регламент сдачи, требования к формату и т.д.);

3. В рассмотрении вопроса об укрупненных сметных нормативных документов для формирования стоимости работ
и изделий при информационном моделировании;

4. В рассмотрении возможности применения единой системы классификации и кодирования в строительстве (на
базе ISO 81346-12) в Республике Беларусь и в Российской Федерации с учетом опыта Республики Казахстан;

5. В рассмотрении предлагаемых компанией RedSys подходов к формированию специализированного понятийного
аппарата искусственных нейронных сетей для формирования цифрового словаря строительных терминов;

6. В рассмотрении предложения: при разработке национальных нормативных технических документов
руководствоваться стандартами, одобренными Подкомиссией протокольно, в целях гармонизации национальных
стандартов стран-участниц;

7. Создания сервиса обмена файлами с опцией многопользовательского доступа к файлам и их совместного
редактирования для оперативного обмена информацией между участниками Подкомиссии, внесения
предложений и замечаний в разрабатываемые нормативы стран-участниц.

8. Включить в состав экспертов Подкомиссии от Российской Федерации руководителя отдела информационного
моделирования АО «ВЕРФАУ» Волкодава Владимира Алексеевича.



Спасибо за внимание!

Шахнович Александр Юльевич
Руководитель Комиссии,

Управляющий директор по развитию 
и цифровизации АО “КазНИИСА”

a.sh@kazniisa.kz
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