
ПРОГРАММА 

 

«BIM. ЦИФРОВАЯ СРЕДА КАК ОСНОВА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 

г. Москва, Котельническая наб., д. 17 (здание РСПП), 2 этаж, пом. 228г. 

21 февраля 2018 г. 

 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.10 Приветственное слово: 

Мавлияров Хамит Давлетярович - заместитель Министра 

строительства и ЖКХ Российской Федерации, председатель ТК 465 

«Строительство».  

1 часть: Динамика развития системы нормативно-технических документов, 

обеспечивающих внедрение технологии информационного моделирования в 

строительстве на государственном уровне. 

10.10 – 10.20 О системе НТД, обеспечивающих внедрение технологий 

информационного моделирования в строительстве на государственном 

уровне. 

Степанов Александр Юрьевич - заместитель директора 

Департамента градостроительной деятельности и архитектуры 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

10.20 – 10.40 О ходе разработки национальных СП и ГОСТов в области 

информационного моделирования в строительстве. 

Король Марина Георгиевна - генеральный директор ООО 

«КОНКУРАТОР», зам. руководителя ПК 5 «Технология 

информационного моделирования зданий и сооружений» ТК 465 

«Строительство», зам. председателя российского отд. buildingSMART, 

член-корреспондент МААМ. 

10.40 – 10.50 О концепции внедрения технологии информационного моделирования 

в промышленное и гражданское строительство Республики Казахстан. 

Александр Юльевич Шахнович – управляющий директор по 

развитию и цифровизации АО «Казахский научно-исследовательский и 

проектный институт строительства и архитектуры» (КазНИИСА). 

10.50 – 11.10 Основополагающие принципы информационного моделирования в 

строительстве. ISO 19650-1, 19650-2. 

Назаров Михаил Александрович - руководитель АСМ 2 АО 

ЦНИИПромзданий, эксперт ТК59/ПК 13 «Информационное 

моделирование в строительстве». 

11.10 – 11.30 Открытый формат обмена данными. Отсутствие альтернативы для 

госзаказа. 

Жук Юрий Николаевич – заведующий лабораторией автоматизации 

исследований и проектирования сооружений ЦНИИСК им В.А. 

Кучеренко АО «НИЦ «Строительство», к.т.н., руководитель ПК 5 

«Технология информационного моделирования зданий и сооружений» 

ТК 465 «Строительство». 

11.30 – 11.50   Практический опыт применения IFC на примере взаимодействия 

российской и иностранных BIM-платформ 

Нечипоренко Максим Викторович - заместитель директора 



компании Renga Software, эксперт ПК 5 «Технология информационного 

моделирования зданий и сооружений» ТК 465 «Строительство». 

11.50 – 12.10 Британский Институт Стандартов. Опыт нормирования в области 

информационного моделирования. 

Сидорин Алексей Александрович – главный специалист ФАУ ФЦС». 

12.10 – 12.30 Потребности в стандартизации: от информационного обмена до 

уровней зрелости. Зарубежный опыт. 

Слышкин Василий Витальевич - директор департамента 

архитектуры и инженерии, IBS. 

12.30 – 13.00 Кофе-брейк  

2 часть: Цифровая среда нормативного регулирования BIM. Участники дискуссии 

(президиум): Модератор: Андрей Сергеевич Ерофеев - директор департамента 

разработки строительных моделей АЭС в АО "РЭИН", Генеральный директор компании 

"Интеллектуальный строительный инжиниринг". 

Темы дискуссии: 

13.00 – 15.00 Национальный электронный словарь строительных терминов. 

Усов Илья Николаевич – руководитель экспертной группы 

информационного моделирования ООО «МИНЭКС», 

Межрегиональный Институт Экспертизы, эксперт ПК 5 «Технология 

информационного моделирования зданий и сооружений» ТК 465 

«Строительство». 

Строительные термины на базе ISO 6707-1:2017 на русском языке. 

Харитонов Андрей Анатольевич - начальник отдела 

межгосударственного и международного сотрудничества ФАУ «ФЦС», 

председатель ПК2 «Терминология» международной организации по 

стандартизации ИСО. 

Общероссийская система классификации строительной информации.  

Сидорин Алексей Александрович – главный специалист ФАУ 

«ФЦС»; 

Митин Роман Станиславович - BIM-директор компании «Гравион»; 

Зотов Алексей Викторович – управляющий партнер компании iBIM; 

Куприяновский Василий Павлович – МГУ, зам. руководителя центра 

по цифровой экономике. 

 


