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Цели обучения





[Знакомство с клубом BIM лидеров промышленной отрасли РФ]
[Применение BIM при вводе объекта в эксплуатацию в компании ООО
«Газпромнефть-Терминал»]
[Опыт применения BIM в Институт «Якутнипроалмаз», АК «АЛРОСА» (ПАО)]
[Реальный опыт применения Autodesk Revit в промышленности. Примеры от
компании ООО «РиджиГрупп»]

Описание
[Доклад посвящен работе Клуба ВИМ Лидеров в промышленной отрасли на территории
России. В рамках данного выступления мы расскажем о цели создания и работе данного
клуба, а также участники клуба поделятся практическими примерами внедрения и
использования технологий BIM на основе решений Autodesk в промышленной индустрии]
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Докладчики:
Татьяна Ларина,
Руководитель направления «Технологическое проектирование»,
CSD

15-летний опыт работы в области проектирования и
развития САПР в промышленном сегменте.
Принимала участие в создании:
 уникальной базы элементов и методических
материалов для проектирования в AutoCAD Plant 3D
 BIM-Стандарта для промышленных проектов
Имеется сертификат ATC, принимает активное участие в
отраслевых мероприятиях, посвященных развитию BIM на
территории России.

Василий Фонарь,
Главный специалист по ИМ ООО «Газпромнефть-Терминал»





Главный
специалист
по
информационному
моделированию
Соавтор BIM стандарта Autodesk для промышленных
объектов
Autodesk Certified Professional

Алексей Зайцев,
Технический директор Института «Якутнипроалмаз»

Родился 24 января 1985 года в Алмазной столице
России - г. Мирный. В 2007 году закончил Московский
Государственный Горный университет по специальности
подземная разработка месторождений.
В АК «АЛРОСА» (ПАО) прошел путь от горнорабочего
очистного забоя рудника, главного специалиста Горного
управления, заместителя начальника управления
операционной эффективности, далее в составе
строительного комплекса курировал строительством
одновременно 4-х рудников и затем осуществлял
функцию Заказчика по всем новым, реконструируемым
объектам АЛРОСА.
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Год назад перешел в проектный институт для разработки и реализации среднесрочной
стратегии развития института «Якутнипроалмаз» и на сегодня является Техническим
директором Новосибирского отделения.
Проходил обучение в РАНХиГС, Сколково по темам экономика, финансы и
стратегическое управление эффективностью производства.

Дмитрий Кулаков,
Директор ООО «РиджиГрупп»

Мы собрали вокруг себя настоящий коллектив
профессионалов своего дела. Объединив в себе опыт
внедрения новых технологий в области проектирования,
строительства и контроля качества проектов.
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Клуб BIM лидеров промышленной отрасли РФ
Площадка, объединившая тех людей и представителей тех компаний, которые являются
инноваторами и пропагандистами трансформации процессов внутри своей организации
по технологии BIM. Это профессионалы, кому важно обмениваться опытом между собой,
искать новые пути решения поставленных задач, внедрять и реализовывать новые
технологии не только внутри своих организаций, но и на рынке в целом.

Количество участников на протяжении 3 лет работы клуба

Основным проектом работы клуба на первых этапах является создание отраслевого BIM
стандарта - уникальный и единственный процессный документ на текущий момент, а
также руководства по информационному моделированию для Заказчиков. Данные
документы предоставляют возможность всем участникам инвестиционно-строительного
процесса промышленной отрасли одинаково понимать одни и те же термины, одинаково
формулировать свои задания подрядчикам и субподрядчикам, одинаково реализовывать
эти задачи и развивать отрасль более синергично и более успешно.
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Отраслевые BIM стандарты индустриальных клубов BIM лидеров

Представители клуба принимают активное участие во взаимодействии с органами
государственной власти, с разнообразными рыночными игроками, обсуждаются вопросы
совершенствования нормативной базы, применения современных подходов на всех
этапах жизненного цикла объекта и многое другое.

Применение BIM при вводе объекта в эксплуатацию в компании ООО
«Газпромнефть - Терминал»
Цифровая трансформация позволяет вывести реализацию проектов по строительству
сложных технологических объектов на качественно-новый уровень. Важную роль в этом
процессе играет клуб BIM Лидеров в промышленности, который является площадкой для
генерации идей и обмена опытом между лидерами отрасли. В рамках доклада будет
представлен опыт цифровой трансформации одного из участников клуба BIM лидеров в
промышленной отрасли - компании «Газпром нефть». Основной акцент доклада сделан
на том, как применение технологии BIM на стадии проектирования и строительства
помогает ускорить ввод промышленного объекта в эксплуатацию. Представлен пример
реализации проекта по интеграции системы управления BIM моделями с системой
технического обслуживания и ремонтов, а также показано, какую роль в ходе интеграции
BIM моделей со смежными информационными системами компании играют BIM
классификаторы.
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Формирование цифрового актива на примере «Газпромнефть-Терминал».

Опыт применения BIM в Институт «Якутнипроалмаз», АК «АЛРОСА»
(ПАО).
АК «АЛРОСА» внедрила единую интегрированную горно-геологическую информационную
систему (ЕИГГИС), охватывающую весь цикл добычи, от геологоразведки и управления
данными до оценки ресурсов, проектирования карьеров и шахт, а так же планирования.
Также используются продукты для стратегического планирования, определения и
оптимизации экономической эффективности проектов открытых горных работ.
Институт «Якутнипроалмаз» несколько лет назад стал применять BIM технологию и
сейчас находится в очередной стадии перехода на более качественный уровень
использования этой технологии. Мы используем программные решения компании
Autodesk, основные из них это Autodesk Revit, Civil 3D, 3DS Max и другие.
Развитие BIM технологий, в том числе в подземном проектировании, совместно с
направлением цифровых моделей является фундаментов для проекта цифровизации АК
«АЛРОСА» в целом. Это позволит сделать цифровые двойники месторождений и
внедрить новые процессы по управлению производством и соответственно оптимизацию
затрат в целом.
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Цель внедрения BIM технологий в Институт «Якутнипроалмаз»

Основная цель всех активностей - это снижение стоимости владения объектом. Влияя на
первопричины, мы можем эффективно влиять и на стоимость, и на производительность, и
на качество.

Реальный опыт применения Autodesk Revit в промышленности
компанией ООО «РиджиГрупп»
В нашей профессиональной деятельности мы постоянно имеем дело с промышленными
проектами и это всегда вызов: вызов к подходам, целям и результатам деятельности
компании. Постоянно оттачивая свои навыки, наша команда разработала алгоритмы,
которых мы стараемся придерживаться и которыми хотели бы поделиться с вами.
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Осуществление авторского надзора с помощью BIM модели

Использование технологии лазерного сканирования
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Использование геопортальных решений

Мы всегда будем рады видеть Вас в составе участников нашего BIM
клуба промышленной отрасли!
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