
Экспертный совет по строительству, промышленности 
строительных материалов и проблемам долевого строительства 

при Комитете Государственной Думы по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству

ПРОТОКОЛ СЕКЦИИ
«ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ», 

состоявшейся в рамках ТРЕТЬЕГО ОБЪЕДИНЕННОГО 
ЕВРАЗИЙСКОГО КОНГРЕССА «ТИМ-СООБЩЕСТВО. ЛЮДИ. 

ТЕХНОЛОГИИ. СТРАТЕГИЯ. Екатеринбург» 

по вопросу:

«Информационное моделирование: 
переход к цифровому проектированию и строительству»

г. Екатеринбург 29-30 июня 2022 г.

По результатам проведенного мероприятия приняты решения:
1. Отметить:

1.1. Высокий уровень организации мероприятия и его практическое 
значение в достижении поставленной цели цифровой трансформации 
строительной отрасли.

1.2. В программных мероприятиях приняли участие представители 
Экспертного совета от Секции «Цифровая трансформация строительной 
отрасли»:

• Авдеев М.Ю., куратор Секции, Заместитель Председателя 
Экспертного совета, депутат Государственной Думы, член 
Комитета ГД по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству с приветственным словом (прилагается, направлено в 
адрес организаторов)

• Бачурина С.С., ответственный секретарь Экспертного совета, 
помощник депутата ГД ФС РФ Ресина В.И. (презентация, 
прилагается, направлена в адрес организаторов)

• Викторов М.Ю., член Экспертного совета, помощник депутата 
ГД ФС РФ Ресина В.И., Президент НОТИМ, по инициативе 
которого был организован Третий Объединенный Евразийский 
Конгресс «ТИМ-СООБЩЕСТВО. ЛЮДИ. ТЕХНОЛОГИИ. 
СТРАТЕГИЯ. Екатеринбург».

С докладами выступили представители ПАО «Группа Компаний 
«Самолет», АО «ИНТЕКО», «BIMAR SYSTEM», ООО «Зак Девелопмент», 
ООО «Наиософт разработка», ГК «Сисофт» и др.

Информация по итогам мероприятия:
- Сайт мероприятия https.V/тим-конгресс.рф/екЬ/

https://https.V/%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bc-%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b3%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2581.%25d1%2580%25d1%2584/%25d0%25b5%25d0%25ba%25d0%25ac/


- Сессия «Технологии»: 
https://www.voutube.com/watch?v=EDF7rGIz7pc

- Сессия «Стратегия»:
https://www.youtube.com/watch ?v=KYODRa-GnhQ

- Сессия «Люди»: https://www.youtube.com/watch7vssktOpOhAizJO
- Ссылка на презентации спикеров: 

https://disk.yandex.rU/d/ndIct4EtplCHBA
- Итоговая статья о работе Конгресса опубликована на сайте: 

https://ardexpert.ru/article/23138

2. Согласиться с оценкой экспертного сообщества, что:
2.1. Системная координирующая роль Минстроя России при участии

Главгосэкспертизы и ФАУ ФЦС, а также их взаимодействие с НОТИМ, 
с АО «ДОМ.РФ» позволили подготовить, представить в Правительство РФ и 
принять ряд правовых актов, обеспечивающих совместную плановую работу по 
основным направлениям подготовки строительного комплекса к использованию 
цифровых инструментов и средств ИКТ в своей деятельности.

Как резул ьтат, определено стратегическое направление и утверждены:
• Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2021 г. № 3883~р 

«Об утверждении стратегического направления в области цифровой 
трансформации строительной отрасли, городского и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации до 2030 года»;

• Приказ Госстандарта от 29.03.2022 г. № 788 «Об организации 
деятельности технического комитета по стандартизации 
«Информационное моделирование»;

• Приказ Росстандарта от 17.03.2022 г. № 669 «Об организации 
деятельности технического комитета по стандартизации 
«Строительство»;

• Постановление Правительства РФ от 27.05.2022 г. № 962 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2020 г. №1431»;

• Постановление Правительства РФ от 27.05.2022 г. № 963 «О внесении 
изменений в Положение о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»
(вступает в силу 1.09.2022 г.);

• Постановление Правительства РФ от 04.04.2022 г. № 579 
«Об установлении особенностей внесения изменений в проектную 
документацию и (или) результаты инженерных изысканий, 
получившие положительное заключение государственной 
экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на 
аналоги, особенностей и случаев проведения государственной 
экспертизы проектной документации»;
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• Приказ Минстроя России от 21.04.2022 г. № 307/пр «Об утверждении 
Формы задания застройщика или технического заказчика на 
проектирование объекта капитального строительства, строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с 
привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации»;

• План мероприятий («дорожная карта») реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 5.03.2021 г. № 331 
«Об установлении случая, при котором застройщиком, техническим 
заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим 
подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным 
за эксплуатацию объекта капитального строительства, 
обеспечиваются формирование и ведение информационной модели 
объекта капитального строительства» (утв. Правительством РФ 
12.11.2021 №12012п-П49);

• Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2021 г. № 3719-р 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по 
использованию технологий информационного моделирования при 
проектировании и строительстве объектов капитального 
строительства, а также по стимулированию применения 
энергоэффективных и экологичных материалов, в том числе с учетом 
необходимости их производства в РФ».

2.2. Механизм управления системными изменениями в экономике 
страны для достижения национальных целей требует реализации цифровых 
преобразований на основе глубокой интеграции науки, сферы образования и 
бизнеса, чтобы обеспечить на практике желаемые результаты.

Темпы гражданского и промышленного строительства, вертикаль 
согласованной градостроительной политики являются залогом решения задачи 
инновационного преобразования национальной технологической 
инфраструктуры, что определено в следующих правовых актах:

• Распоряжение Правительства РФ от 27.09.2021 г. № 2692-р 
«О плане мероприятий («дорожной карте») «Реинжиниринг правил 
промышленного строительства»;

• Распоряжение Правительства РФ от 06.10.2021 г. № 2816-р 
«Об утверждении перечня инициатив социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2030 года»;

• Указ Президента РФ от 08.11.2021 г. № 633 «Об утверждении Основ 
государственной политики в сфере стратегического планирования в 
Российской Федерации»;

• Указ Президента РФ от 25.04.2022 г. № 231 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия науки и технологий».

2.3. Каждая отраслевая сфера имеет свою специфику по применению 
технологий информационного моделирования {ТИМ).

Более того, научно обоснованная методология проектного управления 
требует обязательного информационного моделирования основных бизнес-
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процессов, определение экономически устойчивой модели для построения 
соответствующей IT-архитектуры компании и корпорации. При этом должно 
учитываться взаимодействие и интеграция с государственными 
информационными системами (ГИС) в целях использования 
государственных информационных ресурсов (ИР) и оптимизации 
административных процессов в формируемой единой цифровой экосистеме.

В данном направлении предлагается использовать опыт 
АО «Росжелдорпроект», ГК «Росатом», а также опыт создания комплексных 
систем управления в сфере градостроительства, представленных в докладах 
Москвы, Московской области, Екатеринбурга, Перми и других участников.

2.4. Требует со стороны Минстроя России дальнейшего развития тема 
использования отечественного программного обеспечения (ПО) в рамках 
перехода строительной отрасли на открытые цифровые форматы данных, 
согласуя и обеспечивая предоставление всех видов обязательных документов по 
инвестиционно-строительному циклу в XML-формате.

2.5. Заслуживает отдельного рассмотрения критика в адрес 
нормативной базы внедрения ТИМ в части отсутствия прав у региональной 
власти заниматься информационным моделированием. При этом необходимо 
учесть опыт разных субъектов, позволивший им поднять общий уровень 
«цифровой зрелости» в своих регионах, (выступление заместителя Министра 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
Шафаростов А. А.)

2.6. Следующее заседание Секции «Цифровая трансформация
строительной отрасли» организовать в рамках XIII Всероссийской конференции 
«Российский строительный комплекс: повседневная практика и
законодательство», проведение которого планируется 9 сентября 2022 г. в Санкт- 
Петербурге на площадке Форума «Устойчивое развитие».

3. В целях рассмотрения обозначенных в Протоколе вопросов 
направить Протокол в Комитет Государственной Думы по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству, Комитет Государственной Думы по 
транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, Минстрой России, 
Минэкономразвития России, Минпромторг России, членам Экспертного совета 
и экспертам, привлекаемым к работе Экспертного совета.

Член Комитета ГД по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству 
Заместитель председателя
Экспертного совета, 
куратор Секции М.Ю.Авдеев

Ответственный секретарь 
Экспертного совета по строительству, 
промышленности строительных материалов 
и проблемам долевого строительства 
при Комитете ГД по строительству и ЖКХ 
С.С.Бачурииа
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