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Этапы жизненного цикла «цифрового двойника объекта  
капитального строительства при информационном моделировании» 



Регламенты информационного моделирования 

• Стандартизованы процессы 
проектирования  

• Формализована совместная 
работа с использованием 
имеющихся 3D-САПР в 
институте 

• Разработаны шаблон плана 
выполнения BIM проектов  

• Создана корпоративная 
библиотека элементов с 
шаблонами по всем 
разделам проектирования 

• Утверждены методики 
совместной работы при 
проектировании линейных 
объектов 
 

 

3 



4 

Исходные данные для 
объекта реконструкции 
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Исходные данные для 
объекта реконструкции 

• Высокая точность (2мм)  
• Высокая скорость (1млн.т/сек) 
• Измерение в труднодоступных местах 
• Съемка в условиях отсутствия 

освещения 
• Достаточный объем информации 
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Исходные данные для 
объекта реконструкции 

Autocad, Civil3D, Revit, 
Recap 360, Navisworks,  
3ds Max, Infraworks 
 и т.д. 

Nanocad 

Прямые форматы данных: 
(asc, dxf, e57, jpg, las, obj, osf, ply, png, 

ptg, pts, ptx, rcp, t3c,tiff, wrl, zfs) 

ArchiCAD 

Bentley 
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Проектирование архитектуры и конструктива: 
Autodesk Revit 
Tekla Structure 
 
Внутренние инженерные системы:  
Autodesk Revit,  
Magicad,  
nanocad электро,  
nanocad СКС  
nanocad ОПС 
 
Геодезия, генплан, внешние сети: 
Autodesk Civil3D.   
 
 

Autodesk Revit 

Сборка всей модели 

Проектная 3D модель 



Проектная 3D модель 
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Сборка всех разделов осуществляется 
BIM-координатором в 
 Autodesk Navisworks 
 
 
Визуальная и автоматическая проверка 
моделей и данных 
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Проектная 3D модель 
Работа с коллизиями 

Автоматическая проверка в Navisworks 
 
Хранение, учет и выдача заданий по коллизиям: 
база данных в 1С.  
 
Автоматическое формирование в файле проекта Revit границ 3D-вида вокруг коллизии 
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Проектная 3D модель 
Примеры эффективного взаимодействия 

Центр художественной гимнастики 
имени Винер-Усмановой в составе 
спортивного комплекса Лужники 
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Передача файлов проекта стальных конструкций на завод-изготовитель в формате 

Tekla Structure 
 

Проектная 3D модель 
Примеры эффективного взаимодействия 
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Проектная 3D модель 
Примеры эффективного взаимодействия 

Проектирование и строительство корпуса по производству каркасов кабин ПАО «КАМАЗ» 
 
 

Разработчики проекта: 
DURR (Германия)  Comau (Италия)  «Казанский Гипронииавиапром» (Россия) 
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Проектная 3D модель 
Примеры эффективного взаимодействия 

Проектирование и строительство корпуса по 
производству каркасов кабин ПАО «КАМАЗ» 
 
Разработчики проекта: 
 
DURR (Германия) 
Comau (Италия) 
«Казанский Гипронииавиапром» (Россия) 
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Строительная 3D модель  

Корректировка проектной 3D-модели с учетом требований ППР 
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Плановая 5D строительная модель  

Плановая 5D-модель 
 
• Объемы 
• Сроки 
• Стоимость 
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Фактическая 5D строительная модель  

Занесение данных в процессе строительства в 5D модель 
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Фактическая 5D строительная модель  

Исполнительный контроль 
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Предложения 
 
 

 
• обязательное требование реализации проектов в BIM, при 

условии их финансирования из бюджетов РФ различных 
уровней 
 

• увеличение стоимости проектных работ в BIM на 
переходном этапе параллельного существования работ в 
цифре и на бумаге. 
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Наши достижения 

Более 8 лет успешной работы с 
использованием BIM-технологий. 

 
Количество объектов по годам: 
2010 - 2011 гг. - 5 
2012 - 2014 гг. - 51 
2015 г. - 22 
2016 г. - 38 
2017 - 2018 гг. - 24 

 
Свыше 100 объектов: 
Технопарк (Иннополис), Университет 
(Иннополис), Казанский авиационный 
завод, Казанский вертолетный завод,  
ПАО “Кузнецов” (Самара), ПАО “Камаз” 
(Н. Челны), Центр художественной 
гимнастики “Лужники” (Москва), БСА 
“Лужникик” (г.Москва), “Ворота 
Байкала” (г. Байкальск), Дворец 
водных видов спорта (г.Казань), УМПО 
(г.Уфа), ПАО “Сухой” (г. Москва) и др. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2016 г. 

2017 г. 
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Наши достижения 

Свидетельством успешного внедрения BIM-
технологий в институте являются 
многочисленные награды. В 2014-2015 гг. 
АО «Казанский Гипронииавиапром» 
занимал первые места на открытом 
конкурсе Autodesk Innovation Awards Russia 
с проектами «Ворота Байкала» и 
Электродепо «Лихоборы». В 2016 на 
Первом Всероссийском открытом конкурсе 
с международным участием «BIM-
технологии 2016» проект Центра 
Художественной Гимнастики им. Винер-
Усмановой удостоен первой премии. 
 
АО «Казанский Гипронииавиапром» 
является «BIM-лидером России» по итогам 
работы в 2016-2018гг. 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2016 г. 

2017 г. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


