ПРОГРАММА

МНОГОМЕРНЫЙ ВОРОНЕЖ
Информационное моделирование объектов и территорий
При поддержке Департамента промышленности и
Торгово-промышленной палаты Воронежской области

Воронежский государственный технический университет - 15 марта 2017

09:00 – 17:00

10:00 – 12:00

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
достижений отрасли цифрового моделирования объектов
Для промышленных и инфраструктурных объектов:
«Цифровой актив» как средство повышения эффективности и безопасности процессов эксплуатации, стройки и
реконструкции промышленных и инфраструктурных объектов
Приветственное обращение от Департамента промышленности Воронежской области
Приветственное обращение от Воронежского государственного технического университета
Колодяжный Сергей Александрович, Ректор ВГТУ
«Цифровой актив» – единая инженерная информационная модель объекта управления

Цифровой актив, BIM, СУИД, ИМ, PLM – единый понятийный аппарат. 3D модель – не всегда
информационная. Информационная модель – не всегда 3D

Обзор опыта применения – мировой, российский, региональный

Жизненный цикл цифрового и реального актива: трансформация данных между стадиями проектированиесооружение, сооружение-эксплуатация, эксплуатация-реконструкция

Обзор мировых и российских технологий формирования и просмотра моделей

НЕОСИНТЕЗ – российская PLM-платформа для сквозного сопровождения информационной модели при
решении прикладных задач инжиниринга и эксплуатации
Мариненков Денис Владимирович, директор Дивизиона инженерных моделей АО «НЕОЛАНТ»
«Цифровой актив» – эффективный подход к управлению промышленными и инфраструктурными объектами на базе
информационной модели

Принятие технических и управленческих решений в условиях полной, достоверной, актуальной информации

Выгоды и подходы к оценке экономической эффективности внедрения систем управления инженерными
данными (СУИД)
Конвисар Елена Павловна, директор Департамента маркетинга АО «НЕОЛАНТ»
С чего начать? Архив инженерных данных – простая точка старта
Мариненков Денис Владимирович, директор Дивизиона инженерных моделей АО «НЕОЛАНТ»
Как продолжить? Оптимизация эксплуатационных расходов, снижение рисков, повышение производительности труда
при эксплуатации производственного объекта

Информационная модель (ИМ) как единая точка доступа к инженерной информации об объекте
(характеристики, документы, нормативы на ремонт, история эксплуатации и ремонтов)

Электронные паспорта на оборудование, трубопроводы и технические устройства

Управление ресурсными характеристиками и надежностью оборудования

Учет дефектов и ремонтов непосредственно в ИМ

Интерактивная визуализация последовательности крупных ремонтов

Интерактивная визуализация процесса ремонта крупных единиц оборудования (тренажеры и
интерактивные 3D руководства по эксплуатации)

Интеграция в ИМ данных АСУ ТП

Учет и хранение данных об элементах инженерно-технических средств физической защиты (ИТСФЗ)
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Создание и хранение плана охраны объекта
Автоматизация процесса подготовки паспорта безопасности объекта и генерации отчетных документов
Использование расчетных модулей для анализа защищенности объекта
Визуализация оборудования, имеющего дефекты на ИМ; визуализация планов-графиков ремонтов,
обследований, технических освидетельствований и прочих мероприятий на ИМ

Визуализация текущего состояния оборудования на 3D модели (в работе, в резерве, в ремонте)

Аналитические отчеты
Отраслевой российский опыт. Энергетика
Сальников Николай Викторович, заместитель директора Дивизиона инженерных моделей АО «НЕОЛАНТ»
А если намечена реконструкция или техперевооружение?
Информационная модель (ИМ) как основа эффективного управления сооружением объекта капитального строительства

Входной контроль рабочей документации

ИМ как инструмент учета, хранения и доступа к документации

Планирование СМР. 4D моделирование процесса сооружения на базе 3D модели

План-факт и анализ текущего состояния строительно-монтажных работ

Недельно-суточное планирование и оперативное получение фактических данных по СМР

Промежуточный контроль качества строительной продукции. Авторский и технический надзор, выявление
отклонений от проекта

Исполнительная ИМ – основа для построения системы информационной поддержки эксплуатации
Отраслевой российский опыт. Добыча и обогащение полезных ископаемых
Звагельский Дмитрий Валерьевич, технический директор ООО «АйБиКон»
Отраслевой российский опыт. Информационное моделирование на этапе эксплуатации на примере установки
первичной переработки нефти

Подготовка персонала

Паспортизация

Наполнение БД систем ТОиР

Влияние ИМ на эффективность управления активами и стоимость ЖЦ
Звагельский Дмитрий Валерьевич, технический директор ООО «АйБиКон»
12:00 – 12:30

Перерыв. Работа Технологической выставки

12:30 – 14:30

Взаимодействие надзорных органов, заказчика, моделлера, генподрядчика и генпроектировщика
в информационной модели (BIM) – новые возможности и выгоды
Подходы к организации процесса управления цифровым активом объекта на основе международных стандартов ISO

Как правильно организовать процесс управления активом с применением ИМ

Как виды требований по предоставлению информации необходимо сформировать на различных этапах ЖЦ

Почему важно на старте проекта определить цели и задачи применения ИМ

Основные принципы организации единой среды общих данных
Бенклян Сергей Эдуардович, старший менеджер ООО «КОНКУРАТОР»
Управление проектами в многомерной среде. 4D-6D технологии

Изменение подходов к управлению проектами при переходе на визуальное моделирование

2D интеграция и циклограммы для линейного строительства – визуальное планирование линейнопротяженных объектов с помощью Tilos

Площадные объекты: ведение интегрированных ресурсных графиков со сложной технологией, оценкой
стоимости, оптимизацией загрузки ресурсов + появление задачи по интеграции 3D модели объекта и
графика – 4D, Asta Powerproject

Как управлять современной стройкой и что меняется с приходом цифровых моделей – методика workface
planning, включение площадки в детальное планирование и оперативное перепланирование в зависимости
от изменяющихся условий

Как обеспечить качество при реализации проекта? Решения для контролеров проекта: Latista, PMExchange

Стоимостной инжиниринг: процессная модель стоимостного инжиниринга, связь с 3D моделями, контроль
выполнения проекта по методике освоенного объема

Управление закупками и поставками
Садовников Сергей Владимирович, директор по развитию АО «ПМСОФТ»
Информационное моделирование – новый вид инженерных услуг для заказчика

Новые возможности проверки качества проекта и смет

ИМ – никогда не поздно. «Цифровой актив» для уже эксплуатируемых объектов

Что делать заказчику, если генпроектировщик не владеет технологиями ИМ?

ИМ – как дополнительный бизнес проектной организации. НЕОСИНТЕЗ как «контейнер» для передач ИМ в
стройку и эксплуатацию
Конвисар Елена Павловна, директор Департамента маркетинга АО «НЕОЛАНТ»
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Технологии формирования и просмотра информационных моделей

14:30 – 15:00
15:00 – 16:30
15:00 – 16:30

16:30 – 17:00

Российский PLM-инструментарий от НЕОЛАНТ:

InterBridge – формирование единой модели их разных САПР, BIM, PLM форматов

InterView – экономичный просмотр моделей крупных объектов

ПОЛИНОМ – российская 3D САПР нового поколения - проектирование и актуализация информационной модели
технологического объекта

СОМОКС.СМР – 2D-6D планирование, управление и контроль строительных работ

НЕОСИНТЕЗ – российская система управления инженерными данными
Доробин Дмитрий Сергеевич, руководитель управления интеграционных и платформенных решений АО «НЕОЛАНТ»
Формирование информационных моделей промышленных объектов - технологии, методология и опыт пользователей
Autodesk
Отраслевой российский и региональный опыт. Машиностроение, фармацевтика и многое другое
Власов Алексей, руководитель отдела по работе со стратегическими заказчиками Autodesk в России и СНГ
Сообщество пользователей как бесплатный инструмент непрерывного саморазвития инженера - на примере сообщества
Autodesk
Левин Дмитрий Юрьевич, участник актива сообщества пользователей Autodesk / ВГТУ / Consulting Solutions
Technologies, Autodesk Expert Elite, Воронеж
Bentley Systems: технологии формирования моделей существующих объектов для нужд реконструкции и модернизации
промышленных производств и территорий
Юношева Ирина, инженер, Промышленное проектирование, Bentley Systems
Создание информационной модели для безопасной эксплуатации объекта на базе 3D модели или панорамной
фотографии – SmartFusion
Панков Сергей Анатольевич, заместитель директора по развитию бизнеса Intergraph PP&M Russia
Перерыв. Работа Технологической выставки
Российский опыт сопровождения инжиниринговых задач
Отраслевой российский опыт. Микроэлектроника
Аспекты использования ИМ при проектировании и авторском надзоре за строительством крупных производственных
объектов на примере «Ангстрем-Т» (Зеленоград). Опыт АО «НЕОЛАНТ» как генерального проектировщика
Доробин Дмитрий Сергеевич, руководитель управления интеграционных и платформенных решений АО «НЕОЛАНТ»
Опыт применения технологий Bentley Systems - AutoPlant и OpenPlant при создании информационной модели
предприятия
Региональный опыт. Объекты нефтехимии
Крашаков Сергей Николаевич, ведущий специалист по трехмерному проектированию, ПИ «СОЮЗХИМПРОПРОЕКТ»
ФГБОУ ВО «КНИТУ», Казань
Информационное моделирование – современный инструмент управления инвестициями
Региональный опыт. Объекты социальной инфраструктуры. Нефтегазовые объекты
Капишников Александр Евгеньевич, заместитель главного инженера по информационным технологиям, ДОАО
«Газпроектинжиниринг», Воронеж
Фабрики будущего сегодня. Региональный и общероссийский опыт
Задачи обеспечения безопасности и обучение персонала с помощью имитационных моделей и тренажеров

Технические средства обучения на базе технологий виртуальной реальности

Компьютерные обучающие средства с использованием 3D моделей

Применение имитационных моделей для тренировки персонала

Технология дополненной реальности при сервисном обслуживании оборудования и техники
Отраслевой российский опыт. Машиностроение, энергетика
Региональный опыт. Применение технологий виртуальной, дополненной реальности и 3D моделей для целей
тренировки и обучения персонала в Учебно-тренировочном центре Нововоронежской АЭС
Сальников Николай Викторович, заместитель директора Дивизиона инженерных моделей АО «НЕОЛАНТ»
Региональный опыт. Роботизированные комплексы укладки и мобильное лазерное сканирование при проектировании
и ремонте автомобильных дорог – на примере федеральной трассы М-4 «Дон»
Киншаков Владислав Михайлович, директор МПО «Регион»
Региональный опыт. Аддитивные технологии в промышленном производстве. Опыт применения 3D сканеров и 3D
принтеров для решения задач импортозамещения при замене комплектующих –экономические выгоды
Мазалов Алексей Борисович, заместитель управляющего директора по производству, АО «Центр
технологической компетенции аддитивных технологий», Воронеж
Розыгрыш лотереи
Вручение именных сертификатов
Окончание работы Технологической выставки
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Для регионов и муниципалитетов:
КРУГЛЫЙ СТОЛ
Оказание государственных и муниципальных услуг с использованием
современных информационно-аналитических инструментов

12:30 – 16:00
12:00 - 12:30

Регистрация участников. Приветственный кофе

12:30 - 12:40

Вступительное слово модератора

12:40 - 12:50

Приветственное обращение представителя Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области
Ключевые темы для обсуждения:

Современные инструменты ведения документов и данных пространственного развития территории

Использование информационных систем для оказания государственных и муниципальных услуг

Реализация задач мониторинга: схем территориального планирования, объектов капитального
строительства (ОКС) и т.д. с помощью современных ГИС-инструментов
О фонде пространственных данных Воронежской области
Иванов Олег Владимирович, заместитель руководителя БУ ВО «Нормативно-проектный центр»
Формирование единой электронной картографической основы и ее предоставление в регионы и муниципалитеты.
Оказание услуг по формированию картографических материалов по запросам региона
Приглашен представитель АО «Роскартография»
Оказание государственных и муниципальных услуг с использованием Региональной геоинформационной системы
Тульской области
Дудин Дмитрий Николаевич, консультант отдела поддержки приложений управления информационных систем ГАУ
ТО «Центр информационных технологий» – подведомственное учреждение Министерства по информатизации,
связи и вопросам открытого управления Тульской области
Оказание государственных и муниципальных услуг в области архитектуры и строительства на базе отечественной ИАС
«Горизонт»
Резина Наталья Валерьевна, директор ООО «НЕОЛАНТ Запад» (офис группы компаний «НЕОЛАНТ» в СанктПетербурге)
«Итоги конкурса «Лучшие информационно-аналитические инструменты – 2016»: тренды и перспективы».
Карпенко Анатолий Николаевич, Заместитель начальника Управления информационных технологий
Аналитического центра при Правительстве РФ
О подготовке высококвалифицированных специалистов в области цифрового моделирования пространства
Проскурин Дмитрий Константинович, проректор по проектной и информационно-аналитической работе ВГТУ

12:50 - 13:10
13:10 - 13:30

13:30 - 13:50

13:50 - 14:10

14:10 - 14:40

14:40 - 15:00
15:00 - 15:30

Сессия вопросов и ответов

15:30 – 16:00

Розыгрыш лотереи
Вручение именных сертификатов

При поддержке:

Информационные партнеры:
Генеральный
информационный партнер:
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