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• Центр сейсмостойкости и 
обследования

• Центр строительного 
нормирования

• Центр типового и 
индивидуального 
проектирования

• Центр научных 
исследований

• Центр информационного 
моделирования

• Корпоративный 
университет

АО «КазНИИСА»
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Инициатива 
КазНИИСА о переходе 
отрасли на BIM

Круглый стол с 
консалтинговыми 
компаниями из РФ

Требование об использовании ТИМСО 
при проектировании технологически 

сложных объектов

Пилотный проект в 
ADSK Revit

НИР обзор 
мирового опыта 
BIM

КОНЦЕПЦИЯ 
применения BIM в РК

НПА «Информационное 
моделирование в строительстве»

Требования к ИМ на 
этапах ЖЦ

Требование о передаче 
исполнительных информ. моделей 

в эксплуатацию

Запуск работ по адаптации 
классификатора ISO 81346…

2023

Вехи развития BIM в РК
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Утверждение 
Плана 
мероприятий



2 ЭТАП. ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

ОБЪЕКТА
обслуживание
текущий ремонт
капитальный ремонт
реконструкция
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3 ЭТАП. ЗАВЕРШЕНИЕ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОГО 

ОБЪЕКТА
Ликвидация

1 ЭТАП. СОЗДАНИЕ 

СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА
Предпроектная подготовка
Проектирование
Строительство

Этапы жизненного цикла согласно Техническому 
регламенту "Требования к безопасности зданий и 

сооружений, строительных материалов и изделий"



Предпроектная 
подготовка Проектирование Строительство 

• Моделирование 
существующих условий 
и трехмерная 
координация

• Предварительная оценка 
объемов работ и 
стоимости 

• Вариантное 
проектирование на 
основе алгоритмических 
решений 

• Создание 3D модели
• 3D Координация. (Проверка 

на коллизии) 
• Автоматизированная 

выгрузка чертежей и 
ведомостей 

• Автоматизированный 
подсчет спецификаций

Инженерный анализ на основе 
3D-моделей:
• Конструктивный 
• Энергетический
• Анализ освещенности 
• ОВ и ВК
• Сметные расчеты
• Нормоконтроль 

• 3D Координация 
визуализация проектных 
решений

• Цифровой План 
организации 
строительства

• Данные о потребности 
материалов и изделий 

• Сопоставление моделей 
проекта и исполнительной 
модели (as build)

Преимущества BIM на этапе создания строительного 
объекта
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Внедрение BIM в компании

Акционеры

Исполнительны
й орган

Специальные 
структурные 

подразделения

Подрядные 
организации

Клиенты Экспертиза

BIM!
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Внедрение BIM в отрасли

Уполномоченн
ое 

министерство

Подведомственны
е организации

Подрядчики-
консультанты

Подрядчик по 
проектированию

Граждане

Госэксперти
за

Правительств
о Местный 

исполнительный 
орган 

(Госзаказчик)

Отраслевые 
министерства

Подрядчик по 
строительству

Мин.фин
Гос. 

стройнадзор

Службы 
эксплуатации
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ISO
Код стандарта Перевод

1 12911:2012 Основные положения руководства по 
информационному моделированию зданий (BIM) 

2 29481-1:2016 Справочник по доставке информации. Часть 1. 
Методология и формат  

3  29481-2:2012 Справочник по доставке информации. Часть 2: 
Рамки взаимодействия

4 10845-1:2010 Снабжение в строительстве. Часть 1. Процессы, 
методы и процедуры 

5 22263:2008
Модель организации данных о строительных 
работах. Структура управления проектной 
информацией 

6 16354:2013 Руководящие указания по библиотекам данных и 
объектным библиотекам

7 12006-2:2015
Строительство. Модель организации данных о 
строительных работах. Часть 2. Основы 
классификации информации

8 12006-3:2007
Строительство. Модель организации данных о 
строительных работах. Часть 3. Структура 
объектно-ориентированной информации 

9 16739:2013 
Формат (IFC), для совместного использования 
данных в строительстве и управлении зданиями и 
сооружениями 
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Адаптация ISO стандартов по BIM

ISO
Код стандарта Перевод

10 81346-12

Промышленные системы, установки и 
оборудование, а также промышленные изделия — 
принципы структурирования и условные 
обозначения — Часть 12: Строительные работы и 
строительные услуги 

11  19650-1

Организация информации о строительных работах/ 
Управление информацией с использованием 
информационного моделирования зданий. Часть 1. 
Концепции и принципы 

12 19650-2

Организация информации о строительных работах/ 
Управление информацией с использованием 
информационного моделирования зданий. Часть 2. 
Фаза поставки активов 

13 81346-2(en)

Промышленные системы, установки и 
оборудование, а также промышленные изделия – 
принципы структурирования и условные 
обозначения. Часть 2: Классификация объектов и 
коды классов



2017 - 2018 гг. (8 нормативов)

https://kazniisa.kz/timso/1

2019 г. (4 норматива)

АО "КазНИИСА", 2022

Нормативные технические документы по ТИМСО
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https://kazniisa.kz/index.php/timso/1


Технология информационного 
моделирования строительных 
объектов (ТИМСО, BIM) – 
(аналог building information modeling): 

Совокупность технологий, 
производственных процессов и 
регламентов, обеспечивающих 
возможность коллективного 
управления информацией о 
строительном объекте на всех 
этапах его жизненного цикла.

4АО "КазНИИСА", 2022

ТИМСО



Система 
охлаждения и 

отопления

Информационно-
коммуникационна

я система

Система 
вентиляции

Электрическая 
система

Наземная 
система

Стеновая 
система

Система 
перекрытий

Кровельная 
система

Системы функциональные и технические

Система 
освещения
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Пример кодирования компонентов и систем здания
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BIM-ориентированный классификатор

Система классификации для строительной области в РК

Особенности:
• Основан на международных стандартах ISO 12006-2, ISO/IEC 81346
• BIM-ориентированный (объекты, свойства, аспекты)
• Работает на бумаге и в цифровом пространстве
• Возможность интеграции с другими классификаторами
• Стабильный на всех этапах ЖЦСО

Что даст для строительной индустрии:
• Единый язык общения между всеми участниками строительного процесса
• Работа с международными проектами
• Каркас для управления информацией

7
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11

Портал Единой системы классификации и 
кодирования в строительстве



РГП «Государственная вневедомственная экспертиза 
проектов»
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Шаги по обязательному применению ТИМСО

Пилотные проекты
от идеи до передачи в 

эксплуатацию

2022-2302 гг

Актуализация 
нормативной базы

на основе опыта
 пилотных проектов

2022-2023 гг

ТИМСО для 
технологически 

сложных объектов
Введение требования по 

обязательному применению
с 01.01.2023 

ТИМСО для 
технически 

сложных объектов
Введение требования по 

обязательному 
применению 

с 01.01.2025



Строительные компании, использующие 3D моделирование





Характеристики: 
ОЗУ 12Гб и выше,
Видеокарта с 
поддержкой DirectX® 
11 и Shader Model 5, 
объемом видеопамяти 
не менее 4 Гб, 
Тип центрального 
процессора 2,5 ГГц или 
выше

Оснащенность рабочих 
мест





Перечень вопросов касательно готовности 
организаций к применению ТИМСО для 

проектных компаний I категории



Начальник отдела менеджмента в 
строительстве ЦИМ, КазНИИСА
Сертифицированный специалист 
building SMART - МГУ, Россия
Магистр менеджмента в 
строительстве - Auckland University of 
technology, Auckland New Zealand

Руководитель группы разработки 
нормативно-технических документов 
ТИМСО (BIM) на стадии 
строительства. 

Руководитель группы разработки 
Тезауруса строительной отрасли РК.zkabzhan@kazniisa.kz

+7 (727) 226-94-10 вн 118

Спасибо за внимание!

mailto:zkabzhan@kazniisa.kz

