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Дата проведения: 16 октября 2018 года 

Место проведения: Технопарк «Сколково», г. Москва 

1. Расширенное заседание Комиссии по развитию нормативно-
технической базы в области технологии информационного 
моделирования в строительстве 

Расширенное заседание Комиссии прошло в рамках первого 
международного Форума «Умные города для устойчивого развития» на 
площадке «Открытых инноваций». В мероприятии приняли участие более 50 
представителей Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Таджикистан, Российской Федерации. 

Модератором расширенного заседания выступила Карина Тельянц, 
заместитель директора Федерального центра нормирования, стандартизации и 
технической оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС»).  

 
Жук Ю.Н., Мясников А.Д., Степанов А.Ю., Шахнович А.Ю., Пурс Г.А., Тельянц К.А. 

Выступающий Кузьмин А.В. 

Официальную часть расширенного заседания Комиссии по развитию 
нормативно-технической базы в области технологии информационного 
моделирования в строительстве при Базовой организации государств-
участников СНГ по проблемам технического регулирования в строительном 
комплексе приветственными словами открыли Александр Кузьмин, президент 
Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), Александр 
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Мясников, руководитель секретариата Межправительственного совета по 
сотрудничеству в строительной деятельности государств-участников СНГ, и 
Александр Степанов, заместитель директора департамента градостроительной 
деятельности и архитектуры Минстроя России. 

  
Мясников А.Д. Степанов А.Ю. 

 
Расширенное заседание Комиссии по развитию нормативно-технической базы в 

области технологии информационного моделирования в строительстве 
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Продолжил мероприятие Юрий Жук, руководитель рабочей группы по 
информационному моделированию в строительстве ТК 465 «Строительство», 
заведующий лабораторией «Автоматизация исследований и проектирования 
сооружений» ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, АО «НИЦ «Строительство», с 
докладом по теме действующей системы национальных стандартов и сводов 
правил по технологии информационного моделирования Российской 
Федерации.  

 
Жук Ю.Н. 

 

Эксперт российского ТК 465 «Строительство» представил термины и 
определения в области информационного моделирования в строительстве, 
содержащиеся в действующих российских стандартах и сводах правил. Было 
принято решение использовать эти наработки для создания единого 
межгосударственного перечня терминов и определений в области 
информационного моделирования. Перечень будет содержать и 
сопоставительные таблицы с национальными эквивалентами терминов. 

Геннадий Пурс, директор РУП «РНТЦ», поделился основными 
направлениями внедрения технологии информационного моделирования на 
всех этапах жизненного цикла объектов строительства в Республике Беларусь 
(приказ МАиС от 16 марта 2018 года №70).  
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Пурс Г.А. 

 Представитель Республики Беларусь рассказал об основных этапах 
работы НИР «Разработать информационную технологию для создания 
цифровых моделей объекта строительства посредством информационного 
взаимодействия участников управления жизненным циклом объекта 
строительства на всех его этапах». 

 
Из доклада Пурса Г.А. (слайд №4) 
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Завершил расширенное заседание Комиссии Александр Шахнович, 
руководитель Комиссии, с речью о ходе исполнения Плана мероприятий по 
внедрению технологии информационного моделирования при 
проектировании объектов строительства (BIM-технологии) в Республике 
Казахстан, утвержденного приказом Министра по инвестициям и развитию РК 
от 11 апреля 2017 года №197 (дополнен и изменен приказом Министра по 
инвестициям и развитию РК от 27 февраля 2018 года №139).  

 
Шахнович А.Ю. 

Управляющий директор по развитию и цифровизации АО «КазНИИСА» 
рассказал подробнее о 8 основных направлениях реализации Плана 
мероприятий, из 41 пункта которого на сегодняшний день охвачено 22 
мероприятия. Было отмечено, что к концу текущего года будет разработан 
пакет нормативов для проектирования и экспертизы проектов по ТИМСО. 
Также в текущем году завершается 1-ый этап разработки ТИМСО (BIM)-
ориентированного классификатора и Технического задания на создание 
Государственного Банка Информационных Моделей. Более того, в рамках 
реализации Плана мероприятий на постоянной основе ведется работа по 
проведению семинаров и круглых столов по обсуждению состояния и 
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перспектив развития технологии информационного моделирования в 
Республики Казахстан. 

 

 
Из доклада Шахновича А.Ю. (слайд №4) 
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2. Техническая сессия заседания Комиссии по развитию 
нормативно-технической базы в области технологии 
информационного моделирования в строительстве 

Так как данная тема востребованная, и проблематика для всех 
государств-участников СНГ острая, на ближайшее время намечен план работ, 
в том числе основные направления сотрудничества, определены направления 
разработки нормативных документов межгосударственного уровня. 
Повесткой технической сессии заседания Комиссии было обсудить 
конкретные практические вопросы, по которым будет осуществляться 
межгосударственное взаимодействие до конца 2018 года, чтобы уже в 
следующем году иметь конкретные практические результаты.  

2.1 Обеспечение единой терминологии в области информационного 
моделирования в строительстве для стран-участников СНГ 

Открыл техническую часть мероприятия руководитель Комиссии с 
ключевой проблематики по развитию нормативно-технической базы, 
представив вниманию участников сессии структуру межгосударственных 
нормативов в области технологии информационного моделирования для 
обмена мнениями и внесения предложений со стороны экспертов Комиссии, а 
также иных заинтересованных лиц, принявших участие в данном заседании.   

«Мы говорим об оцифровке – по сути это наведение порядка в 
информации. Соответственно, необходим выверенный и гармонизированный 
единый Тезаурус используемых понятий не только в информационном 
моделировании, но и в строительстве», - предложил Александр Шахнович. 

 
Из доклада Шахновича А.Ю. (слайд №2) 
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Управляющий директор по развитию и цифровизации АО «КазНИИСА» 
также предложил выработать подход по формированию двух документов в 
целях закрепления терминов и определений по информационной модели 
объекта, и далее ключевой задачей будет являться сопоставление данных 
формируемых стандартов с национальными НПА.  

 
Из доклада Шахновича А.Ю. (слайд №4) 

 

Эксперты Комиссии и приглашенные участники высказались по поводу 
формирования единого терминологического словаря, возможности 
исключения из ГОСТов и сводов правил расходящихся определений по одной 
и той же терминологической позиции. На обсуждение был вынесен вопрос 
электронного документа, что представляет собой цифровой и электронный 
документ и в чем их различие. Также в ходе дискуссии было озвучено понятие 
компьютерно-исполняемой документации.  

Более того, участниками заседания был поднят вопрос юридической 
силы нормативных документов, организации работ с госэкспертизой, в 
частности прохождения экспертизы информационных моделей, закрепления 
юридического статуса модели, что важно, как для экспертизы, так и для 
развития технологии информационного моделирования.  

 Тематика касательно обеспечения единой терминологии в области 
информационного моделирования в строительстве вызвала бурное 
обсуждение среди участников заседания, в результате которого была 
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достигнута договоренность о разработке экспертами Комиссии проектов 
первых редакций двух стандартов «Термины и определения» и 
«Информационная модель объекта (ИМО)» к следующему заседанию 
Комиссии.  

 
Авдеев К.В., Бадашвили К.Г., Шахнович А.Ю., Оспанова М.М., Сидорин А.А. 

 

2.2 Применение единой системы классификации и кодирования в 
строительстве в Республике Казахстан, Республике Беларусь и 
Российской Федерации 

Далее продолжению активной дискуссии послужила тема применения 
единой системы классификации и кодирования в строительстве в Республике 
Казахстан (РК), Республике Беларусь (РБ) и Российской Федерации (РФ).  
Эксперты Комиссии поделились опытом о текущей ситуации в своих странах. 

Представитель РК Константин Бадашвили дал наглядный обзор по 
международным стандартам, предложил унифицировать терминологию из 
ISO 12006-2 и ISO/IEC 81346 (части 1, 2 и 12), включая классификационные 
таблицы. 
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Из доклада Бадашвили К.Г. (слайд №4) 

 

Более того, докладчик подробнее остановился на системе условных 
обозначений из ISO/IEC 81346, а также рассказал о гармонизации единой 
системы классификации и кодирования в строительстве с объектно-
ориентированной моделью (IFC).  

 
Из доклада Бадашвили К.Г. (слайд №14) 
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Из доклада Бадашвили К.Г. (слайд №16) 

 

К вопросу о системе классификации добавила представитель РБ Ольга 
Киринович. Докладчик показала пример возможной гармонизации 
национального сметного классификатора с классификатором по ISO 81346, 
представила вниманию участников заседания библиотеку BIM-элементов с 
кодами продуктов по данному ISO и уточнением по функциональному 
назначению. Представитель РБ пояснила, что, расширяя функцию верхнего 
уровня, все функции раздела уточняются для данного расширения. Задавая, 
например, тип стены – газобетонные, во всех разделах (теплоизоляция, 
отделочные работы, каркасы и т.д.) функции именно для этого типа и, 
соответственно, выбор материалов будет произведен для конкретных 
параметров.  
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Из доклада Киринович О.А. (слайд №4) 

 

Ольга Киринович также рассказала о назначении сметного свойства в 
Revit для проверки наличия необходимых параметров для определения 
объема, используя 3D вид и вкладку «Сметная система АВС», выбирается 
элемент для назначения сметного свойства (из данных проекта).  

 

 
Из доклада Киринович О.А. (слайд №15) 
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Большой интерес аудитории вызвала тема практического применения 
классификатора проектировщиками. Наиболее острый вопрос касался ручной 
классификации элементов в программных комплексах, однако при наличии 
соответствующих плагинов эта задача становится решаемой.  

В ходе обсуждений экспертами Комиссии была установлена 
необходимая координация работ по вопросам внедрения единой системы 
классификации и кодирования в строительстве в РБ, РК и РФ, а именно 
выработать единый для СНГ перевод стандарта ISO 81346-12 на русский язык, 
спрогнозировать сроки введения в действие на национальных уровнях 
стандартов ISO 81346-1, ISO 81346-2 и ISO 81346-12, а также секретариату 
Комиссии организовать интернет-площадку для обсуждения вопросов 
классификации на основе ISO 81346 для всех экспертов Комиссии. 

 

2.3 Инструменты цифровой трансформации строительной отрасли 

Далее выступил главный специалист отдела информационно-
аналитического и методического обеспечения ФАУ «ФЦС», заместитель 
руководителя Комиссии, Алексей Сидорин, и поделился их видением 
реализации единой цифровой платформы в строительстве как единого 
интеграционного решения для разрабатываемых и существующих 
информационных систем. Для понимания сущности цифровой платформы, 
представитель ФАУ «ФЦС» представил на рассмотрение еще три ключевых 
определения, позволяющих раскрыть суть цифровой платформы: цифровой 
актив, цифровая инфраструктура и цифровой продукт.  

 
Из доклада Сидорина А.А. (слайд №3) 
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 Согласно программе Цифровой экономики, одной из основных ее задач 
является формирование цифрового актива, фактически являющегося 
цифровым двойником или цифровой проекцией для таких понятий, как 
Процесс, Система, Бизнес и т.д. В своей презентации Алексей Сидорин 
показал сопоставление цифровых сущностей с учетом аспекта роста 
накапливаемых данных, то есть, если для вещи существует цифровой объект, 
то отрасли в качестве цифрового двойника сопоставляется уже Цифровая 
платформа.  

 Давая определение понятию цифровой платформы, спикер рассказал о 
ее классификации и привел примеры существующих ЦП (инструментальная, 
инфраструктурная и прикладная цифровая платформа).  

 
Из доклада Сидорина А.А. (слайд №8) 

 

К теме инструментов цифровой трансформации строительной отрасли 
добавил Владимир Волкодав, руководитель отдела информационного 
моделирования АО «Верфау». Спикер презентовал материал по «Технологии 
программной реализации нормативно-технической документации в 
строительстве. Понятие цифрового нормативно-технического документа», 
начав с введения в проблематику вопроса развития цифровой экономики в 
России.  

Указ президента РФ от 9.05.2017 г.  № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» 
предусматривает создание экосистемы цифровой экономики РФ, что будет 
способствовать улучшению качества жизни и созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности. 
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Из доклада Волкодава В.А. (слайд №16) 

 

Эксперт Комиссии из РФ рассказал о функциональных возможностях 
проектируемой автоматизированной информационной системы (АИС), 
показал интеграцию АИС в отраслевую цифровую платформу и социально-
экономический эффект от ее внедрения. 

 
Из доклада Волкодава В.А. (слайд №19) 
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Закончил свое выступление представитель АО «Верфау» с докладом о 
текущем состоянии терминологической базы стандартов и сводов правил в 
области информационного моделирования объектов строительства. 
Участникам технической сессии была представлена российская 
существующая нормативная база в области ИМ в строительстве, содержащая 
274 термина, единый глоссарий, включающий 38 идентичных терминов, а 
также были озвучены основные конфликты в части использования данных 
терминов.  

 
Из доклада Волкодава В.А. (слайд №5) 

 

По ключевому пункту повестки расширенного заседания экспертами 
Комиссии было принято решение о выработке единого перечня терминологии 
в области технологии информационного моделирования в строительстве, 
оформлении его в виде стандарта Комиссии и возможности дальнейшего 
принятия его в качестве межгосударственного.  

«Единые термины и требования к информационным моделям в странах 
СНГ позволят исключить в дальнейшем сложные процессы 
межгосударственной гармонизации. В рамках деятельности Комиссии будет 
организована совместная исследовательская работа, благодаря чему будет 
определен механизм предоставления нормативно-технических документов в 
цифровом виде», - пояснил Александр Шахнович, руководитель Комиссии по 
развитию нормативно-технической базы в области технологии 
информационного моделирования в строительстве.   
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