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Информационное моделирование 
технически сложных объектов 
промышленного и гражданского 
строительства на основе российского 
ПО без использования зарубежных 
САПР или BIM-систем 



Model Studio CS 
Российская прикладная система комплексной автоматизации проектных 
работ объектов различной сложности и назначения 

• Компания «СиСофт Девелопмент» разработала программно-технический 
комплекс Model Studio CS, предназначенный для создания и управления 
трехмерной информационной моделью промышленных объектов. 

• Комплекс позволит сопровождать объект на всем протяжении его 
жизненного цикла - от проектирования, строительства, ввода в 
эксплуатацию, технического обслуживания, модернизации и вывода 
объекта из эксплуатации. 

• Инжиниринговым компаниям и проектным организациям позволяет 
внедрить у себя технологию информационного моделирования и 
осуществлять проектные работы и технический надзор строительства по 
всем дисциплинам в рамках единой информационной системы;  

• Эксплуатирующим организациям, желающим использовать решения 
«СиСофт Девелопмент» комплекс обеспечит доступ к инженерно-
технической информации и данным технологических процессов на основе 
единой платформы.  

• Внедрение нашего программно-технического комплекса позволят 
заместить зарубежные программно-технические средства и обеспечивает 
большую технологическую независимость и информационную 
безопасность российских компаний.  

• Внедрение комплекса, потенциально способствует сокращению 
материальных и временных затрат на проектирование, строительство и 
эксплуатацию за счет качества информации и наглядности технических 
данных (визуализация 3D). 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Основные программные средства 

GeoniCS 

Изыскания и генеральный план 

Model Studio CS 

Архитектура и строительство 
Конструкции металлические 

Конструкции железобетонные 
Фундаменты 

 
Технологические трубопроводы 
Водоснабжение и канализация 

Отопление и вентиляция 
Наружные сети  

Пожаротушение 
 Теплоснабжение 

Газоснабжение 
 

Электроснабжение 
Молниезащита и заземление 

Контроль и автоматика 
Слаботочные сети 

Пожарная сигнализация 
 

Библиотека нормативно-технической 
документации 
NormaCS 

Агрегатор информационной модели и 
управление 3D 
CADLib Модель и Архив 

Технический, управленческий 
документооборот  
TDMS 

Библиотека оборудования, изделий и 
материалов 
CADLib Менеджер библиотеки 
стандартных компонентов 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Общая схема информационной системы на базе предлагаемых решений 

Рабочие места инженеров 
Model Studio CS 

Рабочие места 
управляющих и 
контролирующих лиц 
CADLib 

Служба технической 
поддержки системы 

Географически распределенные 
пользователи (филиалы, 
заказчики, субподрядчики,…) 

Проектные производства 
(проектирование новых и 
реконструируемых объектов) 

Интеграция с корпоративными 
системами 

Сервер проектов, технический 
документооборот и 

делопроизводство, базы данных 
технология внешних ссылок 

(TDMS/NormaCS/CADLib ) 

МАСШТАБИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
АРМ «ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ» (GeoniCS и/или CREDO) 
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Модель геологических слоев с 
характеристиками в единой среде 
проектирования и возможностью 
генерации чертежей и ведомостей 
объемов работ с любого АРМ на базе 
Model Studio CS. 

• Обработка данных 
геодезических и 
геологических изысканий 

• Подготовка 3D моделей 
рельефа поверхности 

• Подготовка инженерно-
геологической 3D 
модели 

• Передача данных 
моделей в проектное 
производство 



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
АРМ «3D ГЕНПЛАН» (GeoniCS и/или Кредо) 
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• Построение 3D модели 
генплана 

• Получение и передача 
данных смежникам 

• Чертежи по ГОСТ 
• Горизонтальная 

планировка 
• Организация рельефа 
• Сводный план 

инженерных сетей 
• План благоустройства 
• Картограммы 
• Профили рельефа 



КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
АРМ «3D СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»  
(Model Studio CS Строительные конструкции) 

• Построение 3D модели 
здания или сооружений 

• Получение и передача 
данных смежникам 

• Чертежи АР, АС, КМ, КЖ 
• Спецификации 
• Ведомости объемов 

работ 
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
«3D ТРУБОПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ» 
(Model Studio CS Трубопроводы) 

• Построение 3D модели 
здания или сооружений 

• Получение и передача 
данных смежникам 

• Чертежи ТХ, ВК, ОВ, ГС… 
• Спецификации 
• Ведомости объемов 

работ 
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
«3D КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
(Model Studio CS Кабельное хозяйство, Молниезащита) 
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• Построение 3D модели 
здания или сооружений 

• Получение и передача 
данных смежникам 

• Чертежи ЭС, ЭО, СС, 
АТХ,… 

• Спецификации 
• Ведомости объемов 

работ 



РАСЧЕТЫ 
Расчет строительных конструкций 

РАСЧЕТНАЯ 
МОДЕЛЬ IFC 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 
Model Studio CS Строительные решения 

КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ 
CADLIB Модель и Архив 

РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ 
SCAD Office , ЛИРА или другое 
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РАСЧЕТЫ 
Расчет трубопроводов 

СТАРТ / НТП Трубопровод  / 
ГИДРОСИСТЕМА / НТП Трубопровод / 
ИЗОЛЯЦИЯ /НТП Трубопровод / 
Нагрузки на опоры /встроен/ 
CPIPE /П2Т Инжиниринг/ 

РАСЧЕТНАЯ 
МОДЕЛЬ 

05-06 апреля 2016 г. www.mscad,ru 11 



РАСЧЕТЫ 
Расчеты электротехнические 

Механический расчет проводов /встроен/ 
 
Расчет молниезащиты /встроен / 
 
Интеграция с EnergyCS 

РАСЧЕТНАЯ 
МОДЕЛЬ 
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ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 
Планы, разрезы, сечения, виды, схемы, продольные профили, 
спецификации, ведомости по ГОСТ и СТП, возможность настройки 

Model Studio CS настроено для выпуска проектно-сметной документации на основе трехмерной 
информационной модели в соответствии с действующими нормами и стандартами. 
Гибкая система настроек позволяет создать собственные правила оформления чертежей и 
спецификаций 
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РАСЧЕТЫ 
Объективные расчеты объемов работ, привязка к ФЕР, корпоративным 
стандартам с учетом технологических надбавок 

ФЕР/ГЭСН 
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Примеры получения ВР 
КМ 

База данных 
3D модель 

ВР с учетом 
последовательности монтажа 
металлоконструкций и их 
окраска 



 

Примеры получения ВР 
КЖ 

©ЗАО «СиСофт» 

База данных 
3D модель 

• Ведомость расхода стали 
• Ведомость работ по КЖ 
• Спецификация металлопроката 
• Спецификация на изделие 



 

Примеры использования данных изысканий 
Модель импортированная из Кредо 

База Проекта 

3D модель 
геологии 

Параметры 
грунта 

Технология работы с геологией построена на импорте данных в 
Model Studio CS / CADLib Модель и Архив, полученных в CREDO 



 

Примеры использования данных изысканий 
Расчет земляных работ по 3D траншее 

База проекта 3D модель 

Ведомость объемов 
земляных работ 



 

Примеры использования данных изысканий 
Ведомость объемов земляных работ по скважинам и котлованам 

База проекта 3D модель 

Ведомость объемов 
земляных работ 



КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ 
Агрегатор модели и общий доступ к данным (база данных проекта) 
CADLib Модель и Архив (Проект) 

Измерительные построения 
инструменты позволяющие экспертам 
выполнять измерения и измерительные 
построения с целью выявления проблемных 
мест влияющие на безопасность. 

Контроль коллизий 
система автоматического контроля 
коллизий позволяет задавать правила 
поиска и применять их к 
гармонизированной модели 
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
Единая комплексная информационная модель на примере объекта 
ВСТО 2 

Использован фрагмент модели АО «Гипротрубопровод» 



ПРОЕКТ ТРАНСНЕФТЬ, выполнен АО «ГИПРОТРУБОПРОВОД» 
ВСТО 2 - СТРАТГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ  ПРОЕКТ ДЛЯ РОССИИ 

Из новостей: 
«Ввод в эксплуатацию НПС в конце 2017 года 
позволит увеличить пропускную способность 
ВСТО-2 до 39 миллионов тонн нефти в год. После 
завершения строительства и ввода 
в эксплуатацию дополнительных НПС мощность 
ВСТО-2 составит 50 миллионов тонн в год» 



ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО! 



ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО! 



ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО! 



ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО! 



ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО! 



ИДЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО! 



Все представленные на рынке зарубежные 
системы проектирования промышленных объектов 
не учитывают в должной мере российские 
технические регламенты, нормы и стандарты  и 
требуют дорогостоящей адаптации, длительного 
внедрения, что увеличивают стоимость владения 
системами и снижает конкурентноспособность 
российских предприятий.  
 
По экспертной оценке, полученной в результате 
опроса пользователей из 400-500 купленных 
лицензий продуктов Autodesk только 1 лицензия 
используется в соответствии по назначению. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Необоснованная и высокая цена владения 
лицензиями зарубежных программных 
средств приводит к удорожанию проектов и 
снижению конкурентных возможностей 
Российских инжиниринговых компаний как на 
внутреннем, так и на внешних рынках. 
 
 
Интересный факт: 
Анализ логов (1 млн. 650 тыс. вызовов 
команд) действий пользователей autocad в 
3-ех филиалах одной компании (Москва, 
Тюмень, Самара) показал, что используется 
от 7 до 13% имеющихся команд! 
 

Средства 3D проектирования промышленных объектов зарубежной разработки не 
обеспечивают информационную безопасность российских предприятий. 
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Реестр создан в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ЕДИНЫЙ РЕЕСТР РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ И БАЗ ДАННЫХ 



РОССИЙСКОЕ ПО 
Model Studio CS для Нанокад 



Model Studio CS 
для AutoCAD 

Model Studio CS 
для Нанокад 100% совместимость  

чертежей и моделей 
Не нужно обновлять AutoCAD, т.к. Model 

Studio CS работает со всеми 

последними версиями! 

Совместимо с другими приложениями на 

базе платформы 

Реализуется комплексное 

проектирование на базе простых САПР-

платформ 

РОССИЙСКОЕ ПО 
ИНТЕГРАЦИЯ И РАЗУМНОСТЬ 

Российское ПО 

Дешевле чем AutoCAD более чем 2 

раза! 

3D быстрее и больше объем модели, 

чем в AutoCAD! 

Комплексное проектирование  

Черчение и оформление по СПДС «из 

коробки» 



ИТОГО 

Компания «СиСофт» предлагает внедрять комплексную систему проектирования на 
основе современных технологий 3D и информационного моделирования разработанных на 
базе российского ПО: 
1. Сокращение ошибок проектирования за счет 3D модели (качество пространственно-

компоновочных решений). 
2. Высокую типизацию принимаемых инженерных решений в рамках одного проекта с 

возможностью повторного применения в последующих проектах (качество 
спецификаций и скорость разработки проектов). 

3. Унификацию баз данных и атрибутивной информации, используемой в проектах 
(качество документации). 

4. Высокую стандартизацию выходных документов (качество ПСД). 
5. Визуализацию проекта (упрощает работу с заказчиком и улучшает качество принятия 

решений по проекту) 
6. Повышение конкурентоспособности на новых проектах (за счет больших гарантий 

качества) 
7. Повышение конкурентоспособности на будущих проектах реконструкций и 

модернизаций (за счет наличия моделей снижается себестоимость реализации 
проекта реконструкций на 15-20%) 

8. На внедрение понадобится гораздо меньше затрат денег и времени 
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