4 июня 2015 года, Москва, IV межотраслевой форум
+7 (495) 77-565-85

+7 (916) 565-02-85

org@3d-conf.ru

РЕЗОЛЮЦИЯ IV МЕЖОТРАСЛЕВОГО ФОРУМА
«Информационное моделирование, как основа управления жизненным циклом
объекта капитального строительства. Инвестирование. Проектирование.
Строительство. Эксплуатация»

г. Москва

04 июня 2015 г.

Форум проходит ежегодно, начиная с 2012 года, и через свои решения
способствует продвижению наилучших мировых и отечественных практик в области
внедрения технологии информационного моделирования в России.
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Цели IV Межотраслевого форума:
показать позитивный опыт по применению технологии информационного
моделирования, в том числе в регионах и провести межотраслевой обмен
наилучшими практиками по созданию и эксплуатации информационных
моделей на всех стадиях жизненного цикла объектов капитального
строительства;
продемонстрировать прорывные технологии, пригодные для использования в
системообразующих отраслях на разных стадиях жизненного цикла объекта
капитального строительства;
обсудить отраслевые наработки по нормативно-правовому регулированию и
регламентам применения информационных моделей с целью их дальнейшего
использования в разработке технических заданий и практике изысканий,
проектирования, строительства, эксплуатации и обеспечения безопасности
объектов капитального строительства;
привлечь внимание инвесторов к возможностям информационных моделей инструменту снижения инвестиционных рисков с демонстрацией технологий
расчета экономического эффекта;
выявить нормативно-законодательные ограничения для масштабного
применения информационного моделирования, в т.ч. для проектов,
финансируемым за счет госбюджета;
выработать предложения по снятию ограничений нормативно-законодательного
характера для масштабного применения информационного моделирования, в
т.ч. для проектов, финансируемым за счет госбюджета.
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Форум представляет мнение специалистов из основных инфраструктурных
отраслей (изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация и
инвестиции) и с учетом, показанного в докладах положительного отраслевого
опыта, предлагает:
1. Считать, что цели, поставленные перед Оргкомитетом Рабочей группой по

подготовке IV Межотраслевого форума, посвященного вопросам
внедрения технологии информационного моделирования в России выполнены.

2. В рамках задачи, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным в

послании к Федеральному Собранию на 2015 год «…о повышении
производительности труда на пять процентов и снижению неэффективных
трат бюджета» считать, что ее решение приведет к скачкообразному росту
производительности труда при внедрении технологии информационного
моделирования, применение которой на разных этапах жизненного цикла
инфраструктурного объекта дает экономию от 5 до 40%, в зависимости от
отраслевой принадлежности.

3. Признать, что в настоящее время в России появились практические

результаты внедрение технологии информационного моделирования в
регионах, и на этом этапе остро необходима поддержка государственных
структур - регионального и федерального уровней.

4. Признать

необходимость быстрейшей разработки отраслевых BIMстандартов. Рекомендовать Научным и Научно-техническим Советам
системообразующих отраслей в ускоренном порядке подготовить и
утвердить внутриотраслевые регламенты по использованию BIMтехнологии для всей цепочки жизненного цикла.

5. Рассмотреть возможность создания

отраслевых и/или региональных
Ассоциаций, которые могли бы ускорить процесс внедрения
информационных технологий в строительство. Провести в второй
половине октября 2015 года (в одном из регионов, участников IV Форума),
заседание Рабочей группы для обсуждения вопроса по разработке
концепции региональной Ассоциации.

6. Рекомендовать руководителям территорий создавать у себя, на местах, при

университетах «Региональные центры компетенций». На базе центров
разрабатывать типовые программы обучения и переподготовки

4 июня 2015 года, Москва, IV межотраслевой форум
+7 (495) 77-565-85

+7 (916) 565-02-85

org@3d-conf.ru

специалистов отрасли, с учетом специфики региона и проводить на
регулярной основе мероприятия - семинары, конференции, дискуссии,
выставки, с целью повышения информированности специалистов и обмена
опытом, приглашать заинтересованных лиц из других регионов.
7. Обратиться в Министерство Строительства и ЖКХ РФ с просьбой

привлечь страны-участницы евразийского Экономического Союза для
создания единой нормативно-правовой базы, чтобы наши специалисты
могли принимать участие в крупных проектах ЕвразЭС. Провести
совместную подготовку специалистов, в том числе из Государственной
экспертизы, и создать единый рынок инженерно-строительных и
проектных услуг.

8.

Рекомендовать Агентству Стратегических Инициатив и Оргкомитету
Форума проводить межотраслевые совещания на периодической основе с
участием заинтересованных представителей
Научно - Технических
Советов ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Лукойл»,
ОАО «Русгидро», ОАО «Транснефть», ГК «Автодор», ОАО «ФСК ЕЭС»,
Госкорпорация «РОСАТОМ», и других системообразующих предприятий
ЕвразЭС, а также национальных СРО, государственных агентств и
ведомств по согласованию и утверждению основных требований к
техническим заданиям по проектированию, строительству и эксплуатации
на весь период жизненного цикла объектов капитального строительства с
учетом передовых технологий, наработанных в каждой отдельной отрасли.

9. Поручить Оргкомитету подготовку и проведение V Межотраслевого

Форума «Информационное моделирование, как основа управления
жизненным циклом объекта капитального строительства. Инвестирование.
Проектирование. Строительство. Эксплуатация» в июне 2016 года.

10. Поручить

Оргкомитету выложить на сайт Форума, утвержденную
участниками Резолюцию и разослать для ознакомления в Министерства и
ведомства.

Подготовлено 19.06.2015
По материалам on-line голосования
Ответственный секретарь
IV Межотраслевого форума
Климова Е.А
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