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Railway Room

Международная организация, управляющая трансформацией экономики сооружения и 

эксплуатации капитальных объектов за счет разработки и адаптации международных 

открытых стандартов обмена данными для строительной отрасли. Разработчик формата 

данных с открытой спецификацией (IFC) для информационных моделей зданий (BIM).

— международное объединение на базе buildingSMART Int. по разработке проекта ”IFC Rail”

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕКИ ПРОЕКТА IFC RAIL

Саммит по международным стандартам buildingSMART | апрель 2018 года | Париж (Франция)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАРТ ПРОЕКТА «IFC RAIL» И СОЗДАНИЕ RAILWAY ROOM
Проект IFC Rail предназначен для ускорения использования новых цифровых возможностей для железнодорожных систем и
создания всеобъемлющей цифровой модели всей железнодорожной экосистемы, которая будет поддерживать все фазы

жизненного цикла. Страны-участники глобального проекта: Китай (CRBIM), Франция (SNCF, MINnd), Финляндия (FTA),

Швейцария (SBB), Швеция (TRV).

Саммит по международным стандартам buildingSMART | март 2019 года | Дюссельдорф (Германия)

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ТРАССЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ
Команде в короткие сроки удалось достичь значительных результатов: разработана и представлена концептуальная модель
трассы железнодорожной линии. Основные проблемы, с которыми столкнулись разработчики цифровой модели –

определение свойств и характеристик, языковые барьеры (позже были преодолены за счет улучшения сотрудничества и

взаимодействия). Первый стандарт IFC Rail может быть представлен в октябре 2019 года на саммите в Пекине.

Саммит по международным стандартам buildingSMART | октябрь 2019 года | Пекин (Китай)

ПЕРВЫЙ ПИЛОТНЫЙ СТАНДАРТ IFC RAIL
Достигнув важного рубежа на саммите в Дюссельдорфе, команда планирует выступить на следующем международном
саммите по стандартам в Пекине в октябре 2019 года. Согласно рабочему плану проекта IFC Rail, должен быть подготовлен

первый пилотный стандарт IFC Rail.

Проект IFC Rail изменит способ проектирования и эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в эпоху высокоскоростного движения. Имея лучшие 

цифровые методы работы, миссия всей команды buildingSMART заключается в разработке действительно открытого и международного стандарта для всей 

железнодорожной отрасли.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, разработанный в соответствии с указом президента 
России В. Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития на период до 2024 года», предусматривает реализацию федерального проекта по 

вводу в эксплуатацию новых высокоскоростных железнодорожных магистралей. Целевой показатель: протяженность ВСМ в России — 301 км до конца 2024 года. 
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Международная организация, управляющая трансформацией 

экономики сооружения и эксплуатации капитальных объектов за счет 

разработки и адаптации международных открытых стандартов обмена 

данными для строительной отрасли уровня ISO.

Организация, отвечающая за 

выпуск международных 

стандартов, в т.ч. в области BIM

Международные 

BIM-стандарты

18 ОТДЕЛЕНИЙ (CHAPTERS) buildingSMART В СТРАНАХ И РЕГИОНАХ

Российское отделение buildingSMART

действует на базе НАИКС с 2017 года

НАИКС – первое в России профессиональное 

объединение, ставящее целью 

гармонизировать существующую модель 

инжинирингового рынка в России с 
общепризнанными международными 

отраслевыми стандартами. 

Компетенции НАИКС:

q Контрактация и контрактная стратегия

q Стоимостной инжиниринг
q BIM и открытые стандарты

q Цифровое строительство

q Управление рисками

> 30 членов

10 000 инженеров-

консультантов

4 комитета

FIDIC/EFCA

ECRI

buildingSMART

Инжиниринговые компании, эксплуатирующие компании, проектные институты, 

консалтинговые компании, вендоры ПО, институты, общественные организации

Формализация понятия инженера-консультанта и консультационной деятельности в 

соответствии с действующими ГОСТ в области инжиниринга

По BIM технологиям, по обучению и сертификации, по инновационным технологиям, 

по международному сотрудничеству

НАИКС – официальный представитель FIDIC в России с лицензией на обучение с 

привлечением аккредитованных тренеров

Адаптация и применение лучших практик по управлению рисками в сфере 

капитального строительства в соответствии с рекомендациями ECRI

На базе НАИКС сформировано российское отделение buildingSMART, у НАИКСа есть 

уникальные в России права на проведение сертификации buildingSMART
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Проведена рабочая встреча | Устав | План работ

Цель группы - гармонизация подходов и практик регуляторной деятельности с применением BIM

Задачи группы - аккумулирование и анализ текущего международного опыта для

формирования стратегии и дорожной карты развития регуляторных подходов в России

Regulatory Room

Рабочая группа регуляторов
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Рабочие группы buildingSMART в России

Product Room
Рабочая группа по терминологии 

и описанию свойств продукции 

в строительстве

Construction Room
Рабочая группа по 

прикладному применению 

BIM в строительстве

Building Room
Рабочая группа по 

стандартизации процессов строительства

Проведена рабочая встреча | 46 участников | Устав | План работ 

Результаты и выводы: проведен анализ системы взаимосвязанных словарей bSDD

и возможностей ее применения на территории СНГ, вывод – использование функций bSDD позволит

проектным компаниям и производителям однозначно формулировать требования к продукции; частично
выполнен перевод базовых классов IFC и наборов технических характеристик (Psets, PDT).

Проведена рабочая встреча | Устав | План работ

Результаты и выводы: ключевыми задачами группы на 2019 год должны стать:

– формирование требований «от бизнеса» для других групп

– разработка МУ по технологизации перехода к открытым стандартам
– описание преимуществ применения открытых стандартов для различных отраслей.

Ключевой вывод – в IFC на сегодняшний день отсутствует описание промышленной части.

Проведена рабочая встреча | Устав | План работ

Результаты и выводы: одной из ключевых активностей группы на данный момент является разработка

концепции и рекомендаций к оценке интегрированного уровня проработки BIM модели LOX (Уровень

детализации, разработки, информации и т.д.).

Rail Room

Рабочая группа по прикладному 

применению BIM на линейных объектах

Рабочая группа создана 6 июня 2019 года

Цель группы - разработка и адаптация международных BIM стандартов для применения на линейных

объектах железнодорожного транспорта

Задачи группы:
– формирование стратегии и дорожной карты разработки стандартов для прикладного применения BIM

технологий на линейных объектах

– аккумулирование и анализ текущего международного опыта по применению BIM на транспорте

– формирование требований от надзорных органов (Главгосэкспертиза) и заказчиков к BIM моделям

проектируемых линейных объектов
– организация непрерывного обучения и повышения квалификации специалистов по прикладному

применению BIM на линейных объектах

– адаптация и подготовка к внедрению стандартов формата IFC для применения BIM на линейных объектах



Центр цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ (МИИТ) 

— Взаимодействие с 
учреждениями 
государственной экспертизы 
(Главгосэкспертиза, 
Мосгосэкспертиза) в области 
внедрения BIM технологий в 
проектную документацию

— Совместная выработка 
требований к представлению 
проектной документации в 
цифровом виде

— Проведение серии рабочих 
встреч с ГГЭ и МГЭ по 
применению BIM при 
проектировании линейной 
инфраструктуры

— … 
— … 

Ключевые направления деятельности рабочей группы Rail Room 
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Rail Room
Рабочая группа по прикладному
применению BIM на линейных объектах

Сотрудничество с 
государственной экспертизой 
в области внедрения BIM

Адаптация и внедрение IFC-
стандарта для линейных 
объектов

Распространение лучших 
мировых практик в области 
BIM в России

Подготовка кадров в области 
BIM на транспорте

— Интеграция модуля Rail в IFC-
стандарты

— Адаптация и перевод 
стандартов IFC-формата для 
условий России

— Разработка библиотек
цифровых двойников объектов 
линейной инфраструктуры

— … 
— … 

— Проведение международных 
конференций, круглых столов 
и деловых семинаров по 
обмену опытом в  области 
применения BIM-технологий 
на транспорте

— Выпуск информационных
дайджестов, статей и медиа-
материалов, посвященных 
преимуществам и проблемам 
применения BIM на 
транспорте

— … 
— … 

— Разработка рабочих программ 
курсов по освоению BIM для 
проектирования и 
эксплуатации линейных 
объектов

— Подготовка к набору 
авторского класса на базе РУТ 
(МИИТ) по освоению BIM 
технологий для применения на 
линейных объектах

— … 
— …

?

НЕОБХОДИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ШАГИ

1. Вступление в рабочую группу Rail Room
Заявки на вступление в рабочую 
группу Rail Room, а также Ваши 
предложения по направлениям 
деятельности, дорожной карте и 
составу рабочей группы 
принимаются через электронную 
регистрационную форму.

2. Формирование и утверждение Устава рабочей группы

3. Формирование и утверждение Дорожной карты рабочей группы

4. Проведение установочного заседания рабочей группы ориентировочно в конце июля

?

?
?

ВСТУПЛЕНИЕ В RAIL ROOM
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Полезные контакты рабочей группы Rail Room 

ФОРМА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
В RAIL ROOM

https://forms.gle/PesMx2RtizrZ59pr9

Форма обязательна к заполнению для 
членов Rail Room. Будем рады Вашим 

предложениям по деятельности 
рабочей группы Rail Room!

ПОКУСАЕВ
Олег Николаевич
Руководитель рабочей группы по прикладному 
применению BIM на линейных объектах (Rail Room)
Директор Центра цифровых высокоскоростных 
транспортных систем Российского университета 
транспорта

+7 (926) 270-99-81

o.pokusaev@rut.digital

ЛАЗУТКИНА
Варвара Сергеевна
Секретарь рабочей группы по прикладному 
применению BIM на линейных объектах (Rail Room)
Заместитель директора Центра цифровых 
высокоскоростных транспортных систем 
Российского университета транспорта

+7 (925) 046-11-24

v.lazutkina@rut.digital


