
Создание регионального центра 

информационного моделирования в 

Воронежской области



ДОАО «Газпроектинжиниринг» сегодня…
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Компания ДОАО «Газпроектинжиниринг» – это полувековой 

опыт профессиональной деятельности, из которых более 

20 лет – в газовой отрасли.

ДОАО «Газпроектинжиниринг» – крупнейшая проектно-

инжиниринговая компания Центрально-Чернозёмного 

региона, член Ассоциации Проектных Организаций ПАО 

«Газпром», входит в Союз проектировщиков России.

ДОАО «Газпроектинжиниринг» сегодня – порядка тысячи 

опытных специалистов, современная материально-

техническая база, новейшие средства автоматизации 

производства, планирования, учёта и контроля проектных 

работ.



 12 лет эксплуатация ПС

 более 30 специалистов

 более 20 проектов разработано

 2 года эксплуатация ПС

 более 30 специалистов

 более 3 проектов разработано

 6 лет эксплуатация ПС

 более 10 специалистов

 более 10 проектов разработано

 8 лет разработка графиков СМР

 2 года работы по проектам с 

привязкой КСГ к 3D-модели

 более 10 специалистов

PDMS AVEVA – комплексная система
трехмерного проектирования, предназначенная для 
проектирования технологических объектов 
химической, нефтехимической и газовой отраслей

Autodesk Revit – комплексная система 3D-
моделирования для проектирования промышленных, 
общественных и жилых зданий и сооружений

Autodesk Civil 3D – система 3D-моделирования для 
топо-геодезические работ, генплана.

Oracle Primavera– разработка календарно-
сетевых графиков с привязкой работ к 3D-модели 
объекта.
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Компетенции сотрудников ДОАО «Газпроектинжиниринг»

в области информационного моделирования

2004г.

2014г.

2010г.

2014г.



Проектирование СМР Эксплуатация

График СМР

Документация

Паспорта, графики, др. документы

Виртуальные тренажеры

Доп. прикладные решения

3D3D

Проектная документация

3D “как построено”

Эксплуатационные 

характеристики

Построено

Возведение 
стен

Визуализация СМР, 

контроль ресурсов

Документация

График СМР

Информационная модель на этапах жизненного цикла объекта
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ИУС МТР «Газпроект»Графические САПР
ПМК 

«Инвестор+»

Сметы

СЗС

Спецификации оборудования, 

ведомости объемов работ

Службы 

ПАО 

«Газпром»

ИУС МТР ПАО «Газпром»

Информационная 2D, 

3D-модель объекта

экспорт состава и 

количества изделий 

из проектной модели

согласование

состава, 

стоимости МТР

сметная 

стоимость

InvsAgent Primavera

График СМР с 

ресурсами

ресурсы 

(трудозатраты 

машины, 

материалы, 

оборудование), 

стоимостные 

характеристики

Сокращение в 2 

раза трудозатрат 

при передаче 

данных из смет в 

календарно-

сетевой график

Интеграция: САПР – ИУС МТР «Газпроект» – ПМК «Инвестор+» –

Primavera – NavisWorks/CadLib…

ПС для сопровождения СМР: интеграция 3D-модели и графика СМР 

(NavisWorks/CADLib)



nanoCAD – российская САПР-платформа, 

разработанная в полном соответствии 

с отечественными стандартами 

и содержащая все необходимые инструменты 

для работы современных инженеров-проектировщиков 

Российский САПР-вендор компания «Нанософт» сообщила о своей готовности в 2015 году 

обеспечить организации, оказавшиеся в сложной ситуации из-за внешних санкций, 

современной и качественной платформой для проектирования



Учебный центр «Газпроектинжиниринг» 

проводит авторизованное обучение 

программному средству NanoCAD

специалистов проектных и инжиниринговых 

организаций строительной отрасли



ПС «Инвестор+» может работать как на отдельном компьютере, 

так и в локальной компьютерной сети. 

Зарегистрированным пользователям предоставляются следующие услуги:

- консультационное сопровождение 

(первые 3 месяца - бесплатно); 

- обучение пользователей

ИНВЕСТОР +
МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ

ПС «Инвестор+» –

для автоматизированного расчета стоимости строительства 

и выпуска сметной документации в проектных, строительных, 

монтажных и ремонтно-строительных организациях



ИУС МТР «ГазПроект» –

информационно-управляющая система материально-техническими ресурсами, 

направленная на автоматизацию решения прикладных задач проектирования 

ИУС МТР «ГазПроект» позволяет:

- получать объективную информацию о продукции 

и производить ее сравнительный анализ;

- автоматизировать выпуск спецификаций оборудования 

и сводных заказных спецификаций

- проводить интеграцию с различными САПР 

(PDMS, Revit, E3.Series и др. )



На базе Учебного центра создан региональный центр 

компетенций по информационному моделированию, 

цель которого – максимально ускорить процесс 

продвижения технологий ИМ в Воронежской области 

в сфере промышленного и гражданского строительства

Учебный центр готов предоставить площадку 

для обмена опытом по выполнению проектов ИМ, 

а также подготовить квалифицированные кадры 

по данному направлению



НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПАЛАТА 

ИНЖЕНЕРОВ

www.npirf.ru

119034, г. Москва, пер. 1-й 
Зачатьевский, д. 8, строен. 1

e-mail: info@npirf.ru

РЕЕСТР-ИНЖЕНЕРОВ.РФ

ПАЛАТА ИНЖЕНЕРОВ 
ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ

www.npirf.ru

394007, г. Воронеж, Ленинский 
проспект, д. 119, корпус 2

e-mail: kapishnikov.vpi@gmail.com

http://www.npirf.ru
mailto:npirf@mail.ru
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Спасибо за внимание


