Цифровые активы
и территории
Отраслевые практики применения российских
технологий ГК «НЕОЛАНТ»

НЕОЛАНТ

Микроэлектронное производство
Объект: «Ангстрем-Т» – инновационное
предприятие в Зеленограде Московской области
по производству субмикронных полупроводниковых компонентов с топологическим размером
130 и 90 нанометров.
Основные элементы завода:
технологический корпус с чистыми
производственными помещениями класса
чистоты 1÷1000;
автономный центр энергоснабжения на базе
тригенерационной газопоршневой электростанции мощностью 36 МВт;
энергокорпус (производство тепла, холода,
деионизованной воды, чистого воздуха);
комплексная система утилизации
производственных отходов.

Результаты

Минимизация количества строительных
коллизий.
Обеспечение отсутствия простоев
строительных и монтажных организаций.
Контроль качества СМР благодаря наличию
эффективного инструмента приемки работ
как сотрудниками «Ангстрем-Т»,
так и специалистами подрядных организаций.
Обеспечение оперативности в принятии
управленческих и инженерных решений,
повышение их качества.

Технологии

Заказчик: АО «Ангстрем-Т».
Роль АО «НЕОЛАНТ»: Генеральный проектировщик.
Сроки реализации: 2015-2016 гг.

Интересные факты

Уникальный для России проект по видам
выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, востребованных в таких
сферах, как интернет-банкинг, электронный документооборот, производство
платежных смарт-карт.

Лучший BIM-проект по результатам
I Всероссийского конкурса «BIM-технологии 2016», проходившего при поддержке Минстроя РФ.

Анатолий Иванович Сухопаров,
генеральный директор
АО «Ангстрем-Т»
«По прошествии двух лет с начала
сотрудничества, находясь в настоящее время
в стадии коммерческой эксплуатации
производства, с уверенностью можно заявить,
что АО «НЕОЛАНТ» профессионально выполнило
взятые на себя обязательства и сыграло одну
из ключевых ролей в обеспечении успешного
запуска в эксплуатацию создания микроэлектронного производства АО «Ангстрем-Т».

Цель
Корректировка проектной документации с последующим прохождением экспертизы проекта, разработка
рабочей документации производства и осуществление авторского надзора за строительством завода
в условиях необходимости разместить производственный корпус в ранее построенном для иных целей
здании (реконструкция).

Реализация
Проектирование и конструирование в различных 3D САПР на платформе Autodesk с формированием
единой BIM завода с помощью InterBridge.
Организация коллективной работы проектировщиков и конструкторов в единой централизованной
СУИД НЕОСИНТЕЗ, что обеспечило:
размещение и хранение файлов рабочей документации любых форматов;
интерактивные связи между различными видами представления информации об элементе
(представление на BIM и технологических, электрических схемах, схемах КИПиА;
топологическое и функциональное иерархические представления структуры объекта;
архивы проектных и эксплуатационных документов; сферические фотопанорамы и пр.);
хранение библиотек элементов;
отслеживание состояний разрабатываемой документации;
ведение и контроль версионности документации;
учет изменений документов;
организация контроля доступа (включая предоставление доступа заказчику).
Создание и актуализация цифрового актива с применением комплекса технологий:
лазерного сканирования для получения исполнительных данных о геометрии строительных
конструкций, которые впоследствии использовались как исходные сведения для разработки
проекта;
сферического фотографирования для оперативного принятия качественных технических
решений с учетом фактически выполненных СМР на объекте строительства;
электронного журнала авторского надзора на web-портале НЕОСИНТЕЗ для централизованного
хранения и учета изменений от всех участников проекта, включая работников территориально
распределенных подразделений.
Создание исполнительной BIM «как построено» для передачи на этап эксплуатации.

Комплексная BIM в среде НЕОСИНТЕЗ

Сводный генплан производственного корпуса
«Ангстрем-Т»

Оперативное принятие решений на базе BIM
«как построено»

Результат сферического фотографирования

Наложение «облака точек»
лазерного сканирования на 3D модель

Эскиз в записи журнала авторского надзора

НЕОЛАНТ

Новопортовское месторождение
Объект: Новопортовское месторождение - одно из
самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал.
Извлекаемые запасы превышают 250 млн тонн
нефти и конденсата, а также более 320 млрд
кубометров газа.
Нефть до побережья доставляется по напорному
нефтепроводу протяженностью более 100 км
и мощностью 600 тыс. тонн в год.
Заказчик: ПАО «Гипротюменнефтегаз».
Владелец объекта: ООО «Газпромнефть-Ямал».
Сроки реализации: 2015-2016 гг.

Интересные факты
Победитель IX конкурса «Лучшие
10 ИТ-проектов для нефтегазовой
отрасли», ComNews.
Победитель «Проект Года 2017»
в области ИТ в номинации
«Отечественная разработка»,
Global CIO.

Результаты

Повышение качества проектирования.
Сокращение сроков выполнения СМР.
Сокращение финансовых и временных
затрат на стадии строительства.
Повышение эффективности принятия
управленческих решений.
Повышение качества планирования и контроля
выполнения осмотров и ремонтов оборудования,
регламентных и аварийных работ.
Своевременное предотвращение критических
ситуаций на объекте и устранение их
последствий.
Создание и эффективное использование
информационной базы знаний об объектах
обустройства месторождения.

Технологии

Сергей Сергеевич Девятьяров
(слева на фото), первый заместитель
генерального директора
ООО «Газпромнефть-Ямал»
«Мне очень приятно, что в России есть компании,
которые способны реализовать задумки заказчика - идеи, которые еще 5-6 лет назад
казались практически нереализуемыми.
Конечно, эти наработки мы будем использовать
при реализации дальнейших проектов нашей
компании».

Цель
Эффективное управление процессами сооружения и эксплуатации объектов Новопортовского месторождения,
находящихся на стадии строительства второй очереди нефтепровода, который в перспективе обеспечит
транспортировку не менее 5,5 млн тонн нефти в год:
центральный пункт сбора нефти (ЦПС);
приемо-сдаточный пункт нефти (ПСП);
газотурбинная электростанция (ГТЭС).

Реализация

Реинжиниринг имеющихся данных по спроектированным и построенным объектам
(создание BIM объектов по имеющимся 2D чертежам) - в BIM ПОЛИНОМ.
Объединение отдельных компонентов и частей проекта в комплексную BIM с помощью InterBridge.
Актуализация BIM построенных объектов с применением лазерного сканирования - в ПОЛИНОМ.
Создание цифрового актива за счет «погружения» BIM в СУИД НЕОСИНТЕЗ и решение на его базе прикладных задач строительства:
Сопровождение СМР за счет интеграции BIM с графиками календарно-сетевого планирования по
объекту, построенными в Oracle Primavera.
Создание и регулярное обновление виртуального тура по объектам - комплекс связанных
сферических панорам, обеспечивающих реалистичное представление объекта с возможностью
перемещения по фиксированным положениям точек съемки.
Сопровождение планируемых и фактически осуществленных закупок благодаря получению
информации из профильного модуля ERP SAP для отслеживания поставок отдельных элементов и
узлов с возможностью вывода в интерфейс BIM.
Мониторинг плана освоения инвестиций за счет возможности сравнивать в BIM фактически
понесенные затраты и базовую сметную стоимость СМР, оборудования и материалов.
Создание исполнительной BIM «как построено» для последующей передачи на этап эксплуатации.

Комплексная BIM «как спроектировано»
1-ой очереди строительства Новопортовского
месторождения

Актуализация BIM «как построено»
по с применением лазерного сканирования

Доступ к инженерной информации
(в данном случае – к проектной
документации) в СУИД НЕОСИНТЕЗ

Доступ к атрибутивной информации
по оборудованию в InterBridge

Синхронизация сферической панорамы и BIM

Мониторинг СМР

НЕОЛАНТ

Медицинский комплекс
Объект: Grand Medica – один из крупнейших в
России негосударственных медицинских учреждений и первый подобный проект за Уралом. Центр,
построенный в городе Новокузнецке и расположившийся на площади около 20 000 м 2 , включает
в себя:
поликлинический комплекс, рассчитанный
на 160 000 посещений в год;
клинико-диагностический центр, оснащенный
самым современным оборудованием;
10 операционных блоков общей площадью
более 2000 м 2 (5 больших и 5 малых);
дневной и круглосуточный стационары;
реабилитационный и офтальмологический
центры.
Заказчик: ООО «Гранд Медика».
Сроки реализации: 2016-2017 гг.

Интересные факты
Первый в России гражданский проект,
выполненный с применением BIM на всех
этапах ЖЦ объекта – от проектирования
здания и его систем, контроля на всех этапах
строительства до действующего управления
процессами здания и планирования модернизации.
Победитель в III Ежегодном градостроительном конкурсе Минстроя России в номинации
«Лучший реализованный проект строительства объекта социальной инфраструктуры»,
2017 г.

Результаты

Сокращение сроков строительства в 2 раза.
Минимизация строительных коллизий.
Визуализация объекта целиком и совершение
с ним любых операций в считанные секунды.
Обеспечение принципиально нового качества
строительства и эксплуатации.
Эффективное управление инженерными данными в процессе владения объектам.
Повышение безопасности функционирования
запущенного в эксплуатацию комплекса –
сложного технологического объекта.

Технологии

Андрей Геннадьевич Сергеев (слева на фото),
главный инженер ООО «Гранд Медика»
«Наш проект можно смело назвать инженерным чудом.
Каждый этап строительства мы проводили под строгим
контролем на основе BIM-модели.
И даже после запуска объекта в эксплуатацию
информационная модель продолжает жить.
Web-портал НЕОСИНТЕЗ позволяет нам видеть
цифровую копию объекта целиком с привязанной к
каждому его элементу инженерной документацией.
В этом и состоит феномен относительно традиционного
пока еще для России бумажного управления».

Цель
Эффективное управление процессами сооружения и эксплуатации многопрофильного медицинского комплекса с возможностью
постоянной актуализации цифровой копии реального объекта в соответствии с постоянно меняющимися данными.

Реализация
Создание электронного архива проектно-конструкторских документов с системой доступа к ним через BIM в среде
НЕОСИНТЕЗ.
Визуализация топологии кабельных связей по помещениям зданий.
Визуализация топологии средств пожарной защиты кабельных коридоров и прочих помещений зданий.
Предоставление оперативного и наглядного доступа к информации о помещениях: габариты, количество
и местоположение выходов, наличие и местоположение средств пожарной защиты.
Настройка эксплуатационных журналов дефектов.
Настройка электронного журнала обходов и осмотров.
Обучение эксплуатационного и ремонтного персонала работе в СУИД НЕОСИНТЕЗ.
Создание и актуализация BIM «как эксплуатируется».

Комплексная BIM, собранная в InterBridge,
и «погруженная» в среду НЕОСИНТЕЗ

Визуализация элементов оборудования
на BIM с доступом через СУИД НЕОСИНТЕЗ

Визуализация внутренней водопроводной
инфраструктуры и канализации в СУИД НЕОСИНТЕЗ

Доступ к характеристикам оборудования
в СУИД НЕОСИНТЕЗ

Построение сечения 5-ого этажа в СУИД НЕОСИНТЕЗ

Визуализация результатов поисковых запросов
в СУИД НЕОСИНТЕЗ

НЕОЛАНТ

Утилизация солевого стока
Об объекте: Утилизация солевого стока никелевого
рафинирования (УСС) - объект Кольской ГМК, расположенный в Мончегорске Мурманской области.
УСС - уникальная для России технология полной выпарки солевого стока - жидких отходов, образующихся в результате применения химикатов при
производстве электролитного никеля, с последующей сушкой и упаковкой и с получением:
товарного сульфата натрия,
хлорида натрия, пригодного для
производства хлора и каустической соды,
горячей воды, пригодной для использования
в технологии УСС,
отсечного раствора, содержащего бор,
хлорид и карбонат натрия, компенсирующего
потребность в борной кислоте УСС.
Заказчик: АО «Кольская ГМК».
Исполнитель: ООО «АйБиКон».
Сроки реализации: 2016-2017 гг.

Результаты
Сопровождение строительства качественной
рабочей документацией.
Снижение экономических издержек и рисков
при проектировании и строительстве
объекта.
Обеспечение эффективного взаимодействия
участников строительства за счет создания
единого информационного пространства.
Повышение эффективности и обеспечение
своевременности принятия управленческих
решений.
Минимизация временных потерь, связанных
с поиском и ожиданием разнородной
инженерно-технической информации.
Демонстрация
объективной
картины
фактического прогресса строительства на
всех этапах проектирования и строительства.

Цель
Организация системы планирования (за счет оптимизации существующей методологии) и контроля реализации
инвестиционного проекта капитального строительства объекта УСС АО «Кольская ГМК» на базе календарносетевого планирования и информационного сопровождения строительства с применением BIM.

Интересный факт
С реализацией проекта «Утилизация
солевого стока никелевого рафинирования» значительно снижаются вредные
сбросы Кольской ГМК в водоемы
Мурманской области, что позволяет
выполнить требования экологического
законодательства РФ и внести
серьезный вклад в улучшение
экологической ситуации в регионе.

Технологии

Реализация
Подготовка к информационному сопровождению строительства:
Разработка BIM «как спроектировано» по данным комплектов рабочей документации (РД).
Актуализация BIM «как построено» существующих конструкций по итогам проведения наземного
лазерного сканирования в ПОЛИНОМ.
Анализ BIM на предмет пространственных и эксплуатационных коллизий в РД, а также между вновь
проектируемыми и существующими конструкциями.
Разработка укрупнённого календарно-сетевого графика (КСГ) строительства объекта на основании
проектных данных стадий «Проектная документация» и «Рабочая документация» (при наличии)
в качестве базового плана.
Разработка детального производственного плана строительства на основании РД в качестве основы
для оперативного контроля над работами подрядчиков и обеспечивающих подразделений.
Формирование BIM «как построено» путем интеграции данных 3D модели и КСГ строительства
с помощью InterBridge, а также запуск web-портала НЕОСИНТЕЗ для одновременной работы с BIM
специалистов заказчика и исполнителя.
Информационное сопровождение строительства:
Сбор данных о фактическом прогрессе СМР, ПИР, поставок по линии МТО.
Пересчёт оперативного производственного графика на текущую отчётную дату с учётом достигнутого
прогресса работ.
Выпуск и доведение до подрядчиков производственных заданий на очередной отчётный период
на основе оперативного производственного графика проекта.
Проведение работ по наземному лазерному сканированию объекта с заданной периодичностью
и поэтапная актуализация BIM «как построено».
Контроль отклонений фактических положений и габаритов смонтированных конструкций и
коммуникаций от их проектных положений, а также контроль выполненных физических объемов на
основании данных наземного лазерного сканирования.
Разработка BIM «как эксплуатируется»:
Создание BIM «как эксплуатируется» в НЕОСИНТЕЗ за счет формирования архива эксплуатационной
документации, связанного с конструктивными элементами в составе BIM «как построено».
Разработка инструктивно-методических материалов и проведение обучения специалистов заказчика
по работе с web-порталом НЕОСИНТЕЗ.

Комплексная BIM «как спроектировано»
УСС в ПОЛИНОМ

Фрагмент комплексной BIM
«как спроектировано» УСС в ПОЛИНОМ

Комплексная BIM «как спроектировано»
УСС в InterBridge

Cинхронизация BIM «как спроектировано»
и сферической панорамы «как построено»
УСС в НЕОСИНТЕЗ

Комплексная BIM «как построено» УСС
(рафинировочный цех) в НЕОСИНТЕЗ

Эскиз в записи журнала авторского надзора

НЕОЛАНТ

Волжская ГЭС
Объект: Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС
является не только крупнейшей гидроэлектростанцией Волжско-Камского каскада, но до ввода в 1966
году в эксплуатацию Братской ГЭС на Ангаре была
также самой мощной гидроэлектростанцией в мире.
Волжская ГЭС входит в масштабную программу
комплексной модернизации (ПКМ) генерирующих
объектов ПАО «РусГидро», рассчитанная на период
до 2025 года. ПКМ позволит значительно повысить
надежность и эксплуатационные характеристики
оборудования ГЭС, а также увеличить установленную
мощность Волжской ГЭС до 2744,5 МВт (проектная
мощность 2541 МВт).
Заказчик: АО «Институт Гидропроект».
Владелец объекта: ПАО «РусГидро».
Срок реализации: 2016 г.

Результаты
Повышение управляемости, прозрачности и
предсказуемости производственных процессов
на всех стадиях жизненного цикла объекта.
Повышение качества принимаемых
технических решений.
Обеспечение целостности (исключение организационных, функциональных, информационных, финансовых разрывов) и согласованности
информационных потоков между различными
инженерными дисциплинами, подрядчиками
и стадиями жизненного цикла.
Сокращение времени на выявление и устранение
дефектов, выполнение сложных ремонтных
работ.
Повышение культуры и качества эксплуатации
актива за счет централизации и консолидации
инженерно-технической информации.
Повышение конкурентоспособности заказчика
как на российском рынке, так и на международной арене.

Технологии

Николай Николаевич Трифонов,
заместитель главного инженера по многомерному
моделированию и проектированию
АО «Институт Гидропроект»
«BIM-модель любого сооружения, включая
гидротехнического, ценна тогда, когда на
ее основе будут решаться прикладные задачи
строительства и эксплуатации. Например,
когда можно определить оптимальный порядок
монтажа оборудования в текущих технологических и геометрических условиях с учетом графика
поставок и без простоя рабочих бригад. Или когда
можно предупредить выход того или иного оборудования из строя, что в худшем случае может
грозить приостановкой функционирования
объекта.
Именно такие модели, благодаря платформе
НЕОСИНТЕЗ и совместной работе со специалистами
«НЕОЛАНТ», сегодня мы предлагаем в ПАО
«РусГидро» как неотъемлемую часть любого проекта сооружения и сопровождения эксплуатации».

Цель
Эффективная реализация программы комплексной модернизации генерирующих объектов ПАО «РусГидро».
Обеспечение полноценного процесса по использованию технологий многомерного моделирования, охватывающего все
стадии жизненного цикла объекта. Развитие проектной информационной модели в строительную и эксплуатационную.

Реализация
Объединение отдельных частей проекта, выполненных на разных платформах, в комплексную BIM средствами
конвертера и просмотровщика InterBridge.
Публикация BIM в ИТ-среде СУИД НЕОСИНТЕЗ с доступом ко всей инженерно-технической информации по элементам
оборудования.
Интеграция СУИД НЕОСИНТЕЗ с технологией дополненной реальности – AR-очками Microsoft HoloLens, что предоставляет
возможности:
реализации режима группового взаимодействия, что
позволяет группе людей, использующих очки, видеть
одинаковую голограмму объекта, а одному из них
непосредственно работать с ней;
Волжская ГЭС – первый объект
внесения изменений в проектную модель на основе
в гидроэнергетике РФ, в проведении
результатов строительства;
модернизации которого
проведения реконструкции/модернизации объекта;
применяются современные
организации сервисного обслуживания
технологии дополненной
и ремонта оборудования;
реальности (AR).
грамотного планирования процессов монтажа/демонтажа
как с точки зрения сроков реализации, так и с точки зрения
разработки технологии.

Интересный факт

Турбоагрегаты на BIM Волжской ГЭС в InterBridge

Доступ к проектной документации в НЕОСИНТЕЗ

Голограмма Волжской ГЭС, созданная с применением
AR-технологий

Доступ к плану помещения в НЕОСИНТЕЗ

НЕОЛАНТ

Нововоронежская АЭС
Объект: Нововоронежская АЭС (НВОАЭС) – это одно
из старейших предприятий атомной энергетики РФ
и крупнейший производитель электрической энергии Воронежской области. Она обеспечивает около
85% потребности Воронежской области в электрической энергии, до 90% – потребности г. Нововоронежа в тепле. Нововоронежская АЭС снабжает
энергией свыше 20-ти крупных предприятий и 2,3
млн жителей Центрально-Черноземного региона.
С 2007 года на площадке НВ АЭС ведется сооружение двух энергоблоков - №6 и №7 нового поколения «3+», с реакторной установкой ВВЭР-1200.
Заказчик: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Нововоронежская атомная станция».
Сроки реализации: 2016-2017 гг.

Интересный факт

25 мая 2017 года в ходе контрольного
визита на НВОАЭС эксперты OSART
(Operating Safety Analysis Review Team) –
группы анализа эксплуатационной
безопасности МАГАТЭ, высоко оценили
инновационные технологии, разработанные и внедренные с помощью
АО «НЕОЛАНТ» при создании Учебнотренировочного пункта (УТП) станции.
Возможности НВОАЭС признали
достойными для тиражирования
на других станциях России и мира.

Цель
Создание «Программно-технического комплекса виртуальной реальности (ПТК VR) и тренажера для отработки
действий персонала при реализации плана защиты персонала при радиационной аварии для Нововоронежской АЭС,
энергоблоки № 6-7» для АО «Концерн Росэнергоатом» в рамках комплексного проекта по созданию учебно-тренировочного пункта НВОАЭС.

Результаты
Оптимизация путей эвакуации, доставки
оборудования и размещения сил и средств
для предотвращения чрезвычайной
ситуации (ЧС).
Выдача рекомендаций по ликвидации последствий ЧС и выработка комплекса защитных
мер персонала и населения.
Эффективное обучение аварийно-спасательных
служб действиям в виртуальной среде
по предотвращению и ликвидации последствий
ЧС, а также по применению защитных мер персонала и населения.
Условия для повышения промышленной
безопасности НВОАЭС.

Технологии

«Инновационные технологии, используемые
на Нововоронежской АЭС, такие как виртуальная
реальность и компьютерная визуализация,
произвели большое впечатление на всю нашу
команду. Это на самом деле помогает студентам
попасть в ситуацию, близкую к реальной
обстановке на блоке. Эту практику мы занесём
в базу данных по результатам миссии ОСАРТ,
и другие станции мира смогут иметь доступ к
этому опыту. И если кто-то из МАГАТЭ попросит
контакты станции, на которой хорошо ведётся
работа по подготовке персонала, мы обязательно
укажем именно на Нововоронежскую АЭС».
Петер Таррен,
руководитель команды экспертов OSART
группы анализа безопасности МАГАТЭ

Реализация
Установка и настройка оборудования ПТК VR в УТП НВОАЭС.
Разработка BIM-моделей зданий НВОАЭС на основе рабочей документации.
Разработка программной части тренажера.
Интеграция BIM-моделей в тренажер.
Реализация функционала обучения в двух режимах:
прохождение обучения: навигация по модели, изучение расположения технологических систем, оборудования,
помещений, характеристик оборудования;
выполнение заданий: получение задания, поиск оборудования, выполнение необходимых действий с оборудованием.
Реализация механизма аттестации сотрудников при корректном прохождении маршрута осмотра оборудования.

Расположение оборудования
на BIM-модели в ПТК VR НВОАЭС

Реактор на BIM-модели в ПТК VR НВОАЭС АЭС

Позиционирование оборудования
на плане помещения в ПТК VR НВОАЭС

Визуализация параметров оборудования
в ПТК VR НВОАЭС

Отработка взаимодействия персонала блочного пункта
управления и операторов оборудования в ПТК VR НВОАЭС

Модуль проверки и оценки знаний персонала
в ПТК VR НВОАЭС

НЕОЛАНТ

Установка производства водорода
Объект: Установка производства водорода (УПВ) —
это элемент широкомасштабной модернизации
производственных мощностей одного из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли России
— филиала «Башнефть-Новойл». Производственный
объект предназначен для обеспечения потребностей
в этом газе Уфимских нефтеперерабатывающих
заводов ПАО АНК «Башнефть».
Продукция УПВ — технический водород высокой
чистоты (99,99%), используемый в процессах
гидроочистки. Конечный продукт — все автомобильные топлива в соответствии с нормативами
5 экологического класса (Евро-5) со сверхнизким
содержанием серы — менее 10 ppm (0,001%).

Интересный факт
По проектной производительности —
420 тонн в сутки (153 тыс. тонн в год) —
УПВ в настоящее время является
крупнейшей в России.

Заказчик: ОАО «Салаватнефтехимпроект».
Владелец объекта: Филиал «Башнефть-Новойл» (ПАО
АНК «Башнефть»).
Срок реализации: 2013 г.

Цель
Эффективное управление созданием нового производственного объекта филиала «Башнефть-Новойл» —
установки производства водорода.
Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования объекта после ввода его в эксплуатацию
за счет создания системы управления инженерными данными УПВ.

«Технологии АО «НЕОЛАНТ» активно применяется
в производственной деятельности общества.
В частности, для интеграции проектных данных,
контроля результата проектных работ, оптимизации работ по авторскому надзору, а также для
информационного взаимодействия с заказчиком
и строительно-монтажными организациями».
Тимофей Александрович Антипин,
главный инженер проектов
ООО «Салаватнефтехимпроект»

Технологии

Результаты
Выявление и устранение проектных коллизий.
Повышение качества планирования строительных работ.
Контроль фактического состояния объекта в сравнении с плановым.
Сокращение сроков и затрат на возведение объекта как совокупный эффект от применения
BIM и СУИД-технологий.

Реализация
Сбор исходных данных: обследована площадка для сооружения объекта и проанализирована проектная документация.
Создание инженерных BIM-моделей «как спроектировано» и «как построено».
Консалтинг в части выявления коллизий проекта и выработки рекомендаций по их устранению.
Съёмки сферических панорам на разных этапах возведения объекта для сборки виртуальных 3D туров по нему,
выполненные в ходе мониторинга строительства для повышения наглядности.
Обучение специалистов генерального проектировщика, генерального подрядчика, проектного офиса заказчика,
эксплуатирующих служб по практическому применению BIM-моделей при проведении строительно-монтажных работ,
авторского надзора и последующей эксплуатации.
Разработка инструментария по получению спецификаций для системы закупок – для повышения качества процедуры
приобретения материалов и оборудования.
Разработка инструментария вывода информации по сварным стыкам – для контроля объемов работ, выполненных
субподрядными организациями.
Создание СУИД для управления объектом на всех этапах жизненного цикла с базовым набором функций:
доступ к проектным документам напрямую из интерфейса BIM-модели;
быстрый поиск объектов по различным критериям;
доступ к паспортным характеристикам любого элемента модели «по клику мыши»;
получение спецификаций по выделенным в BIM элементам;
интерактивная навигация по BIM для обзора объекта из любой точки пространства в любом ракурсе;
просмотр элементов BIM-модели целиком или по проектируемым подсистемам;
автоматизация измерений расстояний, углов, площадей.

Комплексная BIM УПВ в InterBridge

Визуализация строительных
элементов УПВ в BIM ПОЛИНОМ

Визуализация технологических
элементов УПВ в BIM ПОЛИНОМ

Совмещение сферической панорамы и BIM УПВ

Мониторинг СМР на BIM УПВ в InterBridge

Генерация спецификации по выбранным
элементам УПВ в InterBridge

НЕОЛАНТ

Станция метро «Пятницкое шоссе»
Объект: Станция метро «Пятницкое шоссе» –
конечная станция северо-западного радиуса Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена,
расположенная в районе Митино на пересечении
Митинской улицы и Пятницкого шоссе, от которого
и получила своё название.
Станция открылась 28 декабря 2012 года в составе
участка «Митино» – «Пятницкое шоссе», стала
188-й станцией Московского метрополитена.
Уникальный объект транспортной инфраструктуры
мегаполиса Москвы – отличающийся конструктивной
особенностью – изогнутостью по дуге. Таких станций
в московском метрополитене всего пять.

Интересный факт
Станция метро «Пятницкое шоссе»
стала главным героем первого в РФ
BIM-сериала про жизнь модели в
большом городе, демонстрирующего
применение информационного
моделирования как реализация
концепции сквозной поддержки
жизненного цикла промышленных
и инфраструктурных объектов.

Заказчик: Российский офис Autodesk для образовательного проекта, реализованного совместно
с партнерами.
Срок реализации: 2017 г.

Цель
Демонстрация возможностей BIM, СУИД и технологий дополненной реальности для проведения эффективной
реконструкции и обеспечения бесперебойной, безаварийной эксплуатации инфраструктурного объекта.

Результаты
Эффективное управление процессом сооружения за счет минимизации количества пространственных
и временных коллизий, а также грамотного анализа поставок, закупок в связке с графиком работ.
Реализация функций технического надзора за строительством объекта с использованием методологии BIM.
Удобное хранение, учет и анализ разнородной инженерно-технической информации в виде электронного
структурированного архива данных с реализацией мгновенного доступа к нему.
Исключение влияния человеческого фактора при обходах и осмотрах оборудования за счет автоматизации
сбора эксплуатационной информации об объекте и дополнение ими уже хранящихся в системе инженерных
данных об объекте с помощью мобильных устройств.
Оптимизация и оперативность проведения верификации проектных решений прямо на месте за счет
исключения инженерных ошибок в виртуальной среде, устранение которых в реальности могло бы привести
к незапланированным затратам.

Технологии

Реализация
Импорт BIM, разработанной в Autodesk Revit, в InterBridge для оперативности проведения любых
манипуляций с моделью.
Настройка связей элементов BIM-модели с работами календарно-сетевого графика, разработанного
в системе календарно-сетевого планирования Primavera, в СОМОКС.СМР.
Отслеживание хода строительства на BIM в СОМОКС.СМР и НЕОСИНТЕЗ, а также благодаря синхронизации
BIM со сферическими панорамами в СУИД НЕОСИНТЕЗ.
Импорт в СИУД НЕОСИНТЕЗ перечня закупок, поставок, данных по инвестициям, а также планов-графиков
СМР для обеспечения штаба строительства актуальной информацией по всей площадке.
Автоматический поиск пространственных и временных коллизий между частями проекта BIM в СУИД
НЕОСИНТЕЗ с занесением обнаруженных проблем в журнал технического надзора.
Создание электронного справочника инженерно-технической информации в СУИД НЕОСИНТЕЗ, сгруппированной по определенным признакам.
Реализация функции обходов и осмотров оборудования за счет автоматизации сбора и дополнения
эксплуатационной информации об объекте с использованием мобильного клиента СУИД НЕОСИНТЕЗ.
Реализация варианта модернизации и дальнейшего выпуска исполнительной документации благодаря
размещению виртуальных объектов из каталога BIM, опубликованной в СУИД НЕОСИНТЕЗ, в AR-очках
на реальных площадках станции метро «Пятницкое шоссе».

Моделирование
последовательности работ
на BIM в СОМОКС.СМР

Моделирование процесса
сооружения на BIM в НЕОСИНТЕЗ

Отслеживание хода
строительства с помощью
синхронизации BIM и сферической
панорамы в НЕОСИНТЕЗ

Результаты заседания штаба
строительства в НЕОСИНТЕЗ

Анализ проектных потребностей
по освоению инвестиций
в НЕОСИНТЕЗ

Визуализация результатов
автоматического поиска
коллизий на BIM в НЕОСИНТЕЗ

Хранение документации
в НЕОСИНТЕЗ

Считывание QR-кода
на оборудовании с занесением
параметров в мобильный клиент
НЕОСИНТЕЗ

Размещение виртуальных
объектов из каталога BIM,
опубликованной в НЕОСИНТЕЗ,
в AR-очках на реальной площадке

НЕОЛАНТ

Смоленская АЭС
Объект: Смоленская АЭС (САЭС)– градообразующее
ведущее предприятие области, крупнейшее в
топливно-энергетическом балансе региона.
Ежегодно станция выдает в среднем 20 млрд кВтч
электроэнергии, что составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой
энергопредприятиями Смоленщины.
На САЭС эксплуатируются три энергоблока с
реакторами РБМК-1000. Первая очередь относится
ко второму поколению АЭС с реакторами РБМК-1000,
вторая – к третьему.
В 2016 г. Смоленская АЭС вошла в число образцовых предприятий производственной системы ГК
«Росатом» (ПСР) и получила статус «Предприятие —
Лидер ПСР».

Интересные факты

В 2015 году станция была признана
лидером по надежности и безопасности по результатам традиционного
отраслевого конкурса «Лучшая АЭС
России по культуре безопасности».

Номинант I Всероссийского конкурса
«BIM-технологии 2016», проходившего при поддержке Минстроя РФ, в
категории «BIM-ЭКСПЛУАТАЦИЯ».

Заказчик: Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
Смоленская атомная станция.
Срок реализации: 2015 г.

Цель
Обеспечение информационной поддержки и автоматизация процесса управления ресурсом, модернизациями
и ремонтами оборудования энергоблоков АЭС, а также необходимость учета требований нормативных и регламентирующих документов:
НП-096-15 «Требования к управлению ресурсом оборудования и трубопроводов атомных станций.
Основные положения».
НП-089-15 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных
энергетических установок» (взамен ПНАЭ Г-7-008-89).

Результаты
Хранение и управление ресурсными характеристиками (РХ) элементов энергоблока АЭС, документацией и
другими материалами, связанными с оценкой технического состояния, продлением срока службы (ПСС) и
УРХ элементов энергоблока АЭС 1, 2 и 3 классов безопасности по НП-001-97.
Условия для обеспечения надежного и экономически выгодного производства электроэнергии при
безусловном соблюдении требований ядерной, радиационной, технической, пожарной и экологической
безопасности.
Оперативный доступ к информации по энергоблоку АЭС с рабочих мест на АЭС без необходимости
организации дополнительных каналов связи с Центральным аппаратом АО «Концерн Росэнергоатом».

Технологии

Реализация
Сбор и систематизация совокупной информации об элементах оборудования и трубопроводов энергоблока АЭС,
документации по УРХ и ПСС:
программы обследования, оценки технического состояния и обоснования остаточного ресурса элементов АЭС;
обследования, оценки технического состояния и обоснования остаточного ресурса элементов АЭС;
решения о ПСС и условиях дальнейшей эксплуатации элементов АЭС;
специальные перечни элементов АЭС для проведения работ по УРХ.
Создание прототипа Корпоративной информационной системы управления ресурсными характеристиками (КИС УРХ) на
Смоленской АЭС с энергоблоками (1 и 2) РБМК-1000, на которых были выполнены следующие работы:
осуществлен сбор и анализ документации по УРХ и продлению срока службы (ПСС);
сформирована иерархическая структура элементов энергоблока АЭС;
произведено наполнение копиями документов, разработанных в рамках ПСС на оборудование 1-3 классов
безопасности;
создан электронный архив документации и паспортов на оборудование с заполненными атрибутными
карточками;
осуществлена привязка документации по УРХ к объектной структуре оборудования и трубопроводов,
а также к трехмерной модели энергоблока АЭС.

Комплексная BIM САЭС в СУИД НЕОСИНТЕЗ

Отображение атрибутивной информации по выбранному
элементу BIM САЭС в InterBridge

Документы УРХ и ПСС по выбранному оборудованию
САЭС в СУИД НЕОСИНТЕЗ

Общие сведения по выбранному оборудованию
САЭС в СУИД НЕОСИНТЕЗ

НЕОЛАНТ

АЭС в РФ и мире
Заказчик: Группа компаний АSE - инжиниринговый
дивизион Госкорпорации «Росатом»,
объединяющий ведущие проектные
и инжиниринговые организации отрасли:
АО ИК «АСЭ», АО «Атомстройэкспорт»,
АО «Атомэнергопроект» и АО «АТОМПРОЕКТ».
Занимает первое место в мире по строительству
АЭС за рубежом, реализуя проекты по сооружению
энергоблоков в Европе, на Ближнем Востоке
и в Северной Африке, а также в АзиатскоТихоокеанском регионе с применением
технологий информационного моделирования.
Срок реализации: 2015 г.

Интересный факт
InterBridge применяется как самостоятельный продукт в ГК ASE, так и используется
в составе его собственных ИТ-систем:
Недельно-суточные задания (НСЗ)
для оперативного управления процессом
строительства.
Штаб КС – веб-портал, предназначенный
для мониторинга и управления
процессом капитального строительства.

Цель
Эффективное проектирование и строительство для реализации проектов точно вовремя, в рамках установленного бюджета и без потери качества.
Оперативность при просмотре и манипуляциях с BIM-моделями сложных технологических объектов, составом, как правило, более 500 000 элементов, на любых персональных устройствах: смартфонах, планшетах, ноутбуках, компьютерах.

Вячеслав Владимирович Аленьков,
директор по системной инженерии
и ИТ Группы компаний АSE, 2016 г.

Технология

«Мы уделяем особое внимание информационным технологиям
как одному из ключевых элементов достижения производственной
эффективности. Многое мы разрабатываем сами, но также работаем на базе уже готовых решений – решений, лучших в своем
классе.
Мы рады, что компания «НЕОЛАНТ», наш давний стратегический
партнер, органично дополняет спектр применяемых нами решений.
На выходе InterBridge оказывает существенное влияние на скорость
и качество при проектировании и строительстве объектов.
Так, например, комплексную модель Ростовской АЭС-3 (а это около
полумиллиона элементов!) мы просматриваем за считанные
секунды без подвисания программного обеспечения и компьютера.
Для нас это рекордные показатели, которых мы не могли достичь
ранее».

Результаты
Выполнение требований заказчика по конкретному формату 2D/3D данных и применению российских
программных продуктов.
Высокая скорость открытия/отрисовки BIM-объектов (например, до 10 секунд для модели в 131 016
элементов).
Минимально задействованный объем оперативной памяти при запущенном ПО и загруженной BIM.

Реализация
Поддержка преобразования данных большинства популярных САПР/PLM-платформ, включая Autodesk,
Hexagon (Intergraph), Dassault Systemes – наиболее распространенных в ГК ASE.
Интеграция с собственными программными продуктами и расширение возможностей проектирования
и контроля за строительством за счет функционала:
доступа к атрибутивной информации;
интеллектуального поиска по многокритериальным запросам;
удобной работой со структурой данных;
построения динамический сечений;
проведения геометрических измерений, включая расстояния (с привязкой), углы, площади,
считывание координат и размеров отдельных элементов;
автоматического обнаружения пространственных и временных коллизий и управления ими;
работы с «облаком точек» лазерного сканирования;
формирования спецификаций;
связи с системами календарно-ресурсного планирования для мониторинга СМР и создания 4D моделей.

Комплексная BIM Ростовской АЭС-3, сформированная в InterBridge

Просмотр атрибутивной информации по выбранным элементам BIM Ростовской АЭС-3 в InterBridge

НЕОЛАНТ

Объекты ТЭК в РФ
Заказчик: АО ««Зарубежэнергопроект» обладает
богатым опытом комплексного проектирования
тепловых энергетических станций как внутри
страны, так и за рубежом с блоками мощностью
от 6 МВт до 660 МВт.
Основная деятельность предприятия связана
с выполнением проектных работ в области
строительства и реконструкции следующих
энергетических объектов:
паросиловых, парогазовых и газотурбинных
промышленных электростанций;
геотермальных электростанций;
пусковых и отопительных котельных;
вторых контуров атомных электростанций.
Срок реализации: 2017 г.

Интересный факт
InterBridge применялся в том числе при
проектировании новейших объектов ТЭК РФ:
ГТЭС на проекте «Ямал СПГ», полуостров
Ямал, ввод в эксплуатацию блоков
1-4 –2017 г, блоков 5-8 –2018 г.
Прегольской ТЭС, г. Калининград,
ввод в эксплуатацию – 2018 г.
Маяковской ТЭС, г. Гусев,
ввод в эксплуатацию – 2018 г.
Талаховской ТЭС, г. Советск,
ввод в эксплуатацию – 2018 г.

Цель
Эффективное проектирование электростанций с возможностью создания комплексной BIM, которая объединяет части
проекта, выполненные на базе разных программных продуктов.
Удовлетворение обязательного требования заказчика к проектировщику с точки зрения применения современного
BIM-инструментария, способного работать с большими массивами данных и графики, в качестве результата
проектирования.

Николай Владимирович Самохвалов,
главный технолог ТМО
АО «Зарубежэнергопроект», 2017 г.

Технология

«Для удовлетворения сегодняшних требований нашего заказчика
BIM-модель становится в разы больше как по количеству элементов, так и по их детализации. Соответственно, встает вопрос
об эффективном инструменте, способном работать с такой
насыщенной моделью. При этом важно, чтобы продукт учитывал
состояние нашего текущего парка персональных компьютеров,
то есть чтобы не возникла вынужденная необходимость в его
модернизации, что повлекло бы за собой существенные затраты.
InterBridge показал себя как очень мощный просмотровщик,
который не предъявляет особых системных требований и сохраняет свою производительность на самых обычных офисных ПК.
Важным дополнением является и выгодная политика лицензирования, которую мы ощутили при своих сравнительно небольших
объемах – 20 лицензий».

Результаты
Повышение качества проектирования сложных технологических объектов.
Повышение скорости финального согласования проекта с заказчиком.
Достижение оптимального соотношения цена-качество при внедрении.

Реализация
Эффективная трансляция графических и семантических данных САПР-платформ Intergraph SmartPlant 3D и Tekla.
Оценка взаимного расположения различных элементов инженерной инфраструктуры: оборудования, трубопроводов
и строительных конструкций.
Мгновенный просмотр BIM масштабных объектов высокой детализации.
Создание на базе BIM полноценного электронного архива рабочей документации за счет автоматизации процесса привязки
документации к объектам в модели.
Оперативная работа с данными и документами:
просмотр заложенной непосредственно в BIM или в базе данных атрибутивной информации о выбранных
элементах;
поиск элементов по внутренним атрибутам и полям баз данных на основе запросов (содержит мастер создания
запросов), поиск по тексту;
формирование быстрых спецификаций для выбранных элементов;
создание связей между элементами 3D модели и произвольными документами.

BIM Маяковской ТЭС, загруженная в InterBridge

BIM Прегольской ТЭС, загруженная в InterBridge

BIM Прегольской ТЭС (насосная дизельного
топлива), загруженная в InterBridge

BIM Прегольской ТЭС (главный корпус),
загруженная в InterBridge

НЕОЛАНТ

Сублиматное производство
Объект: Новое современное, экологически
безопасное конверсионное производство (НКП)
Госкорпорации «Росатом», перерабатывающее
урановое сырье при изготовлении топлива для АЭС.
Объект будет состоять из трех элементов:
аффинажного производства, оксидного
производства и сублиматного производства
гексафторида урана. Проектирование и строительство должны пройти в максимально сжатые сроки.
Обязательно требование к приемке результатов
проектирования - представление проектных
решений в формате 3D с последующим использованием полученной информационной модели
на следующих стадиях жизненного цикла.
Заказчик: АО «Центральный
проектно-технологический институт».
Владелец объекта: АО «ТВЭЛ»,
АО «Сибирский химический комбинат».
Срок реализации: 2013 г.

Цель

Эффективное управление новым производственным
объектом ядерно-топливного комплекса Госкорпорации
«Росатом» на этапах сооружения и эксплуатации.

Интересный факт
Общий экономический эффект по снижению
стоимости строительства НКП составил 4 млрд.
рублей. В частности, за счет внедренных
предложений при проектировании НКП
удалось сократить площади на 26 тыс. м2,
из которых 15 тыс. м2 составила оптимизация
непосредственно площади производственных
помещений.
В итоге объем строительства снижен
на 370 тыс. м 3 .

Результаты

Андрей Валерьевич Буланов,
заместитель директора по информационным
технологиям и автоматизации процессов
проектирования АО «ЦПТИ», 2014 г.
«Сотрудники АО «НЕОЛАНТ» на практике доказали
свой профессионализм и оперативность в решении
сложных технических и организационных
вопросов, гибкость в принятии решений».

Технология

Верификация и визуализации основных
проектных решений.
Оптимизация планирования строительных
работ.
Создание надёжной информационной
подосновы для принятия оперативных
и стратегических управленческих решений
при ведении работ по проектированию,
строительству зданий и монтажу
оборудования и эксплуатацииобъекта.
Единое хранилище всей инженерной
информации, пополняемое и передаваемое
по принципу эстафеты между этапами
жизненного цикла объекта.

Реализация
Сбор исходных данных по сублиматному производству.
Анализ проектной документации.
Создание BIM-моделей архитектурно-строительной части здания, технологических коммуникаций и оборудования здания
сублиматного производства, генплана площадки.
Формирование комплексной BIM нового конверсионного производства средствами InterBridge.
Консалтинг в части выявления коллизий проекта и выработки рекомендаций по их устранению.
Создание виртуального 3D тура по объекту, демонстрирующего основные проектные решения по сублиматному производству для представления результатов проектирования заказчику.
Создание 4D модели организации строительства для проектирования решений ведения строительства и их наглядного
обоснования. Модель выполнена в соответствии со стандартом Госкорпорации «Росатом» СТО 95 107-2013, пункт 5.8.5.
«Основные компоненты визуальной модели» – 3D модель строящегося объекта и комплексный укрупненный сетевой
график проекта сооружения объекта. 4D модель организации строительства используется для:
наполнения электронного архива технической документации по объектам нового конверсионного производства;
обеспечения визуализации поисковых запросов по заданным критериям;
разработки графика производства работ, скоординированных во времени и пространстве;
формализации и регламентации взаимодействия специалистов ОАО «ЦПТИ» в части учета и управления

Комплексная BIM Нового конверсионного производства ГК «Росатом»

НЕОЛАНТ

Система управления знаниями
Заказчик: ГК «Росатом» - российский государственный холдинг, объединяющий более 360 предприятий атомной отрасли. В состав «Росатома»
входят все гражданские атомные компании России,
предприятия ядерного оружейного комплекса, научноисследовательские организации, а также атомный
ледокольный флот.
ГК «Росатом» - наукоемкое предприятие, характеризующееся
результатами
интеллектуальной
деятельности (РИД), в управлении правами на
которые задействован ряд бизнес-процессов:
идентификация, обеспечение правовой охраны
и государственной регистрации, распоряжение
правами, мониторинг управления правами на РИД.

Цель

Эффективная информационная поддержка
и автоматизация деятельности специалистов
по управлению объектами интеллектуальной
собственности и обеспечению их правовой защиты.

Сроки реализации: 2013-2015 гг.

Результаты
Сохранение критически важных знаний благодаря
внедрению комплекса новых нормативно-методологических регламентов.
Повышение динамики выявления охраноспособных
РИД.
Исключение дублирующих исследований и результатов НИОКР.
Оптимизация процессов взаимодействия научных
экспертов различных направлений между собой,
включая сокращение времени выполнения отдельных операций.
Повышение степени вовлеченности научных работников в процесс создания новых РИД.
Снятие юридических рисков потери объектов
интеллектуальной собственности и упущенной
выгоды от некорректной или отсутствующей коммерциализации существующих объектов интеллектуально й собственности.
Оценка существующего научно-технического задела
и планирование направлений развития предприятия.

Технология

Вячеслав Александрович Першуков
(слева на фото), Член Правления, специальный
представитель ГК «Росатом» по международным
и научно-техническим проектам. 2017 г.

Интересные факты
В процессе реализации проекта была
произведена миграция около 7 000 (!) РИД –
исторически наследованных данных по всем
объектам интеллектуальной собственности
всех предприятий атомной отрасли.
АО «НЕОЛАНТ» - основной исполнитель по
созданию и внедрению ИТ-решений в рамках
консорциума во главе с ГК «Росатом» по созданию и продвижению Национальной системы
управления знаниями (RKMS - Russian
Knowledge Management Solution).

Реализация
Обследование бизнес-процессов заказчика и проектирование информационной системы, по результатам
разработаны:
техническое задание на создание информационной системы учёта и мониторинга процессов
управления правами на РИД;
прототип рабочего места оператора РИД;
проекты нормативных документов о ведении корпоративного учета РИД.
Разработка и ввод в промышленную эксплуатацию информационной системы.
Проектирование, разработка и внедрение интеграционных механизмов со смежными системами:
электронный документооборот;
система нормативно-справочной информации;
учетные бухгалтерские системы;
корпоративное хранилище данных;
система государственного учета РИД ЕГИСУ НИОКТР.

Интерфейс реестра РИД

Интерфейс аналитической отчетности

Визуализация проработки вариантов
направлений развития предприятия

Визуализация проработки
перспективных рынков и стран

