
Директор по маркетингу ГК «НЕОЛАНТ» 

Конвисар Елена Павловна

Система управления инженерными данными 

- необходимое условие окупаемости 

BIM в промышленности

Российские BIM, САПР, СУИД технологии от 

НЕОЛАНТ



Заказчику BIM-модель всегда 
недостаточна

Проектировщику BIM-модель 
часто не окупается

где решение?



Заказчику BIM-модель 
недостаточна

Проектировщику BIM-модель 
часто не окупается

BIM + СУИД



Разносторонний взгляд на сторонний = комплексный охват всего ЖЦ объекта 

• Разработка и внедрение собственных продуктов

• Внедрение и интеграция в текущую ИТ-среду продуктов других вендоров

• Решение новых (ранее ни у кого не реализованных) задач «под ключ»

• Услуги ИМ-моделирования

• Услуги ИМ-сопровождения на всех стадиях

• Инжиниринг на базе ИМ 

(свидетельства СРО, лицензии ФСБ, ФСТЭК России и Ростехнадзора)

• Сопровождение объекта на протяжении его жизненного цикла 

Член Единого реестра программ для 

электронных и вычислительных машин и баз 

данных Минкомсвязи РФ

Многократный победитель конкурсов по 

информационному моделированию от 

Минстроя РФ

Участник программы Минпромторга РФ на 

субсидирование инжинирингового ПО (до 60% 

скидки), 2018 – 2019 гг.

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_prodolzhaet_realizaciyu_programmy_po_vozmeshheniyu_zatrat_na_priobretenie_inzhiniringovogo_po
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_prodolzhaet_realizaciyu_programmy_po_vozmeshheniyu_zatrat_na_priobretenie_inzhiniringovogo_po
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?sort_by=date&sort=asc&name=Interbridge&owner_status=&owner_name=&set_filter=Y
https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/?sort_by=date&sort=asc&name=Interbridge&owner_status=&owner_name=&set_filter=Y
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Эксплуатация 

Технический

надзор

Строительство

Комплектация

Рабочая

документация

Государственная

экспертиза

Проектирование

Концепция
Вывод из 

эксплуатации

Информационное моделирование

Нужны специализированные инструменты 

сопровождения и актуализации ИМ !

Проектная – Строительная – Эксплуатационная Информационная Модель

ПрИМ СтрИМ ЭксИМ

САПР Инструменты актуализации ИМ

Операторы ИМ, Владельцы ИМ, Потребители ИМ



Строительная Информационная Модель (СтрИМ)

Задачи СтрИМ:

• Мониторинг процессов капитального строительства.

• Выпуск недельно-суточных заданий.

• Информационная поддержка процессов авторского 
надзора.

• Сопровождение процессов строительства, поставок и 
закупок, планов освоения инвестиций.

• Обучение персонала безопасному производству работ.



Строительная Информационная Модель (СтрИМ)

СУИД
Чертежи

Технологические

, электрические 

и др. 

схемы

Сводные ведомости,

спецификации, стоимость

Исполнительная

документация

Трехмерная 

модель объекта

«как построено»

Лазерное 

сканирование
Фотопанорамы

Графики

СМР, Закупок, Поставок.

НСЗ



Эксплуатационная Информационная Модель (ЭксИМ)

Задачи ЭксИМ:

• Ведение электронного реестра оборудования и 
эксплуатационных журналов.

• Контроль состояния сварных швов.

• Управление ресурсными характеристиками 
оборудования.

• Обучение эксплуатационного и ремонтного персонала.

• Учет и анализ ремонтов, отказов, дефектов, отклонений и 
других событий.



Эксплуатационная Информационная Модель (ЭксИМ)

Чертежи Технологические, 

электрические и др. 

схемы

Сводные ведомости,

спецификации, стоимость

Исполнительная

документация

Трехмерная модель объекта

«как эксплуатируется»

Фотопанорамы

Регламентные 

мероприятия (ТОиР) АСУ ТП, SCADA

Имитационное

моделирование

Эксплуатационные

задачи

(RCM, RBI, FMEA/FMECA)  

СУИД



Информационный метаболизм жизненного цикла промобъекта

Графики СМР,

закупок, поставок,

освоения инвестиций, пр.

Исполнительная

документация

Лазерное 

сканированиеФотопанорамы

Управление СМР 

Недельно-суточные 

задания

ПСД

Документация, Чертежи, 

Технологические, 

электрические и пр. схемы

Сводные ведомости,

спецификации, стоимость

Информационная модель

Эксплуатация

ТОиР

АСУТП

Тренажеры

Трехмерная модель

Эксплуатация 

Технический

надзор

Строительство

Комплектация

Рабочая

документация

Государственная

экспертиза

Проектирование

Концепция
Вывод из 

эксплуатации



СУИД



НЕОСИНТЕЗ – Российская PLM/PDM платформа, обеспечивающая управление 
инженерными данными на всех стадиях жизненного цикла инфраструктурного объекта

 Информационная поддержка 

комплексного инженерно-

технологических обследований 

 Оценка объемов утилизации

 Планирование останова и 

демонтажа

 Визуализация работ по 

демонтажу

 Портал информационного 

сопровождения эксплуатации

 Учет любых типов 

эксплуатационных данных

 Гибкий анализ накопленных 

данных

 Мобильный клиент для 

обеспечения обследований

 Планирование и учет ремонтов

 Интеграция с датчиками АСУТП

 Обучение персонала на основе 

информационной модели

 Портал информационного 

сопровождения СМР и 

пусконаладочных работ

 Создание и оптимизация графика 

СМР 4 уровня на основе ИМ

 Контроль СМР и ПНР работ 

согласно календарному плану

 Анализ проектных потребностей

 Мониторинг хода строительства с 

помощью сферических 

фотопанорам

 Осуществление авторского 

надзора СМР

 Электронный архив документации

 Хранение графической и текстовой 

проектной документации из 

произвольного ПО

 Просмотр  документации и 

информационных моделей 

непосредственно в среде архива

 Контроль проектных позиций по 

представлениям в электронном 

архиве, связь с планом – графиком 

выпуска ПСД

 Осуществление авторского надзора

Проектирование Строительство Эксплуатация
Вывод из 

эксплуатации

Цифровой актив

НЕОСИНТЕЗ



Представление 

свойств объекта

Представление 

объекта на 3D/4D/5D

модели

Объект Предметной области

Представление 

связей объекта с 

другими объектами

Представление 

объекта на 

фотопанораме и в 

облаке ЛС

НЕОСИНТЕЗ. Объектное представление
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Объединяя людей и данные 

14



Сопровождение СМР. 4D-модель - интеграция 
информационной модели с графиком СМР

15



Сопровождение СМР. 5D-модель – интеграция ИМ с планами 
закупок и поставок

16



Сопровождение СМР
визуальный мониторинг СМР, облака ЛС, удаленные штабы

17



Комплексный анализ обеспеченности СМР
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Проектная
3D модель

Спецификации
Ведомость 

МТР

Закупки 
Поставки 
Финансы

Графики СМР, ПНР СтрИМ

ERP

(SAP, Галактика, 1С, ...)ПрИМ

Ресурсы

Инженерные данные
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СтрИМ. Интеграция с системами планирования, 
закупок и поставок, финансирования и пр.



BIM /

САПР
СУИД



Конвертор

Визуализатор



1 Работать с ИМ в удобном формате
Объединять разные части проекта в 

комплексную ИМ

Переводить ИМ из одного формата в другой Переводить ИМ в нейтральный формат

2

3 4

InterBridge – оперативная трансляция различных САПР/PLM платформ для 
формирования и просмотра единой 3D модели объекта

22

 компактный

 информационный

 производительный

 универсальный

все атрибуты доступны

min места на компьютере

без привязки к формату

сотни тысяч элементов

 быстрый

открытие/навигация за секунды

тип данных на 

входе

тип данных на 

выходе

STEPSAT

ISO 159263D XML

3D PDF

другие

тип данных на 

выходе



Работа с ключевыми 
САПР/BIM/PLM форматами
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BIM /

САПР
СУИД



BIM / САПР



• Коллективная работа в единой цифровой модели

• Технологические оборудование и трубопроводы

• Опоры и подвески трубопроводов

• Архитектурно-строительные элементы

• Вентиляция и отопление

• Электрические кабели и лотки

• Конструктор трехмерных символов

• Работа с облаками точек ЛС

• Интеграция с расчетными системами

• Изометрические чертежи

• Интеграция с InterView/InterBridge
(импорт - экспорт)

26

Собственное графическое ядро, не требуется сторонних САПР 



Быстрая коллективная работа с БОЛЬШИМИ моделями

27



Функциональные возможности ПОЛИНОМ

28

Технологические трубопроводы

Опоры и подвески Строительные элементы Вентиляция и отопление

Изометрические чертежи Параметрическое 
оборудование



BIM /

САПР
СУИД
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Управление правами на 
результаты интеллектуальной деятельности

http://www.neolant.ru/isuprid/


• Получите больше информации на сайте www.neolant.ru/imodel

• Посмотрите обучающее видео по продуктам

• Получите демо-версии

• Оцените наши награды и награды наших заказчиков

neolant.ru/polynom www.neosplit.ru neolant.ru/cmr neolant.ru/neosyntez neolant.ru/interbridge neolant.ru/interstorage

polynom@neolant.ru split@neolant.ru cmr@neolant.ru neosyntez@neolant.ru interbridge@neolant.ru interbridge@neolant.ru

http://www.neolant.ru/imodel
http://www.neolant.ru/polynom
http://www.neosplit.ru/
http://www.neolant.ru/cmr
http://www.neolant.ru/neosyntez
http://www.neolant.ru/interbridge
http://www.neolant.ru/interstorage
mailto:polynom@neolant.ru
mailto:split@neolant.ru
mailto:cmr@neolant.ru
mailto:neosyntez@neolant.ru
mailto:interbridge@neolant.ru
mailto:interbridge@neolant.ru
http://www.neolant.ru/interbridge
http://www.neolant.ru/interbridge


www.imodel-russia.com

Образовательный контент

http://www.imodel-russia.com/


Взаимодействие с ВУЗами
• Учебные версии BIM/СУИД: osipov@neolant.ru Сергей Осипов, Руководитель учебного 

направления

• Учебные версии ИСУПРИД: 

www.atomkms.com/knowledge_management_solutions/rosatom_integrated_km_solutions_ru/rkm19

• Соучастие в проектах / стажировки – полевые работы, формирование геометрии ИМ в 

ПОЛИНОМ, внесение данных в СУИД НЕОСИНТЕЗ, hr@neolant.ru

• МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ 18 – День открытых в BIM дверей org@imodel-russia.com

mailto:osipov@neolant.ru
http://www.atomkms.com/knowledge_management_solutions/rosatom_integrated_km_solutions_ru/rkm19
neolant.ru/polynom
neolant.ru/neosyntez
mailto:hr@neolant.ru
http://imodel-russia.com/
mailto:org@imodel-russia.com


Ждем студентов!

• Волонтерство

• Поощрительные поездки

• Трансляция

http://imodel-russia.com/
http://imodel-russia.com/


Спасибо за внимание!


