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РЕЗОЛЮЦИЯ 

I ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО BIM-ФОРУМА 

 

21 мая 2022 года                            г. Хабаровск 

 

1. Считать необходимым регулярное проведение «Дальневосточного BIM-форума» 

для просвещения, преобразования и развития BIM–сообщества (далее – Форум). 

2. Рекомендовать НОТИМ, НОПРИЗ, совместно с ГГЭ разработать и представить в 

Минстрой России проект методики экспертной оценки информационной модели для 

проектов, выполненных с применением информационного моделирования. 

3. Рекомендовать Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего 

Востока и Арктики, создать в ДФО центр компетенций «Технологии информационного 

моделирования».  

4. Оргкомитету Форума обратиться в Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации с рекомендацией утвердить на 

национальном уровне общеобменный формат передачи данных между системами 

информационного моделирования ОКС. 

5. Считать целесообразным создание на базе ДВГУПС регионального научно-

практического, образовательного, консультативного и координационного центра по 

разработке и внедрению новаторских методик определения стоимости с использованием 

технологий информационного моделирования в строительстве; 

6. Рекомендовать профильным ФОИВ и собственникам считать одной из 

первоочередных задачу финансирования подготовки BIM–сметчиков; 

7. Предложить Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации рассмотреть вопрос о создании рабочей группы на базе 

представителей сметного сообщества для выработки совместных решений в области 

внедрения технологий информационного моделирования в сметной среде. 

8. Рекомендовать ФАУ «Главгосэкспертиза России», ОЦКС Росатома, НИИСФ 

РААСН и НОТИМ разработать и представить в Минстрой России «Методику 

определения размера затрат, связанных с применением ТИМ на этапе строительства 

(реконструкции) объекта капитального строительства и оценки совокупного 

экономического эффекта, связанного с применением этих технологий, на этапах 

строительства (реконструкции) и эксплуатации». 
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9. Рекомендовать Минвостокразвития России определить потребности в 

специалистах по информационному моделированию в строительстве для работы в 

отраслях региона, разработать Дорожную карту подготовки таких специалистов на 

период 2022-2024гг. 

10. Предложить ОАО «РЖД» сформировать совместно с ДВГУПС календарный 

план-график совещаний, конференций и совместных мероприятий с ВУЗами и ведущими 

компаниями в 2022 году по тематике научного сопровождения внедрения передовых 

цифровых технологий проектного управления жизненным циклом объектов 

инфраструктуры РЖД. 

11. Считать целесообразным развитие партнерства ОАО «РЖД» и ДВГУПС в 

области подготовки специалистов ТИМ для объектов инфраструктуры Восточного 

полигона РЖД по специально разработанной программе. 

12. ДВГУПС проработать вопрос подготовки студентов по специализации 

«Информационное моделирование в строительстве» в сетевом взаимодействии с 

ведущими вузами страны (РУТ (МИИТ), НИУ МГСУ и др.). 

13. РУТ(МИИТ) и ВУЗам, подведомственным Росжелдор, рассмотреть возможность 

интеграции в учебный процесс изучения ПО «САПР ЖД». 

14. Создать на базе ДВГУПС инициативную дискуссионную площадку участников 

BIM–сообщества.  

15. Вендорам и ВУЗам региона организовать совместную работу по подготовке 

специалистов в области технологий информационного моделирования. 

16. Участникам BIM сообщества приложить усилия для популяризации успешных 

примеров использования отечественного ПО.  

 

Принято участниками I ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО BIM-ФОРУМА  

на итоговом пленарном заседании 

 

В работе I ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО BIM-ФОРУМА приняло участие более 400 

участников в очном формате. 

Информация в сети Интернет:  https://dvgups.ru/bim 

Официальный Telegram-канал: https://t.me/dv_bimforum 

 

Оргкомитет I ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО BIM-ФОРУМА 

https://dvgups.ru/bim
https://t.me/dv_bimforum

