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О докладчике

Татьяна Ларина

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, принимаю активное участие в 

отраслевых мероприятиях, посвященных развитию BIM 

на территории России.



Компания CSD

• Год основания – 1989

• Команда более 100 IT-специалистов

• Партнёрский канал более 100 дилеров и 

реселлеров в России и странах СНГ

• Крупнейший Value-Added дистрибьютор САПР в РФ

• Фокусный дистрибьютор Autodesk по 

направлению АEC

(Architecture | Engineering | Construction)

• Эксклюзивный дистрибьютор программной 

системы Assistant Build 

• BIM лидер в промышленной отрасли России 2020



Клуб BIM лидеров промышленной отрасли 

14
КОМПАНИЙ

31
КОМПАНИЯ

46
КОМПАНИЙ

63
КОМПАНИИ

2017 г. – Начало 

работы BIM клуба 

2018г. – Расширение 

состава участников 

2019г. – Активная 

работа BIM клуба

2020г. - Первая on-

line встреча 

BIM клуба



Открытые стандарты и шаблоны

• BIM Стандарт Заказчика

• BIM - Стандарт: Промышленные проекты

• BIM - Стандарт: Площадные объекты (здания) 2.0

• BIM - Стандарт: Инфраструктура 2.0

https://knowledge.autodesk.com/community



Клуб BIM лидеров в промышленной отрасли

Приглашаем принять участие

• Обмен опытом и знакомство с лучшими практиками 

• Общение с экспертами и профессионалами промышленной сферы

• Отраслевые и корпоративные стандарты промышленного проектирования

• Совершенствование нормативной базы, СП, ГОСТ

• Совершенствование системы обучения в ВУЗах

• Технологии контроля стройки

• Технологии эксплуатации и реконструкции



Информационная модельСхемы P&ID

Новые возможности для технологического 
отдела

1. Интеграция схем P&ID c 3D моделью

X



Информационная модельСхемы P&ID

Новые возможности для технологического 
отдела

1. Интеграция схем P&ID c 3D моделью

Collaboration with

BIM 360 Design
P&ID Modeler



Информационная 

модель

Схемы P&ID

Новые возможности для технологического 
отдела

1. Интеграция схем P&ID c 3D моделью

PnID ConnecToR

Локальное приложение



Информационная 

модель

Схемы P&ID

Новые возможности для технологического 
отдела

1. Интеграция схем P&ID c 3D моделью

PnID ConnecToR

Локальное приложение



Информационная 

модель

Схемы P&ID

Новые возможности для технологического 
отдела

1. Интеграция схем P&ID c 3D моделью

PnID ConnecToR

Локальное приложение



Новые возможности для технологического 
отдела

1. Интеграция схем P&ID c 3D моделью с помощью PnID ConnecToR



Информационная 

модель

Схемы P&ID

Новые возможности для технологического 
отдела

2. Интеграция 3D модели с расчетным ПО 

Анализ технологических 

трубопроводов

X



Информационная 

модель

Схемы P&ID

Новые возможности для технологического 
отдела

2. Интеграция 3D модели с расчетным ПО 

Анализ технологических 

трубопроводов

Интерфейсы обмена данными

Гидравлические и 

теплогидравлические расчеты

Прочностные расчеты

Расчет и выбор тепловой 

изоляции



Информационная 

модель

Схемы P&ID

Новые возможности для технологического 
отдела

2. Интеграция 3D модели с расчетным ПО 

Анализ технологических 

трубопроводов

Модель

(трубопроводные системы)

модуль экспорта 

«Revit-СТАРТ»

Модель

модуль 

«Открытый формат»
.ini

открытый формат 

обмена данными

.ctp
формат СТАРТ

Интерфейсы обмена данными



Информационная 

модель

Схемы P&ID

Новые возможности для технологического 
отдела

2. Интеграция 3D модели с расчетным ПО 

Анализ технологических 

трубопроводов

Модель

(трубопроводные системы)

модуль экспорта 

«Revit-СТАРТ»

Модель

модуль 

«Открытый формат»
.ini

открытый формат 

обмена данными

.ctp
формат СТАРТ

Интерфейсы обмена данными



Успешный опыт цифровой 
трансформации компаний 
промышленной отрасли



Василий Фонарь
Главный специалист по ИМ | ООО «Газпромнефть-

Терминал»

Применение BIM при 
вводе объекта в 
эксплуатацию



О компании

• «Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды 

деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, 

а также производство и сбыт нефтепродуктов

• Участник клуба BIM-лидера в промышленности



О докладчике

Василий Фонарь

Главный специалист по информационному 

моделированию

Соавтор BIM стандарта Autodesk для 

промышленных объектов

Autodesk Certified Professional



Программа реконструкции нефтебаз

1 – Барнаульская

2 – Баженовская

3 – Барабинская

4 – Гладкое

5 – Зуевская

6 – Ивановская

7 – Кемеровская

8 – Козульская

9 – Новокузнецкая

10 – Нижнетагильская

11 – Краснодарская

12 – Новосибирская

13 – Ноябрьская

14 – Омская

15 – Павельцевская

16 – Сокурская

17 – Туринская

18 – Тобольская

19 – Томская

20 – Федоровская

21 - Шабровская



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Цифровые сервисы

ПРОЕКТИРОВАНИ

Е
• Проверка на коллизии

• Проверка проектных решений

• Формирование электронного 

архива проектной и рабочей 

документации в Системе 

инженерного 

документооборота

• Планирование СМР с 

помощью 4D модели

• Поиск пространственно-

временных коллизий в 4D 

модели

• Контроль отклонений от 

проекта на основе облаков 

точек (НЛС)

• Контроль выполнения СМР на 

основе данных 

аэромониторинга

• Формирование электронного 

архива эксплуатационной 

документации

• Автоматическая 

паспортизация оборудования 

в системе технического 

обслуживания и ремонтов



Автоматическая 
паспортизация 
оборудования с помощью 
BIM модели



Формирование цифрового актива

ЭКСПЛУАТАЦИЯСТРОИТЕЛЬСТВОПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектная модель Строительная модель Эксплуатационная модель

Электронный 

архив ПД и РД

Электронный 

архив ИД

Система 

аэромониторинг

а

Данные 

НЛС

Система 

ТОиР



Архитектура решения

Система 

управления BIM

моделями

Система ТОиР

Система 

управления 

классификаторами

Сервис трансляции

Информационные 
требования

Технологические 
ремонтные карты



Классификатор

Для классификации используется фасетный 

подход:

• Элементы BIM модели кодируются по разным 

классификационным признакам

• Общий код элемента формируется из 

нескольких кодов разных уровней:

o 1 уровень – Код нефтебазы

o 2 уровень – Код функционального участка

o 3 уровень – Код здания / сооружения

o 4 уровень – Код функциональной системы

o 5 уровень – Код структурной группы

o 6 уровень – Код структурного элемента

Кемеровская НБ

Насосная продуктовая 
совмещенная

Насосные станции

Технологическое оборудование и трубопроводы

Насосное оборудование и установки

Насос двустороннего входа

Насос - 1

Насос - 2

Насос - 3



Факты и цифры

60
ОБЪЕКТОВ

8 000
ЕДИНИЦ ОБОРУДОВАНИЯ

2,5
МЕСЯЦА

3
МЛН. РУБ.

Количество 

объектов НБХ в 

программе 

реконструкции

Среднее количество 

единиц 

оборудования в 

рамках одного 

объекта НБХ

Сокращение срока 

ввода объекта в 

эксплуатацию за счет 

автоматической 

паспортизации

Ожидаемая 

экономия в рамках 

одного объекта НБХ



Клуб BIM лидеров

Площадка для генерации идей, обмена опытом и 

координации усилий по разработке отраслевых 

BIM стандартов

• Клубом BIM лидеров в промышленной отрасли 

был разработан BIM стандарт для 

промышленных объектов на базе технологий 

Autodesk

• Участие в клубе позволяет:

o Более качественно выполнять анализ 

компетенций участников рынка для 

последующего привлечения их в реализацию 

BIM проектов

o «Держать руку на пульсе» и быть в курсе 

ключевых технологий и подходов, применяемых 

для цифровой трансформации лидеров отрасли



ООО «Газпромнефть-
Терминал»

Фонарь Василий Валерьевич

Главный специалист по ИМ

ООО «Газпромнефть-Терминал»

E-mail: Fonar.VV@gazprom-neft.ru

mailto:Fonar.VV@gazprom-neft.ru


Алексей Зайцев
Технический директор института «Якутнипроалмаз»

Институт «Якутнипроалмаз» 
АК «АЛРОСА» (ПАО).
Опыт применения BIM



О докладчике

Зайцев Алексей
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.

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.



О Компании
Институт «Якутнипроалмаз» - комплексный научно-исследовательский и проектный 

институт, с 60-ти летним опытом проектирования объектов на вечной мерзлоте

Институт «Якутнипроалмаз» является структурным подразделением АК «АЛРОСА» (ПАО) - лидера 

алмазодобывающей отрасли мира, российской горнорудной компании с государственным участием.

• 383 человека общая численность института

• 170 человек проектная часть

• 79 человек научная часть

• Технологии разработки месторождений открытым и 

подземным способами 

• Технологии обогащения алмазосодержащих руд

• Технико-экономические исследования с успешной 

защитой в ЦКР и ГКЗ

• Комплексное проектирование обще-промышленных и 

социальных объектов

• Проектирование фундаментов на вечной мерзлоте

• 17 карьеров (включая 2 шт. в Африке, 15шт. в многолетнемерзлых 

породах)

• 5 обогатительных фабрик с производительностью от 1,4 млн.т/год 

до 10,5 млн.т/год;

• 4 рудника с поверхностными комплексами с 

производительностью от 0,5 млн.т/год до 4 млн.т/год;

• более 250 общепромышленных и социальных объектов за 

последние 5 лет 

• объем проектирования составил более 7 млрд. руб.

• количество положительных заключений ГГЭ 68 шт.
За последние 6 лет:



Система технического документооборота и 
управления проектами 

TDMS*

AUTODESKMS PROJECT
ПК ЛИРА и 

т.д.
ГРАНД СМЕТА

 Revit

 AutoCad Civil 3D

 InfaWorks

 NavisWorks

 AdvanceSteel

 и т.д.

Составление 

сметного 

документа для 

определения 

стоимости

строительства

Расчет объектов с 

учетом физической и 

геометрической 

нелинейности

Управление проектами на 

различных этапах его 

реализации

* TDMS (Technical Data Management System) – комплекс для построения систем хранения и управления любыми данными



Передовые технологии для горно-
геологического моделирования и 

планирования

Стратегическое планирование горных работ, 

определение и оптимизация экономической 

эффективности проектов открытых горных 

работ

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, планирования



Пример использования BIM-технологий. 
Нефтебаза г. Удачный



Пример использования BIM-технологий. 
Прогулка по Нефтебазе г. Удачный



Эффект от использования BIM-технологий на 
этапе реконструкции и проектирования

• Уменьшение сроков согласования между всеми участниками, включая заказчика

• Обнаружение коллизий на раннем этапе проектирования

• Уменьшение сроков принятия и согласования технических решений совместно со всеми 

участвующими отделами

• Рост качества проектной и рабочей документации, исключение ошибок при составлении 

заказных спецификаций

• Автоматический подсчет выработок

• Сводная спецификация металлический крепей для различных сечений проходки



Развитие Revit в проектировании 
подземных объектов. 

Рудник «Интернациональный». Горизонт 0.



Развитие Revit в проектировании 
подземных объектов. 

Рудник «Интернациональный». Насосная камера



Дальнейшее развитие внедрения BIM-
технологий

• Доработка семейств проходки, сопряжений проходок с автоматической расстановкой и 

подсчетом разных типов крепей и последующей связью проекта выработки с ЕГГИС.

• Разработка автоматизированной связи заказных спецификаций, созданных с 

использованием BIM-технологий, с формированием закупочных и логистических 

процедур.

• Разработка и внедрение на этапе проектирования справочника строительных работ для 

последующей передачи информационной модели для строительства и эксплуатации.

• Внедрение в эксплуатацию программного обеспечения, позволяющего вести полный цикл 

отслеживания работ по объекту, включающую в себя среду общего взаимодействия между 

всеми участниками процесса, хранение и отслеживание актуальных версий ПСД, ведение 

тендеров, стройконтроля и графиков строительства.



Дальнейшее развитие внедрения 
BIM-технологий – цифровой двойник

Стратегия 

Цифровое производство

Технологии 

информационного 

моделирования 

объектов (BIM)

Центр цифровых 

моделей

Формирование проектного подхода и 

цифровизация процесса проектирования. 

Создание цифрового двойника 

месторождений, анализ модели. 

Централизованное планирование (кратко-, 

средне-, долгосрочное) горных работ на 

месторождениях Компании. Сопровождение 

единой горно-геологической системы 

(ЕИГГИС). Электронный архив

Cбор и комплексная обработка в процессе 

проектирования всей архитектурно-

конструкторской, технологической, 

экономической и иной информации об 

объекте со всеми её взаимосвязями и 

зависимостями. 

Процесс проектирования объектов 

подземного и наземного строительства 

изменить с 2D на 3D. 

Новый операционный процесс 

формирования и 

актуализации данных для 

производства

Физический объектЦифровой двойник

Модель

объекта
Объект



Основная цель - снижение стоимости 
владения объектом 

1 причина
Эффективно влиять на стоимость и 

производительность возможно только в 

начале пути 

2 причина 
Эффективность решений зависит от 

скорости коммуникаций



Институт 
«Якутнипроалмаз» 
АК «АЛРОСА» (ПАО).
Зайцев Алексей Александрович

Технический директор

Институт "Якутнипроалмаз"

Тел: +7 (41136) (99000) 33701

Тел: +7 495 620 9250 (доб. 33701)

E-mail: ZaytsevAA@alrosa.ru

mailto:ZaytsevAA@alrosa.ru


Кулаков Дмитрий Сергеевич
Директор ООО «РиджиГрупп»| @reegigroup

Реальный опыт 
применения Autodesk 
Revit в 
промышленности



О докладчике

Кулаков Дмитрий

Мы собрали вокруг себя настоящий 

коллектив профессионалов своего дела. 

Объединив в себе опыт внедрения новых 

технологий в области проектирования, 

строительства и контроля качества проектов.



1. Применяемая 
технология



Информация заносимая в BIM модель
В BIM модель может заноситься самая различная информация, все зависит от BIM 

стандарта предприятия, в нем должна быть отображена та информация, которая 

заносится на этапе создания Шаблона проекта, и какие данные вносятся во время 

работы над проектом. 

Пример того, что может заноситься в BIM модель:
Позиция;
Наименование и тех. Характеристика;
Тип, марка, обозначение;
Код оборудования;
Завод изготовитель;
Масса;
Ед. измерения;
Примечание;
Обслуживающие системы;
Мощность двигателя;
Напряжение;
Сила тока;
Частота вращения двигателя;
Дата замены;



Информация заносимая в BIM модель



Авторский надзор и контроль на стройплощадке
Осуществление надзора путем внедрения BIM модели и совмещении облака точек, 

совместно с выдачей заказ-нарядов перед каждым началом работ.



2. Практический подход



Авторский надзор и контроль на стройплощадке



Авторский надзор и контроль на стройплощадке



Авторский надзор и контроль на стройплощадке



Авторский надзор и контроль на стройплощадке



«Контроль и еще раз 
контроль»



Авторский надзор и контроль на стройплощадке



Авторский надзор и контроль на стройплощадке



3. Инструменты реализации



ЭТАП 4

ЭТАП 3

ЭТАП 2

Фазы/этапы

ЭТАП 1

ПОДГОТОВКА

СБОР ДАННЫХ

РЕАЛИЗАЦИЯ 

КОНЦЕПТА

ПРОДУКТ

Выбор пути реализации 

проекта

Сбор и обработка 

исходных данных

Проработка решений, 

влияющих на успех 

проекта

Работа на площадке, 

оптимизация и 

координация процессов



Лазерное сканирование. Проект и факт

ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Выявление проектных ошибок:

Нахождение не состыковок коммуникаций и 

строительных конструкций.

ФАКТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Выявление ошибок монтажа:

Проверка объемов работ. Выявление ошибок и 

несоблюдение проектных решений



Лазерное сканирование. Проект и факт



Контроль параметров и сбор данных



Геопортальные решения

QR - КОД

СОВМЕЩЕНИЕ МОДЕЛИ 

BIM МОДЕЛЬ

BIM МОДЕЛЬ



Клуб BIM Лидеров



10ч 4-6м

Среднее количество 

сотрудников нашей компании 

на том или ином проектах

ШТАТ

Ориентировочное время 

выполнения того или иного 

проекта

ВРЕМЯ

Данные как обработанные, 

так и не обработанные

ОБЪЕМ

15тб

Статистика и цифры



www.reegigroup.co
m

Контакты

Ссылка на 

презентацию
Instagram

info@reegigroup.com
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Будьте в синергии промышленных масштабов!

• Изучайте и внедряйте новые технологии 

• Принимайте активное участие в продвижении инновационных технологий

• Вступайте в клуб BIM лидеров промышленной отрасли

• Знакомьтесь с примерами успешного применения ВИМ в промышленной индустрии

tl@csd.ru prombim.csd.ru/www.csd.ru+7 (495) 272 91 27 ( доб. 212)
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