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Внедрение Технологии информационного моделирования (ТИМ)

Для внедрения технологии информационного моделирования 
Департамент строительства проводит масштабные работы по


3-ем основным направлениям:

Люди Бизнес-процессы Технологии
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Внедрение Технологии информационного моделирования (ТИМ)

7
Программ

обучения

800
Сотрудников


обучено

1000+
Планируется обучить


до конца 2022 г.

Программы обучения:

 ТИМ основы  
 ТИМ проектировщи
 Продвинутая ТИМ-ориентированная аналитик
 Практикум «Общая аналитика и визуализация данных
 Практикум «ТИМ-сервисы
 ТИМ-администратор: ключевой пользователь СО
 Цифровой инженер ПТО (для студентов)

 Департаментом Строительства определены потребности в кадровом составе и обучении по работе с применением технологии 
информационного моделирования.

 Разработаны узкоспециализированные программы для обучения сотрудников, ориентированные на продвинутое изучение работы 
с информационными моделями.

 Помимо сотрудников, Департаментом разработана программа обучения для студентов по подготовке будущиъ кадров 
Стройкомплекса Москвы.
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Бизнес-процессы ТИМ

Бизнес-процессы

7
межведомственных


рабочих групп

 Оптимизация процессо
 Подготовка XML-схем документо
 Изменения регламентов по бизнес-процесса
 Автоматизация бизнес-процессов

Ген.подрядчики

Департамент 
строительства

Заказчики

Субподрядчики

В первую очередь Департамент решил сконцентрироваться на переводе в электронных вид 
процессов взаимодействия с подрядчиками.
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Сервисы Департамента:
 Разработка, согласование и обмен Проектной документацие
 Разработка, согласование и обмен Рабочей документаци
 Стройконтрол
 Разработка, согласование и обмен Исполнительной документаци
 Приемка и оплата рабо
 Работа с Эксплуатационной моделью

Результаты
 Снижение времени согласования на 70
 Централизованное хранение без риска утер
 Доступность актуальной версии документаци
 Снижение затрат при использовании облачного хранилища

Обмен данными между всеми участниками строительного 
процесса посредством электронного документооборота



Технологии
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В составе Департамента 
строительства г. Москвы создан 
Центр компетенций

Проведено 
пилотирование модуля 
ИТД на базе 
подведомственных 
организаций


Модуль ИТД выведен в 
опытную 
эксплуатацию


Разработка и 
пилотирование 
модулей оплаты и 
приемки и BIM


Отладка сквозных 
процессов между 
модулями


Запущено 
пилотирование 
модулей ПИР и СК


Развертывание работы по 
взаимной интеграции с 
внешними системами


Проанализирована 
проблематика строительных 
процессов, выявлены основные 
болевые точки


Системы генподрядчика

Системы


руководства МГЗ

Сторонние системы (РСО, 
МГЭ,ЭО и др.)

Собрана аналитическая справка 
по нормативно-правовой базе 
цифровизации строительных 
процессов


Разносторонняя проработка вопросов перехода на ТИМ

Изучен рынок, проведена 
первичная апробация 
разных программных 
продуктов


Определена площадка 
цифровых сервисов
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Технология внедрения цифровых сервисов

«Умная» строительная площадка

Основные направления:
 План-факторный анализ сравнения BIM-модели и фактического строения здани
 Направление в информационную модель оперативной информации со 

строительной площадки (мониторинг строительных ресурсов, контроль техники 
безопасности)

Среда общих данных

Инвестор

Субподрядчик

Эксплуатирую-

щие


организации

Генподрядчик

СМР

Техзаказчик

Заказчик

Генпро-

ектировщик

Экспертиза

СОД



Спасибо за внимание!


