Национальная сеть
центров технологий информационного моделирования –
ТИМ-Центровнеобходимое условие
«цифровизации» экономики.

Челябинск 2017г.

ТИМ –ЦЕНТР
региональный центр компетенций
применения информационных технологий
в реальных секторах экономики
Облачный сервис-единая платформа
для коллективной удаленной работы по
созданию, хранению и использованию
информационных моделей

НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ
КОРПОРАТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ
ПОДКЛЮЧИСЬ И РАБОТАЙ
АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА
ДОСТУПНА МСП

Готовое решение
Единая среда проектирования
Единые шаблоны
Единый регламент
Единая среда управления проектом
Общие библиотеки BIM объектов

РАБОТАЮЩАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
Опыт работы

18 месяцев

Создано моделей

30

Выполнено
проектов

25

Построено
объектов

6

Обучено
специалистов

30

Специалистов
200
получивших опыт
работы на
платформе
Создано моделей
оборудования и
строительных
изделий

6000

ТИМ -Центр расположен в
г.Челябинске. Создан совместно
Челябинским ф-лом Петербургского
энергетического института
повышения квалификации и ООО
«Альянс инженеров и
проектировщиков». Функционирует в
форме структурного подразделения
«Альянса». Открыты
представительства в Астане, Минске,
Северодвинске. Основные
потребители услуг – среднего
размера инжиниринговые и
проектные компании, производители
и поставщики инженерного
оборудования, строительных изделий
и конструкций. Создан
работоспособный коллектив.

ОПЫТ РАБОТЫ ЧЕЛЯБИНСКОГО ЦЕНТРА
ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Стартап в регионе без
поддержки
затруднителен

Требуется
административная и
финансовая поддержка

Отсутствие у ITспециалистов интереса
к инженерной
проблематике

Требуется
административная и
финансовая поддержка

Отсутствие понимания
сквозного характера
технологий

Требуется обучение и
единая технологическая
платформа

КРОМЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Главные особенности информационных моделей строительных объектов,
либо информационных моделей административно-территориальных
образований, городов, промышленных комплексов и т.д. позволяют
использовать их в деятельности:

-ситуационных центров в качестве основы комбинированных моделей
управляемого объекта с применением объектно-структурного и процессного
методов для государственных, региональных, муниципальных и корпоративных

целей;
-Офисов проектного управления различного назначения и уровня;
-Организаций различных отраслей для получения разнообразных «цифровых»
сервисов связанных с информационными моделями- инвестиционного
планирования, управления строительством, управления активами.

ДЛЯ РЕГИОНА
1. Привлечение инвестиций.

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

2. Рост производства и объемов строительства.

СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ

3. Рост налоговых платежей.

1.Соединение продукции с инструментом применения

4. Прозрачность капиталовложений. Легкость

создаст благоприятную среду для импортозамещения.

расчета вариантов.

2.Повышение объемов продаж .

5. Основа для цифровизации экономики и

3. Эффективная логистика.

управления – ситуационные центры, офисы

4.Сокращение затрат на рекламу .

проектного управления.

5.Оперативная маркетинговая информация.

6. Геоинформационные модели территориального
планирования и управления.
7. Экономия бюджетных средств .

ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
1. Реальное ускорение проектирования- создания

ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ И ИНВЕСТОРОВ
1.Повышение точности бизнес-планов и снижение
финансовых рисков.

информационной модели объекта(до 40 %) .

2.Наглядность и доступность понимания проектов.

2. Высокая точность ведомостей и спецификаций.

3.Легкость изменения и точность расчета стоимости

3. Наглядность представления объекта.

вариантов.

4. Повышение качества и точности

4.Контроль проекта в любой точке мира в любое время

проектирования.

суток

Создание Единого оператора национальной сети ТИМ-Центров.

Цели: Создание и развитие сети ТИМ-Центров в российских регионах, как опорных центров
компетенций для цифровой экономики и управления.
Задачи: активизация практической деятельности по созданию технических, организационных
и финансовых условий для развития цифровой экономики в Российской Федерации, её
интеграции в пространство цифровой экономики государств – членов Евразийского
экономического союза.

Функции:
- предоставление сервиса для проектирования и создания информационных моделей
строительных объектов, объектов энергетики, инфраструктуры и промышленности,
информационных моделей АТО;
- создание каталогов и библиотек строительных изделий, конструкций, материалов и
инженерного и промышленного оборудования;
- хранение моделей;
- подготовка специалистов по разработке и использованию информационных моделей;
- методическая поддержка;
- создание и предоставление моделей для нужд государства и корпораций;
-проведение государственной политики в области «цифровизации».

Создание национальной сети ТИМ-Центров
во всех регионах России и филиалов СНГ.
Оператор
национальной
сети ТИМ-Центров

Регональный
ЦОД

Региональный
ТИМ-Центр

Центр
разработки

Региональный
ТИМ-Центр

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

МСП

МОНОПОЛИИ
ВЛАСТЬ

Региональный
ТИМ-Центр

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Владимир Иванович Антонов
Генеральный директор

ООО «Центр технологий информационного моделирования»
454084Челябинск, ул. Набережная, 5.
Тел.+9128992622 e-mail:vladimar_62@mail.ru

