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ПРОТОКОЛ 

Заседания рабочей группы 

21 ноября 2019 года г.Челябинск 

Председатель 

рабочей группы Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ЧМСС 

Секретарь Сырава Мария Сергеевна, инженер по информационному 

обеспечению в департаменте нормативного регулирования и 

контроля, специалист ЧМСС 

Присутствовали: рабочая группа в количестве 9 человек по списку (приложение 1 ). 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Подготовка тендера на разработку проектной и рабочей документации по 

ВIМ-технологии для объектов строительства. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали Десяткова Ю.В., Антонову Т.Н., Коновалова В.Г., Якобюка С.Ф., 

Мюллера Э.А., Бодрягина А.В. 

В ходе заседания участники рабочей группы поделились опытом при разработке 

проектной и рабочей документации по ВIМ-технологии для объектов строительства. 

Обсудили проблемы, которые возникают при подготовке документов для проведения 

тендера. Документы для тендера в рамках государственного контракта во многом зависят 

от требований заказчика. От этого также зависят сроки для сбора и передачи необходимых 

сведений. В процессе заседания были выявлены проблемы как со стороны заказчика 

(регионального Минстроя), так и со стороны исполнителя. Основная причина заключается 

в отсутствие необходимой техники, программнога продукта и специально обученнь~ 

специалистов со стороны регионального Минстроя и экспертизы, т.к. при получении 

проектной и рабочей документации, выполненной исполнителем по ВIМ-технологии для 

объекта строительства, региональные органы власти не могут далее провести 

качественную работу по проверке и согласованию такой документации. При этом следует 

учесть, что информационная модель должна находится в общей электронной среде, в 

которой с цифровым «двойником» объекта смогут работать все участники процесса, 

получая доступ к одним и тем же данным. 

РЕШИЛИ: 

1. 000 "Альянс инженеров и проектировщиков" (Коновалов В.Г.) подготовить вариант 
концепции по реализации государственного контракта с применением Цифровой модели в 

регионе с финансовым обоснованием. Вариант концепции передать в региональный 



Минстрой как основу для дальнейшего согласования по развитию и внедрению ВIМ

центра. 

2. Минстрою Челябинской области (Антоновой Т.Н.) проработать вопрос по источникам 

финансирования ВIМ-центра в регионе и определить ответственное лицо по данной 

работе. 

3. Признать целесообразным выполнить два пилотных проекта: по коммерческому и 
бюджетному объектам строительства от проведения тендера на проектирование до 

строительства объекта и передачи необходимой документации для дальнейшей 

эксплуатации объекта в ВIМ-модели. 

4. Направить протокол заседания рабочей группы всем участникам совещания до 

26.11.2019. 

Председатель рабочей группы 

Секретарь 

Ю.В. Десятков 

~~..w ---- М.С.Сырова 
с_у--/ - .__--



Антонова Т.Н. 

Бодрягин А.В. 

Коновалов В.Г . 

Мюллер Э.А. 

Мысин И. 

Павлов В.Ю. 

Разумова Н.М. 

Приложение 1 к протоколу от 21 .11.2019 

Список присутствующих на совещании 

заместитель Министра строительства и инфраструктуры Челябинской 

области 

эксперт общественной палаты Челябинской области, член 

регионального совета "Опоры России" , член общественного Совета 

при Минстрое Челябинской области 

технический директор 000 "Альянс инженеров и проектировщиков" 

генеральный директор 000 "Альянс инженеров и проектировщиков" 

инженер ОГКУ "Челябоблинвестстрой" 

программист ДИТ ССК УрСиб 

директор Департамента права ССК УрСиб 

Федосеенкова А.Г. заместитель директора ОГКУ "Челябоблинвестстрой" 

Якобюк С . Ф. председатель правления НП СРО «Союз проектных организаций 

Южного Урала» 


