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Главные задачи строительной отрасли РФ:

 Повышение качества строительства
 Повышение безопасности в строительстве
 Снижение стоимости строительства

Цифровизация строительства должна способствовать 
решению данных задач

Технология информационного моделирования (ТИМ) 
является инструментом цифровизации строительства



Нормативное обеспечение ТИМ

• Градостроительный кодекс Российской Федерации
• СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. 

Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях 
жизненного цикла»

• Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1431 (ред. от 27.05.2022) 
"Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели 
объекта капитального строительства, состава сведений, документов и 
материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального 
строительства и представляемых в форме электронных документов, и 
требований к форматам указанных электронных документов, а также о 
внесении изменения в пункт 6 Положения о выполнении инженерных 
изысканий для подготовки проектной документации, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства"



Нормативное обеспечение ТИМ

 Приказ Минстроя от 6 августа 2020 г. N 430/пр ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА КЛАССИФИКАТОРА 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

 ГОСТ Р 70173-2022 Геодезия и картография. Трехмерные 
цифровые планы населенных пунктов масштаба 1:500. Общие 
требования



В России уже функционируют ряд организаций, которые  занимаются вопросами 
ТИМ и  цифровой трансформации:
НОСТРОЙ (национальное объединение строителей) и комитет по цифровизации  

в строительстве – объединяет  273 саморегулируемые организации в 
строительстве в РФ.

 Национальное объединение  организаций в сфере технологий информационного 
моделирования (НОТИМ)

Технический комитет 505 «информационное моделирование в  строительстве», 
создан приказом № 778 от 29 марта 2022 г.  и действует под эгидой Минстроя 
РФ.

Федеральный центр  нормирования и стандартизации  ФАУ «ФЦС»
Создаются  соответствующие  структурные подразделения  в субъектах 

федерации.
В этом году проводится большое число семинаров, конференций для 

обсуждения лучших практик  ведения ТИМ. 

Организационные структуры для  
внедрения ТИМ



Практики   создания  исполнительной модели.  
Армирование и нулевой цикл. 



Практики   создания  исполнительной 
модели. Геометрия поверхностей.    



Практики   создания  исполнительной модели. 
Сложные пространственные конструкции.   



Практики   создания  исполнительной модели. 
. Транспортные сооружения .  



Практики   создания  исполнительной модели.  
Уровни детализации объекта.   



Практики   создания  исполнительной модели. 
Объекты нефтегазодобычи.   



Практики   создания  исполнительной модели. 
Промышленные предприятия.    



Практики   создания  исполнительной модели. 
Объекты архитектурного наследия



Практики   создания  исполнительной модели. 
Электрическая подстанция.   



Практики создания исполнительной модели.
Крены колонн.



Практики создания исполнительной модели.

Вывод:  
1. В настоящее время имеются средства геодезических измерений, которые в полной
мере готовы обеспечить требуемую точность, детализацию и и оперативность создания
исполнительных моделей объектов капитального строительства.
2. Данная методология применима и для этапа изысканий, создания эксплуатационных
моделей,
Моделей сноса и демонтажа, моделей территорий.



Новое направление  в строительстве  способствует появлению  новых терминов со своим 
смыслом. Это язык для  общения и понимания всех процессов ведения ТИМ.
 ТИМ- технология информационного моделирования.
 ОКС -Объекты капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено.
 ОН- Объект недвижимости.
 ЦМР – цифровая модель рельефа.
 ЦММ – цифровая модель местности.
 ИЦММ инженерных изысканий – инженерная  цифровая модель местности,  включающая 
данные  всех видов изысканий.
 ИЦИМ ОКС проектная модель – цифровая информационная модель результатов 
проектирования ОКС.
 ИЦИМ ОКС строительная модель – цифровая модель строительно-монтажных  работ, 
включающая проект производства работ и материально-техническое обеспечение. 

Проблемные вопросы ТИМ.
Терминология.



ИЦММ исполнительная модель – цифровая  модель результатов строительного контроля и 
государственно-строительного надзора.

ИЦММ эксплуатационная модель- цифровая модель  регламентов и   технологических карт  
технического обслуживания.

ИЦММ модель сноса и демонтажа – цифровая модель сноса и утилизации, в т.ч. проектные 
решения, проект производства работ  и т.п.

ИМОКС - модель объекта  в электронном виде на всех этапах жизненного цикла.
ЦИМОКС- цифровая модель объекта капитального строительства представленная в цифровом 

объектно-пространственном виде.
ЦИМ (трехмерная  модель)- цифровая информационная модель  в виде электронного 

документа в объекнто-пространственном виде.
ГД-графические данные, ГД-геометрические данные, ПД пространственные данные, ГПД-

геопространственные данные. 

Проблемные вопросы ТИМ
Терминология



ТРЕХМЕРНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ПЛАНЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ МАСШТАБА 1:500
ТЦП - трехмерный цифровой план: Цифровая картографическая модель, 

содержание которой соответствует содержанию цифрового плана 
определенного вида и масштаба, объекты которой представлены в векторной 
форме, использующей трехмерные вектора.

ЦМОТЦП - цифровая модель объекта трехмерного цифрового плана: 
Структурная единица трехмерного цифрового плана, характеризующая 
конкретный объект местности и его свойства.

ПМОТЦП - примитивная модель объекта трехмерного цифрового плана: 
Цифровая модель объекта трехмерного цифрового плана, в которой форма 
объекта описана минимально возможным набором векторов.

Проблемные вопросы ТИМ
Терминология



Вывод
Как видим, складывается очень сложная ситуация с 

терминологией в области ТИМ и в смежных направлениях.  Это 
происходит в связи с тем, что  разные исполнители НТД  не 
согласовывают между собой предлагаемую терминологию. В итоге 
имеет место  неоднозначное понимание  содержания этих 
документов. 

Вопрос необходимо  заострить, чтобы  терминология была 
оптимизирована. 

Проблемные вопросы ТИМ
Терминология



Реализация ТИМ возможна только при наличии в  организациях 
строительного комплекса   специалистов, которые могли бы реализовывать  
поставленные задачи по  внедрению ТИМ. 

Подготовка специалистов должна быть разно уровневая:
на уровне  начального профессионального образования
на у ровне среднего профессионального образования, 
на уровне высшего образования: бакалавры, инженеры, магистры.

Вывод.  Такой стройной системы подготовки специалистов разного уровня  
для реализации ТИМ в России не существует.

Предложение. Рекомендуется  в рамках  системы образования составить 
реестр таких специалистов, разработать программы подготовки и приступить 
к ее реализации  уже в ближайшее время.

Проблемные вопросы ТИМ
Подготовка  специалистов



Следует иметь ввиду, что  разрабатываемая методология ТИМ , при  ее успешной 
реализации в строительной отрасли,  может быть использована и в других отраслях 
экономики:
Транспорт, горное дело, нефтегазодобывающая отрасль,  экология,  МЧС, 
Лесное и сельское хозяйство и т.п.
Без мощной научной основы решить эту задачу невозможно. 
В этой связи  необходимо уже сейчас  сформулировать  новые научные направления, 

новые научные специальности с диссертационных советах, возможно создать НИИ  и 
т.п.  Создать аспирантуры, открыть диссертационные советы, хотя бы региональные.

Вывод: В России не наблюдается  кардинальное изменение к подготовке 
специалистов высшей квалификации в области ТИМ.

Предложение: Создать структуру, которая  разработает систему  научных 
разработок в области ТИМ и систему подготовки кадров высшей квалификации

Проблемные вопросы ТИМ
Научные исследования. Подготовка  специалистов 
высшей квалификации



В ПП 1431 приводятся уровни проработки ЦИМ. В описании модели приводится
только обобщенное описание модели. По этим общим требованиям невозможно
подготовить в полной мере саму модель.
Вывод: представленные данные не позволяют в полной мере подготовить ИМ.

Особенно это касается графических данных строительной и исполнительной
модели, эксплуатационной модели, не говоря о модели сноса и демонтажа.
Предложение: Разработать методические рекомендации по созданию
информационной модели (особенно в виде графических данных).

Строительный контроль и ТИМ.
Данные строительного контроля являются составной частью ТИМ. То же

самое касается и графических данных. Данные строительного контроля
являются основой графических данных исполнительной модели. Однако нет понимания
содержания графических данных.
Вывод: Содержание графических данных строительного контроля исполнительной

модели нуждается в детализации и методических рекомендациях
Предложение: разработать методику и технология получения графических материалов

Проблемные вопросы ТИМ
Нормативно-техническое регулирование реализации ТИМ



Пространственные данные ТИМ
ЦИМ предусматривает получение документов в объекто-

пространственном виде. Это и есть пространственные или
геопространственные данные. В настоящее время нет понимания в вопросах
получения пространственных данных. Нет методик их создания, и
содержания, особенно на стадии строительной и исполнительной модели

Вывод: В настоящее время нет разработанных требований и содержания
документов в объектно-пространственном виде.

Предложение: Разработать методические указания по подготовке
документов (моделей) в объекто-пространственном виде.

Проблемные вопросы ТИМ
Нормативно-техническое регулирование реализации ТИМ



Точность и достоверность пространственных данных.
При строительных работах проектом или НТД задаются допуски на  

геометрические параметры строительства.  О достоверности данных нигде 
даже не упоминается. Следует понимать,  что  все исполнительные съемки,  
строительный контроль в части получения пространственных данных  и др. 
подобные виды работ должны соответствовать  требованиям допусков в 
соответствие с проектом или НТД.

Вывод: В существующих документах по внедрению ТИМ недостаточно 
информации о  точности создания  пространственных моделей и методах их 
достижения.

Предложения: Необходимо разработать методические указания по  
обеспечению требуемой точности создания ИМ. 

Проблемные вопросы ТИМ
Нормативно-техническое регулирование реализации ТИМ



Системы координат пространственных данных.
Системы координат в строительстве играют  огромную роль. По их данным выполняются 

изыскания,  выносятся границы  участка строительства, красные линии, главные,  основные и 
разбивочные оси, выполняется проектирование объекта. Причем системы координат( местные, 
государственная, условная) и системы высот (Балтийская, условная, местная) на этапах 
жизненного цикла  могут  обеспечивать  разную точность.  Например на этапе изысканий и  
выноса объекта в натуру  она должна обеспечивать точность в плане  и по высоте  в пределах  
5-10 см. А на стадиях разбивочных работ,  контроля геометрических параметров строительства –
1-5 мм.  А при  геотехническом мониторинге должна обеспечиваться точность  менее 1 мм.  
Очевидно, что  объектно-пространственная модель  должна обеспечивать  именно эту точность.  
Но об этом нигде не говориться.

Вывод: В существующих документах по ТИМ  вообще не говорится о точности  определения 
геометрических параметров строительства, что не позволяет  обеспечить качество 
строительства. 

Предложение: Необходимо разработать методические указания по системам координат  при 
строительстве и обеспечению необходимой точности. 

Проблемные вопросы ТИМ
Нормативно-техническое регулирование реализации ТИМ



2D и 3D на этапе создания  строительной  и  исполнительной модели. В чем 
разница?

Цифровые данные в 2D – это  чертежи  конструкций по факту строительства. Они 
могут иметь формат документа или формат графического файла. 

Проблемные вопросы ТИМ
Нормативно-техническое регулирование реализации ТИМ



3D модель это уже модель конструкций или всего  объекта в целом.  Ее масштаб и 
размеры можно получить только в компьютере.  В 3D модели все элементы  строго между 
собой взаимосвязаны. И таким образом представлены как единое целое. Точность создания  
геометрических параметров такой модели должна соответствовать точности разбивочных 
работ, точности определения геометрических параметров строительного контроля.  Проект 
объекта в ТИМ и  модель  фактического  объекта могут быть  совмещены (выполнены в одной 
системе координат)  сравнены.  Все отклонения фактической модели от проектной могут 
определяться автоматически.  В этом огромное преимущество 3D модели над 2D моделью.  
При этом все достоверные атрибутивные данные и базы  данных   проекта могут быть 
присвоены фактическим моделям, что  значительно сокращает сроки и трудоемкость создания 
ЦИМ.  За этим будущее. Но в  имеющихся документах есть только упоминание о 3D и нигде не 
говорится о требованиях к ним и методах создания

Вывод. В существующих документах  нет детализации по созданию 3D моделей объектов 
(на этапе исполнительной модели)

Предложение. Разработать методику получения  исполнительной 3D модели  объекта.    

Проблемные вопросы ТИМ
Нормативно-техническое регулирование реализации ТИМ



3D модель и цифровой двойник. 
В отдельных случаях при создании особо сложных объектов может создаваться цифровой 

двойник.  В цифровом двойнике объекта обеспечивается высокий уровень детализации, 
точности и достоверности.  По анализу состояния информационной модели   в виде 
цифрового двойника можно моделировать в зависимости от  поставленных  задач  все 
расчетные параметры объекта в  режиме реального времени и дазе физические процессы. 

Предложение. Для отдельных особо важных объектов рекомендуется разработать 
методику получения цифровых двойников объекта (башни, силосы, небоскребы РВС и т.п.)

Средства измерений для  создания ИМ
Могут применяться традиционные средства измерений (рулетки, эл. тахеометры и т.п.) 

лазерные сканирующие системы, обеспечивающие  переход на 3D технологии. В настоящее 
время наблюдается переходный период.

Предложение. Необходимо разработать методику перехода на 3D моделирование на 
основе лазерного сканирования. 

Проблемные вопросы ТИМ
Нормативно-техническое регулирование реализации ТИМ



Исполнительные съемки и геотехнический мониторинг.
Эти виды измерений играют важную роль по обеспечению  безопасности 

строительства, но о них нигде не упоминается при ТИМ
Предложение. Рекомендуется внести эти данные в нтд,  ЦИМ и проект. 
Проект в BIM это идеальная трехмерная модель объекта.
ЦИМ это фактическая модель объект. Фактическая модель содержит в себе  

всю атрибутивную информацию проекта, которую необходимо  использовать в 
ЦИМ, она  несет в себе  и  отклонения от проекта.  Эти два документа должны 
обязательно дополнять друг друга. 

Вывод. В НТД нет упоминания роли проекта при создании ЦИМ
Предложение. Внести дополнения в НТД, в которых  отразить роль проекта.

Проблемные вопросы ТИМ
Нормативно-техническое регулирование реализации ТИМ



ЦИМ на этапах эксплуатации и сноса и демонтажа объектов
В  существующих НТД практически отсутствует информация о задачах и содержании  ЦИМ  

на этапах эксплуатации и сноса и демонтажа объектов. При этом  необходимо адаптировать 
ТИМ под задачи эксплуатации объектов на этих этапах жизненного цикла.

Предложение. Необходимо расширить  перечень НТД  для этапов эксплуатации и 
утилизации

Гармонизация  форматов и содержания ЦИМ на всех этапах жизненного цикла.
Единая цифровая платформа  описания  объектов на всех этапах жизненного цикла  

позволит  интегрировать данные, переходящие из этапа в этап,  гармонизировать  переход  из 
этапа в этап, использовать  одни  те же атрибутивные данные, обеспечить доступ к данным на 
глубину всех этапов.  Все это позволит  получить огромный экономический эффект. 

Предложение. Разработать отдельный НТД по гармонизации  форматов и данных  всех  
этапов на базе единой цифровой платформы.

Проблемные вопросы ТИМ
Нормативно-техническое регулирование реализации ТИМ



Гармонизация  форматов и  содержания  ТИМ и ГИСОГД. 
Сказывается впечатление, что эти документы разрабатываются
исполнителями, которым не поставлена задача познакомиться с
содержанием друг у друга. А ведь в ГИСОГД очень много данных
из ТИМ

Предложение. Внести дополнения в существующие НТД по гармонизации
ТИМ и ГИСОГД, или разработать отдельный документ.
Огромный эффект от цифровизации строительства. Создание единой
цифровой платформы на всех этапах жизненного цикла позволяет в полной
мере внедрить цифровую подпись. Это сыграет большую
роль в повышении ответственности исполнителей за
предоставляемые документы.

Предлагается разработать отдельный документ по поэтапному внедрению
цифровой подписи в ТИМ.

Проблемные вопросы ТИМ
Нормативно-техническое регулирование реализации ТИМ



Можно предположить, что  методология цифровизации в строительстве   путем  
реализации ТИМ  может быть использована  в других отраслях: 
горнодобывающая промышленность, нефтегазодобывающая промышленность, 
сельское хозяйство,  транспорт,  операции с недвижимым имуществом  и т.п.
 Во всех отраслях обязательно будет присутствовать необходимость создавать  

информационную модель в составе которой  будут пространственные данные. 
Пространственные данные во всех случаях  будут реализовываться  
геодезическими методами.
Нельзя допустить, чтобы  в каждом случае  эти вопросы решались без общих 

принципов, разработанных  в геодезии: необходимая точность, контроль, 
полнота и достоверность данных, 3D  данные и т.п.
В этой связи  в очередной раз возвращаемся к необходимости разработки 

универсальной базовой  методики  геодезического обеспечения создания ИМ. 

Тиражирование методологии цифровизации в 
строительстве в других отраслях экономики  путем 
реализации ТИМ



Современные средства  геодезических измерений для  
обеспечения ТИМ объектов капитального строительства

• Все применяемые на строительной площадке средства измерений должны быть цифровыми и 
должны быть  внесены в Государственный Реестр Средств измерений и иметь 
метрологическую поверку, а организации, выполняющие  геодезические  работы должны 
быть членами СРО по изысканиям. 

• Спутниковые приемники. Данное оборудование позволяет  определять координаты пунктов 
ГРО для обеспечения строительства объекта  с использованием  системы координат, 
принятой в проекте и использования ТИМ.  Это позволит иметь  единую навигационную 
систему поиска  объектов и всех его элементов для решения разнообразных задач. 
Содержание  получаемых данных и их форматы должны соответствовать требованиям ТИМ.

• Современные  электронные тахеометры, позволяющие  с достаточной точностью определять  
и передавать координаты опорных точек в процессе строительства. Содержание получаемых 
данных и их форматы должны соответствовать требованиям ТИМ. 

• Современные нивелиры  и применяемые рейки  должны соответствовать  требованиям 
точности.

• Беспилотные летательные аппараты как носители  необходимых средств измерений 
(тепловизоры,  оптические  видео и фото камеры, лазерные сканеры и т.п.)

• Лазерные сканеры (наземные, мобильные, воздушные) 



Лазерные сканеры  из экзотических средств измерений становятся самым массовом 
средством измерений на строительстве объекта по следующим причинам:
обеспечение  требуемой точности измерений для решения  большинства задач  

строительства
обеспечение высокой детальности  изображения элементов  строительных конструкций не 

зависимо от их  удаленности (на строительной площадке) и доступности. 
высокая достоверность и полнота результатов измерений
автоматизация обработки результатов измерений
возможность получения непрерывных данных  для сплошного контроля геометрических 

параметров  конструкций и  элементов строительных конструкций
получения  всех данных  в 3D с возможностью компьютерного сравнения с проектом и 

компьютерного моделирования и оценки дефектов. 
полная гармонизация с целями и задачами ТИМ
формализация и документирование  всех измерений.
лазерное сканирование это антикоррупционная технология.
Первичные измерения не изменяются в процессе строительства

Современные средства  геодезических измерений для  
обеспечения ТИМ объектов



Выводы и предложения

Предлагается использовать данную конференцию как постоянно-
действующую платформу внедрения ТИМ как  элемент образования, 
науки, технического регулирования и внедрения инновационных 
проектов. 



Спасибо за внимание!

С нами можно связаться: 
+79139865680 v.seredovich@list.ru 
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