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Поддержка информационного моделирования

 1 декабря 2016 г. – поручение утвердить программу «Цифровая 
экономика»

 13 декабря 2016 г. – публикация проекта Стратегии развития 
информационного общества в РФ на 2017-2030 годы, в котором
технологии информационного (цифрового) моделирования зданий и сооружений 
являются ключевыми технологиями в общей структуре цифровой экономики

 19 июля 2018 г. – поручение Президента обеспечить переход строительной 
отрасли на технологии информационного моделирования до 01.07.2019

 12 апреля 2017 г. – утверждена «дорожная карта» по внедрению 
технологий информационного моделирования (BIM) на всех этапах 
«жизненного цикла» объекта капитального строительства
с 2019 года все проекты, выполняемые за счёт государственных средств, будут 
выполнятся только с применением технологий информационного моделирования

 31 марта 2017 г. – достигнута договоренность о подписании соглашения 
между ФАУ «Федеральный центр стандартизации, нормирования и 
технической оценки соответствия в строительстве» и Британским 
институтом стандартов (BSI)

 17 июня 2016 г. – подписан план мероприятий по взаимодействию 
Минстроя России и ПАО «Газпром»
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Разработка 3D информационной модели

Информационная 3D-модель выполнена в полном объеме
(с принятой детализацией)
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Основа управления – календарно-сетевое планирование

недельные/
недельно-суточные задания

сбор факта,
актуализация графика

График 1 уровня, верхнеуровневая информация

График n-го уровня
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Моделирование процесса строительства
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Моделирование процесса строительства

Статус объектов площадки:
- Построено
- В процессе 

строительства
- Отставание от 

графика

Выполняется: 

монтаж ГПА-2

монтаж АВО-2
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Методы сбора фактических затрат по проекту
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 Ручной (традиционный)

 Инструментальный (фотограмметрия, лазерное сканирование): 

объёмы, динамика за период

 Фотографическое подтверждение факта (фотопанорама, 

фотореалистическая 3D-модель)

 Сбор данных в информационную 4D-модель (через мобильные 

устройства, с подсчетом объемов работ через ИМ объекта)



Независимый контроль точности исполнительной модели (модели “as build” )

Лазерное сканирование – единственный способ получения точной информации об 
объекте «как построено» в реальности  

Инструментальный контроль – лазерное сканирование
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Инструментальный контроль – лазерное сканирование
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Вычисление габаритов объекта

Получение фотореалистического изображения 
объекта для визуальной оценки объёмов работ



Фотограмметрия – инструментальный контроль

Измерение линейных размеров Измерение площади объекта

Вычисление объёма насыпи Вычисление объёма выемки
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Фотограмметрия – инструментальный контрольФотограмметрия – инструментальный контроль
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Панорама – подтверждение достоверности данных

полная история изменений на объекте во времени
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Единый портал информационной модели

СОДЕРЖИТ:

1. ИНФОРМАЦИОННУЮ 3D-МОДЕЛЬ 

ОБЪЕКТА И ПАРАМЕТРЫ ЕЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ

2. ГРАФИК СМР (4D-МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА)

3. АРХИВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4. ЖУРНАЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА

5. СФЕРИЧЕСКИЕ ПАНОРАМЫ ОБЪЕКТА 
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Портал ДКС ОБТК – доступ к загруженным документам
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Портал ДКС ОБТК – измерения и аннотации
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Портал ДКС ОБТК – атрибутивная информация элементов
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Примеры отчетных форм
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Форма отчёта в соответствии 
со стандартами ПАО «Газпром»
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Доступ с мобильных устройств



Организация работ при сопровождении строительства

BIM-модель

календ.-сетевые графики

документация

сметы

модель

документация

график

сметы

изменения

ЕД
И

Н
Ы

Й
 П

О
Р

ТА
Л

Фотопанорамы

Недельно-суточные 
задания

лазерное сканирование

фактплан

Подготовка к СМРПроектирование Строительство
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Регламент информационного взаимодействия

УСТАНАВЛИВАЕТ:

1. СОСТАВ И ФОРМАТ ОБМЕНА 

ДАННЫМИ

2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4. ОТЧЁТНЫЕ ВЫХОДНЫЕ ФОРМЫ

Цифрово
й актив

Проектирование

Комплектация

Планирова
ние и 
логистика

Строительство

Эксплуатация

Реконструкция

Инициирование

Участники инвестпроекта

Инвестор

Проектные 
организации

Заказчик /
подрядчик

Эксплуатация

Вывод из 
эксплуатации



Технологии дополненной реальности (AR) на стройке
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«Умные» каски 

Решение, которое позволяет удалённо наблюдать за соблюдением 

правил техники безопасности сотрудниками, обязанными носить 

защитную каску, а также осуществлять контроль за временем 

нахождения людей на строительной площадке
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Основной эффект от применения информационного моделирования

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
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Создание базовой кафедры ВГТУ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДОАО «Газпроектинжиниринг»

г. Воронеж, Ленинский проспект,119

+7 (473) 226-34-45

www.gasp.ru


