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ПЕРВОЕ В КАЗАХСТАНЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО УРОВНЮ ПРИМЕНЕНИЯ BIM В ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

основан в 1936 г.  

В июне 2020 года, впервые в Казахстане, Национальная Ассоциация проектировщиков РК (НАПр РК) провела комплексное
исследование по уровню развития и применения BIM-технологий в компаниях проектно-изыскательской отрасли
Республики Казахстан, в котором приняли участие 132 компании проектной отрасли со всех регионов Казахстана. Целью
исследования было увидеть реальное положение дел и дать количественную оценку применению BIM в Казахстане.

IV Международная научно-практическая конференция
KAZGOR DAY 2021.
▪ Татыгулов А.А., Гизатулина А.Ш., Фазылов Р.С. (Проектная академия KAZGOR,

Алматы, Казахстан). Вопросы по организации качественной и комплексной
подготовки специалистов строительной отрасли в высших учебных заведениях
РК, связанные с применением BIM.

▪ Тебеев К.Н. (Алматы, Казахстан). Анализ внедрения BIM технологий в США и
применение их опыта для Казахстана.
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По результатам исследования, всего 21% (28 компаний) из 132 опрошенных компаний ответили положительно на вопрос
о применении BIM-технологий в своей ежедневной деятельности. Еще 58% (76 компаний) не применяют
информационное моделирование сейчас, но заинтересованы во внедрении в будущем. Остальные 21% не используют и
не планируют внедрять в ближайшее время.
На вопрос «Почему компании не применяют BIM технологии», большинство опрошенных отметили следующие причины:
отсутствие запросов на применение технологий информационного моделирования со стороны заказчиков (55%),
отсутствие в компаниях подготовленных специалистов (44%), а также высокая стоимость внедрения (38%).

Полностью ознакомится с результатами исследования по уровню применения BIM в РК можно в статье «Уровень развития и применения BIM-технологий в компаниях
проектно-изыскательской отрасли Республики Казахстан», авторы: А. А. Татыгулов, Ал. М. Жаманкулов, А. Ш. Гизатулина, опубликованной в Вестнике Национальной
Инженерной Академии РК в декабре 2020 года. Статья доступна по ссылке.
Вторая волна исследования запланирована на январь-март 2022 года. К участию в исследовании приглашаются все компании проектно-изыскательской отрасли РК,
независимо от формы собственности и размера компании. Если Вам интересно принять участие в исследовании, Вы можете связаться с секретариатом НАПр РК любым
удобным способом: email: info@napr.kz, мобильный +7 701 531 03 00

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРО BIM: КОНФЕРЕНЦИИ, 
ПУБЛИКАЦИИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ

НОВЫЕ ТРЕНДЫ И BIM В КАЗАХСТАНЕ: 
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

1. Жаманкулов Ал.М. "ЛОЖНЫЕ BIM-КОМПЕТЕНЦИИ ИЛИ
BIM WASH”, Экспресс-Информ, декабрь 2019,
2. Татыгулов А.А., Жаманкулов Ал.М., Гизатулина А.Ш.,
Уровень развития и применения BIM-технологий в
компаниях проектно-изыскательской отрасли Республики
Казахстан, Вестник НИА РК, № 4 (78), стр. 100, Алматы,
2020. Ознакомиться со статьей можно по ссылке.

Выступления на конференциях KazBuild
10.09.2020 - "Использование BIM в проектах 2020 года.
Опыт ПА KAZGOR“Ссылка на видео
10.09.2020 - "Результаты исследования среди проектных
компаний Казахстана о применении BIM технологий”.
Ссылка на видео

ВСЕ О BIM

Информацию по приобретению сборника трудов конференции можно
получить по телефону +7 727 279 41 01

Роман Шлейхер, технический директор ALCOR Kazakhstan:
На сегодняшний день есть ряд интересных технологий, которые можно обозначить
как новые тренды BIM. Например:
• контроль строительства и изыскания методами фотограмметрии;
• технология смешанной реальности в контексте производства строительных

работ;
• единая платформа для организации взаимодействия проектировщиков,

заказчиков и строителей на базе Bentley iTwin
• платформа для создания цифровых двойников промышленных объектов

(Greenfield и Brownfield) на базе Hexagon;
• использование VR в архитектуре.
Что касается BIM в Казахстане, точной статистики по компаниям к сожалению нет.
Могу сказать, что у нас в промышленности есть серьезные пользователи BIM, но их
немного. Также есть и огромный пласт компаний, который не может сдвинуться с
мертвой точки, и до сих пор сидят на AutoCad.

Александр Шахнович, управляющий директор по развитию и цифровизации

АО «КазНИИСА»:

В Казахстане внедрение технологии информационного моделирования

строительных объектов на государственном уровне осуществляется с 2017 года.

С основными моментами можете ознакомиться ниже:

1) Реализован I период внедрения BIM в Казахстане, по результатам которого

созданы ключевые условия для применения технологии субъектами проектно-

строительного рынка.

• Создана нормативная база по применению BIM, в том числе разработаны 12

государственных нормативов, адаптированы 13 международных стандартов ISO по

применению BIM. Нормативы доступны для скачивания на сайте

https://kazniisa.kz/index.php/timso/1.

• Разработана Единая система классификации и кодирования в строительстве

(ЕСККС), которая является ключевым инструментом управления и

структурирования цифровой информации о строительном объекте. Данная

система размещена в свободном доступе на портале https://eskks.kazniisa.kz/.

2) Последующий этап внедрения технологии, который в Концепции по внедрению

обозначен как II период, предусматривает практическое применение.

Обязательное использование BIM на стадии проектирования для технологически

сложных объектов (за исключением объектов инженерной инфраструктуры), было

перенесено по ряду объективных причин, в частности, участникам рынка требуется

дополнительное время для подготовки к нововведению.

3) В качестве основной меры поддержки и стимулирования применения BIM

пунктом 31 Приложения 5 Нормативного документа по определению стоимости

проектных работ для строительства в Республике Казахстан, утвержденного

приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства от 14 ноября 2017 года №249-НҚ предусмотрен

повышающий коэффициент 1.2, применяемый для определения стоимости

разработки проектов с использованием BIM.

По дополнительным вопросам можно связаться по следующим контактам:

• Токтыбаев Данияр, директор Центра информационного моделирования

АО «КазНИИСА» – тел.: (727)2269410, вн.117, Dtoktybayev@kazniissa.kz

• Раскидная Екатерина, руководитель пресс-службы АО «КазНИИСА» –

тел.: (727)2269410, вн.133, Yekaterina.r@kazniisa.kz
Статьи и источники MUST READ (обязательные к чтению)

▪ Талапов В. В. BIM: что под этим обычно понимают. Второе издание. ссылка. 

▪ Цикл видео «BIM for Beginners» на канале B1M (на английском языке) ссылка. 

▪ Документы для реализации BIM-проекта на сайте BIM LAB. ссылка

▪ Бенклян С. Кто вы, мистер X? Эволюция концепции LOD. ссылка

▪ Статья «Среда общих данных» на BIM-Эксперт. ссылка

▪ Талапов В. Технология BIM: стандарты, классификаторы и уровни зрелости. 

ссылка

▪ BIM-измерения на сайте BIM LAB. ссылка

▪ Сборник коротких вебинаров на сайте Plannerly (есть и на русском языке) 

ссылка

▪ Емельянов И. 25 сценариев и другие аспекты многообразия BIM. ссылка

▪ Сборник статей о BIM на сайте NBC (на английском языке) ссылка

▪ Талапов В. В. Многоликий BIM. ссылка

Всем членам и партнерам Союза Архитекторов РК!
Информируем вас о том, что Союз Архитекторов РК собирает экспертную группу по развитию BIM в Республике Казахстан. Желающих вступить в
экспертную группу просим написать письмо об этом на эл.почту info@kazarch.kz и/или написать сообщение на whatsapp по номеру +7 701 711 1787

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕМЕ BIM
Июль: Семинар на тему BIM от специалистов KAZGOR и UARK Challenge #8
Август: Мастер класс Дэйва Мойеса, Information Management Partner в 
SimpsonHaugh LLP., специалиста в области BIM и CAD, Манчестер, Великобритания 
(на английском языке с переводом)   
Декабрь: BIM-форум 2021: проектирование фасадов в цифровую эпоху (Москва). 
Подробная информация на https://bimforum.pro/

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕМЕ BIM 

▪ Autodesk Revit. Полный функционал программы
▪ BIM 4D Simulations Autodesk Revit, Dinamo, Navisworks & MaxВсе мероприятия проходят при поддержке Союза Архитекторов РК.

Зарегистрироваться на мероприятия можно через каналы СА РК: Instagram: @kazarch.kz и
Telegram: t.me/kazarch

Уважаемые Архитекторы!

Мы с вами живём и работаем в цифровой век и нашу работу трудно представить без применения современных подходов, компьютеров и графических программ.
Несмотря на то, что мы - представители творческой профессии, тем не менее, все проекты выполняются с помощью компьютеров и с учётом всех требований,
предъявляемых к современным проектам.
В последнее время во всём мире очень активно развиваются технологии, инструменты и процессы связанные с информационным моделированием зданий ( BIM ). Есть
страны лидеры, которые хорошо продвинулись и фактически выступают в роли примеров, у которых мы можем учиться. Среди таких стран - Сингапур, Финляндия,
Великобритания и США. В Казахстане ситуация по этой теме неоднозначная. Есть небольшое количество архитектурных компаний, которые активно изучают и уже
используют эту технологию, работая в соответствующих программных комплексах, и разрабатывая BIM модели. Государственные органы в лице КДС, РГП
«ГосЭкспертиза» и АО «КазНИИСА» проводят запланированные работы для создания условий для проектных организаций, которые будут способствовать возможности
применения технологий BIM. Национальная Ассоциация Проектировщиков РК (НАПр РК) организовала и провела в 2020 году первое исследование по применению BIM
в проектных компаниях Казахстана. Результаты этого исследования очень интересны и показательны (подробнее по ссылкам в дайджесте).
Разрабатывая данный спец-выпуск дайджеста, СА РК хочет дать импульс для тех архитектурных компаний, которые ещё не осознали важность того, что мы все по
сути находимся на переходном этапе от ситуации, при которой все проекты делались в 2D и распечатывались в виде альбомов, к сложным и многогранным BIM
моделям зданий и комплексов, которые будут проходить сквозь весь жизненный цикл, начиная от самой идеи проекта до полного разрушения здания, с
минимальным влиянием на окружающую среду. Мы очень хотим, чтобы у вас была достоверная информация по этой теме и возможность определить для себя
дальнейшие шаги. СА РК заинтересован в том, чтобы вы смогли перейти к новым технологиям, связанным с применением BIM, при разработке проектов и получить все
возможные преимущества, которые даёт применение этих подходов. Мы будем уделять этой теме постоянное внимание и планируем организовать серию
мероприятий, посвящённых BIM, в ближайшее время.

С уважением, Айдар А. Татыгулов
врио Президента СА РК

▪ Информационное моделирование зданий
▪ Проектирование механических инженерных систем
▪ Проектирование конструкций зданий в Autodesk Revit
▪ BIM Planet №1. Знакомство с Dynamo
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