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АО «НИЦ «СТРОИТЕЛЬСТВО» 
Москва, АО «НИЦ «Строительство», 2-я Институтская ул., д. 6 

10:00-10:30 Степанов Александр Юрьевич 

Заместитель директора Департамента градостроительной деятельности и 

архитектуры Минстроя России 
ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ 

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10:30-11:30 Жук Юрий Николаевич 

Заведующий лабораторией ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, к.т.н. 
Панасенко Юрий Вячеславович 

Руководитель группы экспертных расчетов, ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ (BIM) И ВОЗМОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРОГРАММ И BIM-ПЛАТФОРМ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РОССИЙСКОЙ 

ПРОЕКТНОЙ ПРАКТИКЕ 

Рассматривается актуальное состояние разрабатываемой отечественной нормативной базы 

технологий информационного моделирования объектов строительства (BIM). Дается информация о 

международных стандартах в этой области. 

Анализируются реальные возможности обмена проектными данными между традиционно 

применяемыми в отечественной практике программными комплексами САПР и программными 

платформами BIM. Оцениваются возможности и перспективы импортозамещения программных 

средств САПР в строительстве. 

Обсуждаются особенности автоматизации расчетов и проектирования конструкций при 

использовании технологий информационного моделирования. На примерах 3D-моделей для 

автоматизации проектирования конструкций уникальных и особо опасных объектов показаны 

возможности перехода к информационному моделированию жизненного цикла объектов 

строительства.  

 

11:30-12:30 Король Марина Георгиевна  

Генеральный директор консалтинговой компании «КОНКУРАТОР», 

Исполнительный директор НП «Интеллектуальное строительство» 

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Рассматривается необходимость актуализации действующих и разработки новых нормативно-

правовых и нормативно-технических документов (НТД), необходимых для применения технологий 

информационного моделирования в промышленном и гражданском строительстве. Даются 

предложения по структуре НТД. 

 

12:30-13:00 Кофе-брейк 

 

 



13:00-13:30 Четверик Николай Павлович 

Заместитель директора центра инноваций в городском хозяйстве НИУ ВШЭ 
МЕТОДОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННОГО АРХИТЕКТУРНО-

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
Рассматривается необходимость совершенствования нормативной базы архитектурно -строительного 

проектирования на основе технологий информационного моделирования. Выдвигаются предложения 

по разработке отечественного стандарта информационного моделирования на о снове 

международного и отечественного опыта. Обсуждаются возможные этапы разработки единого, 

универсального и адаптированного к BIM классификатора элементов, который может использоваться 

на всех стадиях жизненного цикла объектов.  

13:30-14:00  Щербина Владимир Ильич  
Директор Научно-исследовательского центра ВАНКБ, к.т.н. 
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДСТВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
Для эффективного внедрения новых технологий, включая технологию  информационного 

моделирования в строительстве (BIM), необходимо учитывать и новые требования к обеспечению 

безопасности, предъявляемые к системам промышленного производства, к инженерным системам 

зданий (сооружений), связанным с безопасностью, их аппаратным средствам (АС) и программному 

обеспечению (ПО). Средства BIM также подлежат оценке соответствия требованиям 

функциональной безопасности. 

Рассматриваются новые требования к обеспечению безопасности и даются рекомендации 

производителям (поставщикам) и приобретателям средств BIM для успешного продвижения BIM-

технологии в Российской Федерации. 
 


