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Технологии информационного моделирования (ТИМ) в строительстве РФ: 

особенности применения на различных стадиях жизненного цикла объекта 

 

Information modeling technologies (TIM) in the construction of the Russian 

Federation: features of application at various stages of the object's life cycle 

 

Аннотация. В существующих условиях прогрессирования технологий и 

модернизации во всех отраслях жизнедеятельности государства, будь то ме-

дицина, экономика или промышленность, не стала исключением и сфера стро-

ительства. В данной отрасли на сегодняшний день происходит внедрение тех-

нологий информационного моделирования или ТИМ. Этот сложный процесс в 

России был запущен в 2014 году. В Российской Федерации понятие BIM-

моделирование известно более широко, чем понятие ТИМ-моделирование. Все 

потому, что до 2019 года в сфере строительства использовалось зарубежное 

понятие Building Information Modeling (BIM), тогда как термин ТИМ вошло в 

законодательное поле РФ только в 2019 году, что по своей сути является пе-

реводом понятия BIM и его аналогом в России. Поэтому правильно теперь ис-

пользовать именно термин ТИМ [1].  
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Annotation. In the current conditions of technology progress and 

modernization in all sectors of the state's life, be it medicine, economics or industry, 

the construction industry is no exception. In this industry, information modeling 

technologies, or TIM, are being introduced today. This complex process was 

launched in Russia in 2014. In the Russian Federation, the concept of BIM-modeling 

is known more widely than the concept of TIM-modeling. This is because until 2019 

in the construction industry the foreign concept of Building Information Modeling 

(BIM) was used, while the term TIM entered the legislative field of the Russian 

Federation only in 2019, which in essence is a translation of the concept of BIM and 

its analogue in Russia. Therefore, it is now correct to use the term TIM [1]. 

Key words: information modeling technologies, BIM technologies, 

construction industry, object life cycle, development strategy. 

 

Согласно [2] информационная модель объекта капитального строитель-

ства есть совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов 

об объекте капитального строительства, создаваемых в электронном виде на 

этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства.  

Цель исследования – определение особенностей применения технологий 

информационного моделирования в строительной отрасли России.  

Информационная модель объекта позволяет отслеживать все стадии его 

жизненного цикла – начиная разработкой концепции и доказательством эконо-

мической целесообразности его строительства и заканчивая стадией эксплуата-

ции объекта и его дальнейшим сносом. В ближайшие пару лет ТИМ коснется 

строительства объектов по госзаказу, в основном многоквартирных домов, ко-

торые возводят в рамках госпрограммы реновации жилья. Недостаточно только 

создать информационную модель здания (сооружения), ее еще нужно правиль-

но и эффективно использовать. Поэтому для эффективности цифровизации 

строительного процесса цифровые модели внедряются на всех этапах строи-

тельства объектов. Можно выделить следующие особенности применения ТИМ 

на различных стадиях жизненного цикла строительного объекта, представлен-

ные на рисунке 1. На стадии разработки концепции информационное модели-

рование дает возможность обоснования инвестиций с высокой степенью прора-

ботки, а также дают возможность представить несколько вариантов проектиро-

вания, что позволяет выбрать наиболее выгодный, с точки зрения стоимости и 

качества. На этапе проектирования информационное моделирование дороже и 

дольше, чем традиционное проектирование, но оно позволяет уменьшить коли-

чество ошибок и ускорить процесс возведения объекта, а также видеть все из-

менения, которые вносятся в проект.  



 

 

 

Рис. – Особенности использования ТИМ на этапах жизненного цикла объекта 

На этапе строительства ТИМ позволяют контролировать процесс возве-

дения объекта. ТИМ автоматически могут рассчитать сдвиг в графике работ и 

определить стоимость этих задержек. Информационная модель позволяет опре-

делять необходимое количество материалов и рабочей силы на каждый из эта-

пов работ в режиме реального времени. Технология информационного модели-

рования удобна для управляющих компаний, поскольку она дает возможность 

оперативного мониторинга инженерных систем, их функционирования и 

предотвращения возникающих и возможных проблем. На этапе сноса объекта 

ТИМ необходимы для того, чтобы понять, что из строительного мусора можно 

использовать вторично, как провести демонтаж объекта так, чтобы на участке 

можно было провести строительство нового объекта. Помимо этого, при сносе 

и демонтаже промышленных объектов есть риск утечки остатков опасных от-

ходов, которые могут нанести вред окружающей среде. Во многих зарубежных 

странах уже давно используют BIM-технологии в строительстве. В доказатель-

ство этого факта можно привести результаты исследования внедрения инфор-

мационного моделирования в строительстве разных стран компанией PlanRadar 

в 2021 году. Компанией PlanRadar было проанализировано состояние внедрения 

информационного моделирования в строительную индустрию нескольких 

стран. В ходе анализа была изучена статистика использования BIM различными 

организациями строительной отрасли [3]. Согласно результатам исследования, 

в российской строительной индустрии отмечен небольшой процент внедрения 

BIM-технологии по сравнению с другими странами (12% на 2021г.). Однако 

среди исследуемых стран Россию можно считать лидером по количеству пред-

принимаемых действий, которые помогают внедрению этой технологии на гос-

ударственном уровне в строительстве. В рассмотренных нами странах в по-

следние годы было принято меньше законов и нормативных актов по внедре-

нию ТИМ в строительную отрасль и их стандартизации, чем в России. В 2020 

году были заложены основы в нормативную базу для перехода на ТИМ в Рос-

сийской Федерации – были сформированы правила создания и дальнейшего ве-

дения информационной модели, а также состав информации, которая содер-

жится в ней. А с 1 января 2022 года будет введено обязательное использование 

информационного моделирования в России, и регламентироваться оно будет 

Постановлением Правительства РФ № 331 от 5 марта 2021 года. В данном по-



 

 

становлении указано положение о том, что при проектировании проектов в 

рамках государственного заказа (строительство, финансируемое из бюджета 

любого уровня – муниципального, регионального, федерального) необходимо 

будет выполнять формирование информационной модели объекта капитального 

строительства в обязательном порядке.  

Обобщая вышеизложенное, авторы коллективно пришли к выводу о том, 

что применение технологий информационного моделирования в строительной 

сфере обеспечит повышение конкурентоспособности российского строительно-

го комплекса на мировом рынке, образует выпуск новых высококвалифициро-

ванных кадров, обеспечит улучшение качества и снижения себестоимости ин-

женерных изысканий, проектирования, возведения объекта, его реконструкции 

и капитального ремонта. 
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