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Нормативно-правовая база в сфере информатизации:

 Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-3 «Об информации,
информатизации и защите информации»;

 Закон Республики Беларусь от 28.12.2009 № 113-3 «Об электронном
документе и электронной цифровой подписи»;

 Указ Президента Республики Беларусь от 02.12.2013 № 531 «О
некоторых вопросах информатизации;

 Указ Президента Республики Беларусь от 22.12.2014 № 612 «Об
осуществлении государственных закупок в сферах информатизации,
информационно-коммуникационных технологий и
телекоммуникаций»;

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от
27.08.2014 № 835 «О мерах по реализации Указа Президента
Республики Беларусь от 2 декабря 2013 №531».

 Постановление Минстройархитектуры Республики Беларусь №4 «Об
утверждении отраслевой программы по разработке и внедрению
информационных технологий комплексной автоматизации
проектирования и поддержки жизненного цикла здания, сооружения
на 2012-2015 годы».



 Приказ Минстройархитектуры Республики
Беларусь от 16.03.2018 № 70 «О внедрении
технологии информационного моделирования
на всех этапах жизненного цикла объекта
строительства в Республике Беларусь»;

 Приказ Минстройархитектуры Республики
Беларусь от 24.04.2018 № 104 «О создании
рабочей группы».

Нормативно-правовая база в области 
информационного моделирования

в Республике Беларусь:



o проведение организационно-подготовительных мероприятий;
o создание правовой и нормативно-технической базы;
o подготовка кадрового потенциала;
o организация программного обеспечения технологии

информационного моделирования на всех этапах жизненного
цикла объектов строительства;

o реализация пилотных проектов по применению технологии
информационного моделирования в Республике Беларусь;

o переход на обязательное применение технологии
информационного моделирования на всех этапах жизненного
цикла объектов строительства в Республики Беларусь.
Разработаны мероприятия по реализации плана внедрения
технологии информационного моделирования.

Основные разделы плана внедрения технологии 
информационного моделирования на всех этапах 

жизненного цикла объекта строительства 
в Республике Беларусь (Приказ МАиС от 16.03.2018 г. № 70)



РУКОВОДСТВО

Подгруппа 
специалистов в 

области 
изысканий и 

проектирования

Подгруппа 
представителей 
производителей 
строительных 
материалов, 
изделий, 

конструкций

Подгруппа 
автоматизации 
процессов 
управления 

жизненным циклом 
объектов 

строительства

Подгруппа по 
вопросам 

организации 
обучения 

специалистов в 
области технологии 
информационного 
моделирования

Аналитическая 
подгруппа

Подгруппа 
представителей 
подрядчиков

Подгруппа 
разработчиков 

проектов правовой и 
нормативно-
технической 
документации

Подгруппа 
представителей 
заказчиков

Состав рабочей группы по внедрению технологии информационного 
моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов 

строительства в Республики Беларусь (Приказ МАиС от 24.04.2018 г. № 104)

Подгруппа 
представителей ЖКХ 

и комитета по 
госимуществу

Подгруппа экспертов по 
технологиям 

информационного 
моделирования

23

6

9 2

8

13

566

22



ПЛАН действий рабочей группы по внедрению технологии 
информационного моделирования на всех этапах 

жизненного цикла объекта строительства в Республике Беларусь

начало

 Подготовить предложения по вопросу взаимодействия информационных
ресурсов, используемых в технологии информационного моделирования;

 Разработать перечень и план подготовки проектов нормативной правовой
и технической нормативной правовой документации в сфере применения
технологии информационного моделирования, в том числе стандартов;

 Разработать план реализации пилотных проектов по применению
технологии информационного моделирования;

 Разработать план организации обучения специалистов в области
применения технологии информационного моделирования;

 Подготовить предложения о включении мероприятий в области
внедрения технологии информационного моделирования на всех этапах
жизненного цикла объекта строительства в Республике Беларусь (далее
– технология информационного моделирования) в Государственную
программу развития цифровой экономики и информационного общества
на 2016 – 2020 годы;



ПЛАН действий рабочей группы по внедрению технологии 
информационного моделирования на всех этапах 

жизненного цикла объекта строительства в Республике Беларусь

продолжение

 Разработать план создания информационной системы «Госстройпортал»,
обеспечивающей информационное взаимодействие участников
процессов жизненного цикла объектов строительства, включая создание
интернет-сайта, посвященного вопросам внедрения технологии
информационного моделирования;

 Разработать план создания информационной системы ведения
библиотеки информационных моделей, включающей материалы,
изделия, конструкции, конструктивные элементы и узлы зданий и
сооружений, а также оборудование, используемое в строительстве на
основе единой системы классификации и кодирования;

 Разработать предложения по утверждению в строительном комплексе
Республики Беларусь формат данных:

BENML (от англ. Belarusian Estimate Norms Markup Language – Белорусский язык
разметки сметных нормативов) – формата представления результатов расчета
локальных ресурсных смет, основанного на XML (от англ. eXtensible Markup
Language – расширяемый язык разметки), с возможностью внесения
информационных дополнений, требующихся на соответствующих этапах
жизненного цикла объектов строительства;



ПЛАН действий рабочей группы по внедрению технологии 
информационного моделирования на всех этапах 

жизненного цикла объекта строительства в Республике Беларусь

окончание

 разработать и внести в Минстройархитектуры предложения по вопросу
установления с 01.02.2019 порядка проведения аттестации в области
архитектурной, градостроительной, строительной деятельности,
выполнения работ по обследованию зданий и сооружений с
применением технологии информационного моделирования;

 разработать и внести в Минстройархитектуры предложения по вопросу
обязательного предоставления c 01.02.2019 цифровых моделей
(включая информацию об их стоимости) в библиотеку информационных
моделей при осуществлении сертификации строительной продукции
(материалов, изделий, оборудования, т.д.);

 разработать и внедрить средства комплексной автоматизации для
взаимодействия участников жизненного цикла объектов строительства.



 подготовлен проект Постановления Совета Министров
Республике Беларусь «О применении технологии
информационного моделирования»;

 разработаны программные комплексы «АККОРД-РНТЦ-ПОС» и
«АККОРД-РНТЦ-Проф» для проектировщиков и строительных
организаций;

 разработана структура библиотеки BIM-элементов;
 разработан универсальный формат хранения и передачи

результатов сметных расчет BENML (Belarusian estimate norms
markup language);

 определены предприятия (ОАО «Гомельский ДСК», ОАО
«Минскметропроект», ОАО «МАПИД»), которые приступили к
первому этапу реализации пилотных проектов по строительству
объектов с применению технологии информационного
моделирования;

 проводится анализ BIM стандартов различных стран и в
ближайшее время будет принято решение о разработке или
адаптации стандартов BIM-технологии.

Что сделано рабочей группой



 по объектам, финансируемым полностью или частично за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государственных
целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных
фондов, внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных
под гарантии Правительства Республики Беларусь, кредитов банков
Республики Беларусь под гарантии Правительства Республики Беларусь и
областных, Минского городского исполнительных комитетов, а также жилым
домам (за исключением финансируемым с использованием средств
иностранных инвесторов):

с 1 января 2021 г. строительство, в том числе проектирование, государственная
регистрация и эксплуатация согласно приложению к настоящему постановлению
осуществляется с применением технологии информационного моделирования в
порядке, определяемом Министерством архитектуры и строительства Республики
Беларусь;
с 1 января 2023 г. строительство, в том числе проектирование, государственная
регистрация и эксплуатация осуществляется с применением технологии
информационного моделирования в порядке, определяемом Министерством
архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Основной пункт проекта Постановления Совета Министров 
Республике Беларусь «О применении технологии 

информационного моделирования»:



Спасибо за внимание!

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

РНТЦ

РНТЦ по ценообразованию в строительстве                                                                      Минск


