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Описание 

С помощью базовых инструментов Autodesk revit, api и интегрированных программных 
модулей собственной разработки, Мы покажем инструмент для девелопера / 
проектировщика, который позволяет провести автоматический подбор тэпов территории, 
оптимальной квартирографии с учетом норм по инсоляции, и это все на стадии 
Концепции. 
 

Докладчик(и) 

 
Виктор Сальников 
Генеральный директор компании ООО «ИнПАД», кандидат технических наук. 
Компания является генеральным проектировщиком, которая выполняет весь спектр 
проектных работ с применением BIM - технологий. Также компания разрабатывает 
комплексные решения по автоматизации процессов проектирования. 
 
 
Денис Талыпов 
Руководитель отдела концепций 
За многолетний опыт совместно с высококвалифицированной командой специалистов 
разработал концептуальные проекты комплексной застройки в Москве, Екатеринбурге, 
Хабаровске, Сургуте, Перми. Внедрил автоматизацию процесса концептуального 
проектирования комплексной застройки и локального уплотнения жилого фонда. 
 

Цели обучения 

 Автоматизировать процесс получения ТЭПов на стадии «Концепция» 

 Сократить сроки расчета инсоляции зданий 

 Увеличить количества вариантов расположения объектов на будущей 
территории 
 



 
Владислав Ким 
Руководитель отдела программирования 
В компании разработал множество плагинов, которые сокращают сроки разработки 
проектной документации. Основные  разработки, оказавшие влияние на темпы 
проектирования, являются расчет инсоляции, отделка помещений, расчет аэродинамики, 
задания на отверстия в BIM и множество других плагинов. 

 

Автоматизация получения ТЭПов на стадии «Концепция» 

За счет разработанных инструментов Autodesk revit, api и интегрированных программных 
модулей собственной разработки автоматизировали процесс получения технико-
экономических показателей, которые позволяют заказчику выбрать из множества 
вариантов самый эффективный. 
 

 

Сокращение сроков расчета инсоляции зданий 

С помощью команды программистов создали продукт, позволяющий выполнить за 2-3 
минуты инсоляционный расчет 1-го варианта застройки территории площадью участка 10 
гектар с 15-ю зданиями. Результатом расчета является наглядная 3D диаграмма, которая 
в последствии позволяет определить квартирографию секций. 
 
 
 

Увеличение количества вариантов расположения объектов на 
будущей территории 

 
На стадии концепции Заказчику важно быстро получать множество вариантов застройки 
территории и выбирать из них вариант с  эффективными технико-экономически 
показателями. Увеличение количества вариантов расположения объектов на территории 
является комплексным решением, которое выполняется за счет автоматизации ТЭПов и 
расчета инсоляции.  
 

 


