


• В  2012 году утверждена  «Отраслевая программа по разработке и внедрению 
информационных технологий комплексной автоматизации и проектирования  
и поддержки жизненного цикла здания, сооружения на 2012-2015 годы». 

 
•   В 2016 году утверждена «Концепция внедрения технологии информационного 
моделирования в промышленное и гражданское строительство Республики Казахстан». 
 
• С 2011 года внедрение ТИМ курировала специально созданная на государственном уровне 
Британская Рабочая Группа по внедрению BIM и цифрового строительства  “UK Government’s 
BIM Task Group and Digital Built Britain». С 2016 года в стране введен ТИМ-мандат, 
обязывающий все государственные проекты реализовывать с применением  ТИМ.  

 
• С 2010 года проработка и координация информационного моделирования осуществляется 
через общую организацию buildingSMARTBenelux. 

 
• Внедрение ТИМ в строительстве началось ещё в 1990-х годах, с 2007 года 
правительственные службы начали требовать для своих проектов применения ТИМ. 

 
•    С 2010 года все строительные проекты с участием государства теперь должны выполняться 
с использованием ТИМ и соответствовать стандарту IFC/IFD. 
 
• С 2007 года началось активное внедрение ТИМ при строительстве и эксплуатации. В 2011 
году появились первые обязательные требования при использовании данных технологий, с 2015 
все строительные объекты площадью более 5 000 кв. метров должны реализовываться с 
использованием ТИМ. 

 

Республика Беларусь 
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Великобритания 

 

 

 

Страны Бенилюкса 

 

 

 

Финляндия 

 

 

Норвегия 

 

 

 

Сингапур 





I шаг внедрения ТИМ.  Создание собственного универсального 
открытого формата представления данных 

 

 

• XML – машиночитаемый электронный 
формат, который позволяет проводить 
обработку данных в документах в 
автоматическом режиме. 

• XML – это переход от обмена документами к 
обмену данными, от работы в текстовых 
редакторах к работе в информационных 
системах. 

• Классификатор строительной информации 
(КСИ): формирование и использование КСИ 
для структурирования данных при 
формировании XML-схем является 
приоритетной задачей 

 



 
 

II шаг внедрения ТИМ. Формирование машиночитаемого 
 реестра требований 

 
 

• Формирование машиночитаемого реестра 
требований: 

 

• Реформа технического регулирования в 
строительстве 

 

• Перевод требований к проектированию и 
строительству, содержащихся в Сводах 
правил, ГОСТ, СТО и других документах, в 
машиночитаемый формат 

 



III шаг внедрения ТИМ. Развитие отечественного программного обеспечения 

 

 

 

• В настоящий момент от 80% до 90% 
российского рынка ПО для ТИМ 
занимают иностранные вендоры 

 

Крупные акционеры САПР - компаний 



 

 

 

• НОТИМ делает ставку на развитие отечественных 
разработчиков ПО 

• Российские вендоры должны сосредоточиться на 
бесшовной стыковке различного ПО  

• в одной информационной модели 

 



 
НОТИМ  - это: 

 
• Поддержка и тесная работа с государством 

• Активная работа в сфере стандартизации и 
регулировании 

• Членство крупнейших и успешных 
отечественных разработчиков ПО 

• Предприятия- лидеры строительной индустрии 

• Крупнейшие Госзаказчики и девелоперы 

• Ведущие образовательные и экспертные 
организации 

• Там, где НОТИМ- там инновации, успех и 
внедрение! 

• Вместе - мы инновационная сила 
России! 

 


