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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вашу организацию стать членом Ассоциации «Отечественных
Потребителей и Производителей Технологий Информационного Моделирования»
(Ассоциации «ОПТИМ»).
Заявленной целью ОПТИМ является продвижение лучших отечественных и
мировых практик, ноу-хау, стандартов и технологий информационного моделирования
(ТИМ) в хозяйственный оборот отечественного бизнеса для всех стадий жизненного
цикла (инвестирование, изыскания, проектирование, строительство, эксплуатация)
объектов капитального строительства в различных отраслях экономики, а также для
эффективной эксплуатации земельных и агропромышленных ресурсов с учетом
мирового опыта и возможности трансфера и локализации передовых зарубежных
технологий в Российской Федерации.
Став членом Ассоциации «ОПТИМ» Ваша организация получит:
1. Достоверную объективную квалифицированную экспертную помощь от лучших
отечественных и иностранных независимых экспертов, не ангажированных на
продвижение программных и технологических инструментов только одного или
нескольких конкретных производителей и имеющих большой опыт реализации
крупных и средних проектов с использованием технологий информационного
моделирования (ТИМ/ BIM).
2. Конкретную экспертизу Ваших проектов и технологическую подготовленность
субподрядных организаций для внедрения действительно экономически эффективных,
адаптированных к особенностям Вашего предприятия ТИМ-технологий и
технологических цепочек, состоящих из решений различных разработчиков
оборудования, программного обеспечения, управленческих решений.
3. Постоянную площадку для контактов и обмена отечественным и мировым опытом по
созданию эффективных решений с использованием ТИМ.
4. Возможности влияния на принятие решений вертикально-интегрированными
компаниями федеральными, региональными и муниципальными органами власти по
поддержке внедрения ТИМ.
5. Возможности влияния на создание или модернизацию отечественных нормативнотехнических, законодательных, управленческих и других документов для внедрения в
экономику России ТИМ-технологий.
6. Влияние на разработку отечественного оборудования и программного обеспечения для
учета специфики деятельности Вашей организации.
7. Возможность получения достоверной и полной информации о наиболее экономичных и
качественных решениях для импортозамещения имеющихся у Вас зарубежных
технологий.
8. Возможности экономически оправданного и качественного трансфера зарубежных
технологий и их локализации в Вашей организации.
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9. Скорейшего внедрения технологий ТИМ для контроля качества, сроков, расходования
материальных и финансовых ресурсов, эффективного мониторинга в режиме реального
времени при производстве строительных и ремонтных работ.
10. Подготовку и международную сертификацию персонала компаний для перехода на
перспективные практики внедрения и использования ТИМ.
ОПТИМ уже заключила договор на эксклюзивное представление в России
мирового специализированного сетевого сервиса theBIMHub, который создает
международную экспертную он-лайн среду высокого внутреннего доверия. Одна из
задач ОПТИМ – сделать эту концентрированную качественную информацию и
высокопрофессиональную международную экспертизу доступными для русскоязычной
аудитории профессионалов, заинтересованных в технологиях информационного
моделирования.
Этот сетевой ресурс (Интернет-портал) станет одним из главных инструментов
работы ОПТИМ обеспечивающий оперативное распространение актуальной
информации, обучение, консалтинг и связь между членами ОПТИМ. Этот портал
будет состоять из публичной и непубличной части, доступ последней членам ОПТИМ
высокого уровня даст следующие возможности:
1. Организация специальных экспертных технических групп для проектных решений текущих
проектов членов ОПТИМ.
a. 3D-библиотеки компонентов; b. Обсуждение Технических Заданий; c. Автоматический
перевод: русско-английский и англо-русский, как устный, так и текстовый; d. Разработка 3Dмоделей; е. Проектные решения; f. Автоматизированные сметы;
2. Подготовка проекта.
a. Предварительная информационная модель; b. Снижение риска и многовариантность; c.
Подготовка проекта для потенциальных инвесторов; d. Создание списка инвесторов в
зависимости от типа инфраструктурных проектов; е. Окончательное предложение для
инвесторов, отправка модели и предложения потенциальным инвесторам.
3. Строительство.
a. Управление проектами / Управление строительством; b. Экспертиза технического задания на
строительство (связанная с планом выполнения работ по BIM); c. Дистанционные системы
мониторинга: установка и эксплуатация.
4. BIM-обучение специалистов, аттестация и сертификации компаний.
a. Отслеживание аттестации; b. Разработка программы курсов (первичный, средний,
продвинутый) для различных целевых групп: инвестиционных менеджеров, изыскателей,
проектировщиков, строителей и эксплуатационщиков; c. Утверждение программ экзамена
для целевых групп; d. Программа сертификации и периодичность сертификации; е. Требования
к сертифицированным специалистам.

Ассоциация ОПТИМ предлагает разворачивать сеть ТИМ-центров в отраслях и
регионах России при поддержке федеральных и региональных органов власти.
Создание таких центров позволит привлечь и использовать лучшие технологии,
практики, экспертизу для снижения затрат времени и денег на внедрение ТИМ, роста
инвестиционной привлекательности предприятий и территорий, повышения
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безопасности и экономической эффективности
строительства и эксплуатации объектов.

изысканий,

проектирования,

Используя эти и другие разнообразные инструменты организации
взаимодействия заказчиков, потребителей, производителей, поставщиков ТИМтехнологий, в том числе ежегодные межотраслевые конференции, Ассоциация
«ОПТИМ» поможет своим членам реализовать высокоэффективное внедрение
технологий информационного моделирования.
Грязнов Валерий Георгиевич,
Президент Ассоциации ОПТИМ
Тел. + 7 926 296 01 13
E-mail: atim@tim.org.ru

