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Цифровая экономика - система экономических, 
социальных и культурных отношений, основанных на 
использовании цифровых информационно-
коммуникационных технологий 
В.В. Путин - «Предлагаю запустить масштабную системную 
программу развития экономики нового технологического поколения, 
так называемой цифровой экономики. В ее реализации будем 
опираться именно на российские компании, научные, 
исследовательские и инжиниринговые центры страны. Это вопрос 
национальной 
безопасности и технологической независимости России, в полном 
смысле этого слова – нашего будущего.» 

11 апреля 2017 года Утвержден план мероприятий по внедрению оценки 
экономической эффективности обоснования инвестиций и технологий 
информационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» 
объекта капитального строительства 



Информационная ТИМ модель – это  цифровая основа системы управления активами 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ – это визуализированная база данных строительного объекта, 

отражающая все взаимосвязи и соотношения между его отдельными элементами, подробно 

описывающая каждый элемент, либо совокупность элементов. 

Что такое Информационная ТИМ модель? 

На объекте 
Информационная 

модель На объекте 
Информационная 

модель 



Информационная ТИМ модель  станет обязательной с 2019 г. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 12 мая 2017 г. N 563 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 12 мая 2017 г. N 563 
«О ПОРЯДКЕ И ОБ ОСНОВАНИЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТОВ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО 
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЗДАНИЯ ИЛИ СООРУЖЕНИЯ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ 

Размещение 

ТИМ модель 
поможет 
создавать 
полномасш -
табный 
проект с 
высокой 
детализацией 

Обоснование инвестиций 

ТИМ модель 
дает 
прозрачность 
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Аудит ОБИН 
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Проектирование 

ТИМ модель 
содержит в 
себе всю 
документацию 
и при этом она 
всегда 
актуальна 

Экспертиза 
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СМР 

ТИМ модель 
сокращает сроки 
строительства и 
создание ППР. И 
увеличивает 
качество работ 

Эксплуатация 

ТИМ модель 
становиться 
основой для 
управления и 
эксплуатации в виде 
визуализированной 
базы данных 

Снос 

Проведение 
реконструкции и 
утилизации объекта 
менее затратная, по 
причине высокого 
уровня детализации 
модели 



Региональный координационный совет по развитию  
информационного моделирования в области при губернаторе 

Спикер от 
профессиональных 

объединений 
строителей и 

предпринимателей 

Спикер совета по 
развитию ТИМ 

технологий в регионе 

Спикер по 
энергетической отрасли 

Спикер по ЖКХ 

Спикер по системам 
государственного и 

муниципального 
управления 

Спикер по образованию 
и науке 

Спикер по 
информационным 

технологиям 

Спикер по 
машиностроительной 

отрасли 

Спикер по 
корпоративному  

менеджменту  

Спикер по финансово-
инвестиционной сфере 

Спикер по работе с 
производителями 
оборудования и 

стройиндустрией 

Спикеры по 
информационной 

поддержке и 
продвижению 

 



Региональный   
ТИМ-центр – 
общедоступная 
платформа 
применения 
технологий 
информационного  
моделирования для 
региона 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ТИМ-ЦЕНТР – ДЛЯ РЕГИОНА 

 Выполнение 203 Указа, Путина В.В. о развитии 
информационного общества в Российской Федерации 
на 2017 – 2030 годы 

 Привлечение инвестиций в регион 
 Рост производства и объемов строительства 
 Рост налоговых платежей 
 Прозрачность капиталовложений 
 Повышение прозрачности при финансирования гос. 

контрактов. 
 Геоинформационные модели территориального 

планирования и управления.  
 Легкость и удобство расчета вариантов инвестиционных 

проектов.  
 Экономия бюджетных средств 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ТИМ-ЦЕНТР –  
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 Размещение продукции региональных 
производителей на платформе ТИМ - Центра 
создаст благоприятную среду для 
импортозамещения 
 

 Повышение объемов продаж ( на 50%) 
 

 Упрощение логистики поставок 
 

 Сокращение затрат на рекламу ( на 50%) 
 

 Оперативная маркетинговая информация 

    



РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ТИМ-ЦЕНТР –  
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ 

 Повышение точности бизнес-планов и 
снижение финансовых рисков 
 

 Наглядность и доступность понимания 
проектов 
 

 Легкость изменения и точность расчета 
стоимости вариантов 
 

 Контроль проекта в любой точке мира в 
любое время суток 

    



РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ТИМ-ЦЕНТР –  
ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ И ПРОЕКТНЫХ ИНСТИТУТОВ 

 Реальное ускорение проектирования-создания 
информационной модели объекта(до 40 %)  
 

 Высокая точность ведомостей и спецификаций 
 

 Наглядность представления объекта 
 

 Повышение качества и точности 
проектирования.     



 Широкий спектр инженерных специальностей 
 

 Квалифицированные кадры 
 

 Учебная база 
 

 Равноудаленность от заказчиков 
 

 Легкая настройка ТИМ процессов 
 

 Могучая Ассоциация выпускников 
 

Почему ИРНИТУ? 



Поддержка властей 

Ассоциация выпускников ИРНИТУ 



Горное дело 

Давно ждет полной интеграции в цифровую среду 
 



Разведка 

Построение 
модели 

Эксплуатация 

Рекультивация/ 
ликвидация 

ТИМ-ЦЕНТР 



Маркшейдер – профессия будущего 

В связи с автоматизацией произойдет существенное  уменьшение 
численности горняков, но потребность в ПИ не снизится 

Ближайшая перспектива – переход на цифровую экономику  
(технологии информационного моделирования), 
информативной составляющей является ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ 

Лучший специалист по сбору геопространственной 
информации - МАРКШЕЙДЕР 

Основой построения цифровой модели является 
геопространственные данные 

В ближайшем будущем 



Основа для оперативного создания и использования ТИМ объекта 

- это наличие точной геопространственной информации на всех этапах жизни 

объекта  



Возможности кафедры маркшейдерского 

дела и геодезии ИРНИТУ 

            

ИРКУТСКИЙ  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

СБОР информации  с самолетов, вертолетов, беспилотников,  
наземных, подземных, мобильных сканеров 



Сбор информации со спутников 

Полный цикл от космического снимка до тиражного оттиска 



КОНТРОЛЬ исполнения  

Заявка на контроль 

Принятые и отклоненные 

работы 

Общая статистика и  

аналитика по объекту  



 Отечественный продукт, не зависимый от внешних воздействий 

 Низкая стоимость внедрения 

 Быстрая адаптация 

 Потенциально широкий перечень исполнителей 

 Простота освоения 

 Возможность хранения данных в собственном «облаке» 

ДОСТОИНСТВА созданной автоматизированной системой 

мониторинга 



Уже в процессе: создание модели детского 
центра Патриот в г. Иркутске  

 Создание ТИМ-центра 
 

 Организация «карандашной фабрики» 
 

 Пилотный проект – создание модели ИРНИТУ  
 

 Разработка ТИМ-платформы для горняков 
 

Ближайшие планы 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СОЗДАВАТЬ БУДУЩЕЕ  

ОХОТИН АНАТОЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ  
Президент  
Международного союза маркшейдеров (ISM), 
Зав. кафедрой маркшейдерского дела и геодезии 
 
https://www.istu.edu 
E-mail: ohotin@istu.edu 
tel. 8 (3952) 405-102     


