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Поддержка информационного моделирования
на государственном уровне

 1 декабря 2016 г. – поручение Президента РФ утвердить программу «Цифровая 

экономика»

 13 декабря 2016 г. – публикация проекта Стратегии развития информационного 

общества в РФ на 2017-2030 годы: технологии информационного (цифрового) 

моделирования зданий и сооружений являются ключевыми технологиями в общей 

структуре цифровой экономики



Поддержка информационного моделирования
на государственном уровне

 11 апреля 2017 г. – утвержден План мероприятий по внедрению оценки 

экономической эффективности обоснования инвестиций и технологий 

информационного моделирования на всех этапах «жизненного цикла» объектов 

капитального строительства

 Разработаны своды правил «Информационное моделирование в строительстве»: 
устанавливают общие правила, порядок разработки инвестиционных проектов, 

организацию эксплуатации зданий с использованием технологий информационного 

моделирования



Информационное моделирование на 
этапе проектирования



Опыт информационного моделирования

PDMS AVEVA – комплексная система 3D 
моделирования, предназначенная для 
проектирования  технологических объектов 
газовой отрасли

Autodesk Revit – комплексная система 3D-
моделирования для проектирования 
общественных, жилых зданий и сооружений

Autodesk Civil 3D – система 3D-моделирования 
для топогеодезических работ, генплана.

Aspen HYSYS – моделирование основных 
технологических процессов в области добычи и 
переработки углеводородов и нефтехимии
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2017 г.
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Состав фонда программного обеспечения

Autodesk Navisworks

псд
Файлы ПСД

3D модели объектов, чертежи, планы, тематические
карты, схемы, результаты расчетов, спецификации, 

ведомости, объемы, сметы, пояснительные записки и т. д.
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Хранение 3D моделей

Паспорт продукции

3D модели

Единая БД ПО

САПР

Информационные 2D/3D модели  

проектируемого объекта



Единое информационное пространство проектирования
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график СМР
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Преимущества и новые возможности 
технологий информационного 
моделирования для подготовки и 
сопровождения строительства



Основа управления – календарно-сетевое планирование

недельные/

недельно-суточные задания

сбор факта,
актуализация графика

График 1-го уровня, верхнеуровневая информация

График n-го уровня



Комплексная 5D модель: ИМ + КСГ +сметная стоимость
Модель Autodesk Revit

Графики СМР Primavera

Сборка модели

Autodesk Navisworks

Модель рельефа

AutoCAD Civil 3D 

Модель PDMS AVEVA



Моделирование процесса строительства



Пример визуализации процесса строительства



Единый портал информационной модели
Содержит:

 Информационную 3D

модель объекта и 

параметры её элементов

 График СМР – 4D модель 

объекта

 Архив проектной 

документации

 Журнал авторского 

надзора

 Сферические панорамы 

объекта



Применение технологий лазерного сканирования

 Контроль выполнения 
строительно-монтажных работ
(в т.ч. и по физическим объёмам)

 Определение соответствия 
строительной продукции 
проектным решениям

 Создание виртуальной 
геометрической 
3D-модели строящегося 
объекта на дату (с доступом к 
ней всем участникам процесса)

 Создание модели «как 
построено»



Пример несоответствия стройки и проектных решений

Проектная 3D модель Лазерное сканирования участка стройки – облако точек

Совмещение 3D-модели и облака точек



Отчёт по авторскому надзору на основе ИМ



Проект регламента информационного взаимодействия

Устанавливает:

 Состав и формат обмена данными

 Периодичность представления 

информации

 Ответственность сторон

 Отчётные выходные формы



Основные эффекты от применения технологий ИМ на стройке

Повышение прозрачности процесса и 

достоверности фактических данных

Сокращение затрат, сроков реализации 

проектов (за счёт значительного 

повышения качества всех этапов)

Минимизация рисков по 

выходу проектов 

из плановых показателей 

по бюджету и срокам



Информационное моделирование на 
этапе эксплуатации



Задачи ИМ на этапе эксплуатации объекта

 Централизованный архив хранения всей информации об объекте

 Планирование и проведение капитальных ремонтов и реконструкций 

(повышение качества, оптимизация стоимости)

 ИУС Эксплуатации на базе ИМ: управление событиями и заявками на 

объекте, проведение осмотров оборудования с RFID-метками

 Виртуальные тренажёры, проведение инструктажей и обучения на 

информационной модели, отработка плановой ликвидации на модели:

безопасная эксплуатация объекта



Спасибо за внимание!


