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Эдуард Караджаян
Ведущий инженер по направлению 

«Инфраструктура»

Сертифицированный профессионал по 

владению Autodesk Civil 3D

Авторизованный инструктор Autodesk

Участник программы Expert Elite

Один из авторов последнего BIM-Стандарта для 

стран СНГ «BIM-СТАНДАРТ. ИНФРАСТРУКТУРА. 

Версия 2.0»

Практический опыт в реализации проектов 

дорожно-транспортной отрасли и сетей 

инженерно-технического обеспечения



1989 85%

Год основания Постоянные Заказчики К сотрудникам, 
партнёрам, задачам

Индивидуальный 

подход

Нацеленность 
на 

результат



• Поставка и лицензирование ПО

• Консультационное сопровождение проекта по технологии BIM

• Создание 3D и многомерных моделей сложных инженерных объектов по исходным чертежам

• Создание единого информационного пространства (архив и технический документооборот)

• Разработка ГИС (уникальная в России экспертиза для ГИС продуктов Autodesk)

• Адаптация программного обеспечения под стандарты предприятия  (настройка шаблонов и 

создание библиотек)

• Оценка уровня  владения САПР проектировщиками (тестирование специалистов в рамках 

предприятия)

• Разработка системы инженерного документооборота Союз-PLM

• Обучение, повышение квалификации

Основные направления деятельности 
НТЦ «Конструктор»



Разработка системы алгоритмической проверки градостроительных решений

Проекты компании



Разработка фотограмметрической модели города Москвы

Проекты компании



Инфраструктурные проекты

Проекты компании



Наши клиенты



Современный 

Учебный Центр

Оборудованные 

компьютерные 

классы 

с лицензионным 

программным 

обеспечением 

На 10 рабочих мест 

каждый

г.Москва, 

ул.Бутырская, д.77



Главный  инженер проекта объектов 

дорожно-транспортной отрасли

Игорь Павлюк

Сертифицированный пользователь Autodesk Civil 

3D и Infraworks

Выполнение проектов загородных дорог, городских 

улиц и дорог, мастер-планов

Наиболее значимые проекты:

• УДС нового микрорайона г. Котельниково

• Рабочая документация Р-21 км 1519 - км 1547

• Проектная документация по реконструкции 

дороги «Москва – Рига» – Хорошево, входящей в 

комплекс Мемориал советскому солдату



ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОСТОВ

Проектируем с 2006 года.

За все время деятельности нашей компанией разработана 

проектная документация на участки автомобильных дорог 

общей протяженностью:

-строительство и реконструкция - 132 км ,

-капитальный ремонт 756 км 

-ремонт 1016 км. 



Техническая демонстрация 
выполнения реального проекта 

автомобильной дороги
Цель: получение проектной и рабочей документации на основе созданной 

информационной модели в соответствии с требованиями нормативных документов

Формат: пошаговая инструкция с «чистого листа» вплоть до формирования готового 

тома документации



1. Работа с исходными данными

2. Трассирование автомобильной дороги 

• Создание плана трассы

• Создание смещений трассы по основным геометрическим элементам автомобильной дороги. Предварительная 

проработка полосы отвода 

• Создание продольного профиля трассы

3. Проектирование земляного полотна и конструкции дорожной одежды

• Демонстрация работы элементов конструкций, созданных в Subassembly Composer (SAC)

• Создание предварительной модели коридора

• Детальная проработка коридора

4. Проектирование водоотводных сооружений

• Водоотводные сооружения, входящие в состав коридора автомобильной дороги

• Водоотводные сооружения, формируемые отдельными объектами

5. Оформление рабочих чертежей и формирование ведомостей

• Оформление плана трассы и продольного профиля

• Оформление рабочих поперечных профилей

• Вывод ведомостей

Программа доклада 

БОНУС: 

6. Создание информационной модели в соответствии с принятыми проектными решениями



Краткая информация о проекте:

- Расположение: Тверская область
- Реконструкция существующей автомобильной 
дороги с повышением категории до IV
- Устройство конструкции дорожной одежды 
облегчённого типа 
- Длина трассы 1 км



Работа с исходными 
данными



Работа с исходными данными



Трассирование 
автомобильной 

дороги 



Создание плана трассы



Создание смещений трассы по основным геометрическим элементам 

автомобильной дороги. Предварительная проработка полосы отвода



Создание продольного профиля трассы



Проектирование земляного 
полотна и конструкции 

дорожной одежды



Демонстрация работы элементов конструкций, 

созданных в Subassembly Composer (SAC)



Создание предварительной модели коридора



Детальная проработка коридора



Проектирование 
водоотводных 

сооружений



Водоотводные сооружения, входящие в состав 

коридора автомобильной дороги



Водоотводные сооружения, формируемые отдельными 

объектами



Водоотводные сооружения, формируемые отдельными 

объектами



Оформление рабочих 
чертежей и формирование 

ведомостей



Оформление плана трассы и продольного профиля



Оформление рабочих поперечных профилей



Вывод ведомостей



Создание информационной модели в 
соответствии с принятыми проектными 

решениями



Создание информационной модели в соответствии с принятыми 

проектными решениями



Визитная карточка спикеров

Ведущий инженер по направлению 

«Инфраструктура», НТЦ «Конструктор»

Т: +7-495-781-05-35 доб. 558

М: +7-918-400-79-73

E-mail: Eduard.Karadzhaian@constructor.ru

Skype: nekiy_eduard

Эдуард Караджаян

Главный инженер проекта объектов 

дорожно-транспортной отрасли

М: +7-911-844-39-56

E-mail: pavlukigor86@gmail.com

Skype: graf1706

Игорь Павлюк
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