
 
 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 33 
 

заседания Комитета РСПП по техническому регулированию, 

 стандартизации и оценке соответствия  

г. Москва,  РСПП                                                                              17 октября  2017 г. 

 

Председательствовал – А.Н. Лоцманов, Первый заместитель 

                             Председателя Комитета РСПП  

                                   по техническому регулированию,  

                                            стандартизации   и оценке соответствия 
 

Присутствовали:   

Шалаев А.П. – Заместитель Руководителя Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии, 

Леонидов К.В. – Директор Департамента государственной политики в 

области технического регулирования, стандартизации и обеспечения единства 

измерений  Минпромторга России, 

Михеев Д.В. – Директор Федерального автономного учреждения 

«Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки 

соответствия в строительстве» 

Усов И.Н. – Руководитель ООО «Библиотека информационных моделей», 

Жук Ю.Н. – Заведующий лабораторией автоматизации исследований и 

проектирования сооружений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко,  

Павлов Денис Владимирович – Директор Департамента технического 

регулирования Госкорпорации «Росатом», 

а также представители научных организаций, предприятий 

промышленности, эксперты.  

Всего присутствовало 141 человек, список участников в соответствии с 

приложением 1. 
 

В ходе заседания участниками отмечено, что технологии информационного 

(цифрового) моделирования зданий и сооружений являются ключевыми 

технологиями в общей структуре цифровой экономики, так как позволяют 



 

 

существенно повысить эффективность одного из важнейших секторов экономики 

РФ – строительного комплекса. 

Первый заместитель Председателя Комитета РСПП А.Н.Лоцманов отметил, 

что  вопросы цифровой экономики сегодня активно обсуждаются на самых разных 

площадках.  При этом БИМ-технологии – лишь часть цифровой экономики.  

Система БИM-технологий сегодня – огромная сеть, которая охватывает многие 

отрасли. Из тех позиций, которые содержат эта информационная модель, особо 

выделяются две. Это составление сметы строительных планов и заказ изготовления 

материалов и оборудования. Данные направления особенно актуальны, потому что 

очень важно, какие стандарты будут заложены в новые проекты, будет ли 

компьютер при разработке  проекта, выбирать отечественные материалы и 

комплектующие. 

Еще один важный вопрос: будет ли у российских специалистов возможность 

участвовать в разработке и  вносить изменения в эти программы, стандарты и 

библиотеки.  Интересен опыт европейскитран, короый необходимо использовать и в 

Российской Федерации. Так, Германия работает над цифровой платформой уже с 

2015 года. Сегодня Платформа Индустрии 4.0  практически создана. 

Комитет РСПП готов оказывать всяческое содействие по привлечению 

предприятий к участию в создании классификатора. Очень важно, чтобы он 

включал современные российские национальные стандарты. 

ИМ-моделирование рассматривается,  как один из элементов технического 

нормирования в строительной отрасли. В российском строительном комплексе 

этому элементу сейчас уделяется повышенное внимание. В настоящий момент 

уместно говорить, прежде всего, об активном обмене информацией, существующим 

опытом, знаниями, о сравнении зарубежного и российского опыта: какие 

технические решения применяются, какие платформы используются. Массовая, 

масштабная дискуссия  идет именно в рамках этих направлений, и к ней 

присоединяются все большее количество участников. 

Что касается технического нормирования, разработки новых требований к 

процессам цифрового моделирования в строительстве, здесь пока ощущается 

значительный дефицит участия специалистов в этой работе. Тем не менее, 

деятельность в этом направлении ведется с 2014 года. Ей предшествовал этап 

определения основных направлений, которых нормирование должно было 

коснуться в первую очередь. 

Отмечено, что сегодня технические комитеты по стандартизации  вышли на 

стадию утверждения ряда нормативно-технических документов. В первую очередь, 



 

 

это национальные стандарты в сфере технического нормирования цифрового 

моделирования в строительстве. Пять стандартов были утверждены в прошлом 

году. Это – первые документы в сфере технического нормирования БИM.   

На сегодняшний день российские специалисты сегодня участвуют в работе 

22-х технических комитетов  ISO, связанных со строительной тематикой. Речь идет 

о системной работе практически в ежедневном режиме. С участием российских 

специалистов осуществляется работа по проектам 50-ти стандартов 

международного уровня. 

Участники совещания по итогам обсуждения решили: 

1. Просить заинтересованные научные организации и предприятия 

промышленности принять участие в подготовке цифровой классификатор нового 

поколения 

2. Рекомендовать заинтересованным лицам  войти в состав Клуба «Цифра» 

при  Комитете РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценки 

соответствия.   

 

 

 

 

Первый заместитель 

Председателя  Комитета РСПП                           А.Н. Лоцманов  

 

 

 


