
BIM в проектной организации. Переход от 

проектирования к сопровождению 

объекта на всех этапах жизненного цикла. 

Опыт ДОАО «Газпроектинжиниринг»



ДОАО «Газпроектинжиниринг» сегодня…

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.



Основные направления проектирования 

Промышленные

предприятия

Азотно-кислородная станция 

Новоуренгойский газохимический комплекс

Подземные 

хранилища газа
Реконструкция Касимовского ПХГ

Магистральные 

трубопроводы, 

КС, ГРС, ГИС

Газопровод-отвод от МГ «Джубга-Лазаревское-Сочи»

Производство 

и хранение СПГ
Завод по сжижению природного газа

Архитектурное 

проектирование
Административный комплекс 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Вспомогательная 

технология
Терминал жидкой серы в г. Новороссийске



Опыт разработки проектов подземных хранилищ газа (ПХГ)

Реконструкция III очереди (ГСП-4,5,6,7) Касимовского ПХГ

Реконструкция Краснодарского СПХГ

Касимовское ПХГ (IV очередь расширения)

Обоснование инвестиций в строительство ПХГ 

на территории Республики Татарстан

Расширение Касимовского ПХГ свыше 9,0 млрд.м3 активной ёмкости 

и увеличения суточной производительности до 130 млн.м3

Техперевооружение Московского УПХГ

Реконструкция газопромысловых сооружений  

и АСУТП Северо-Ставропольского ПХГ ООО «Кавказтрансгаз»

Техперевооружение КС Краснодарского ПХГ



Опыт разработки проектов компрессорных станций

КС «Майкопская»

КС газопроводов САЦ 1 н. и САЦ 2 н. 

на участке КС «Петровская» – КС «Алгасово»

КС-4 «Поляна» с заменой агрегатов ГТК-10-4 н

КС-5 «Москово», КС-18 «Москово» газопровода 

«Уренгой – Петровск»

КС-24 А «Павловская», КС-8  «Сергиевская», КС-9 «Тольяттинская», 

КЦ-1 КС «Курская»

КС «Рождественская» Североставропольского ПХГ

Разработана проектная и рабочая документация более чем по 15 КС, 
в том числе :

Техперевооружение КС Краснодарского ПХГ

КС-8 «Сергиевская». 
Машзал КЦ

Курская КС. 
Компрессорный цех №1

Краснодарская СПХГ. 
Технологическая насосная



Опыт разработки объектов 

административно-бытового и специального назначения

Центральный банк 
России 

г. Воронеж

Административный 
комплекс 

ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»

Портовое ЛПУ МГ 
г. Выборг

Учебный комплекс 
ОАО «Газпром»

Административное здание 
Малоистокского ЛПУ МГ

Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс 
г. Томск



 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.

Компетенции сотрудников ДОАО «Газпроектинжиниринг»

в области информационного моделирования

2004г.

2014г.

2010г.

2014г.



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)



Трансформаторная

Склад тарного 

хранения

КПП

ПЭБ

Примеры 3D моделей отдельных позиций

(Autodesk REVIT + Autodesk Civil 3D)



Фундамент здания ПЭБ

Коммуникации НСС, НВК, АВО

Примеры 3D моделей инженерных коммуникаций (Autodesk REVIT)

Коммуникации ОВ

Коммуникации ОВ+ВК+ЭТ



Примеры 3D моделей инженерных коммуникаций (PDMS AVEVA)

Площадка АКС Цех АКС

Цех АКС Внутриплощадочные сети АКС



Примеры 3D моделей инженерных коммуникаций (PDMS AVEVA)

Общественное здание со сложной инженерной инфраструктурой



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



Эффект использования ИМ на этапе эксплуатации



Требуется создание комплексной модели 

на базе различного программного обеспечения
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Информационное моделирование в работе заказчика

• Обеспечение качества 

проводимых работ

• Реализация проектов в 

заданные сроки

• Оптимизация затрат

• Обеспечение контроля 

и прозрачности хода 

строительства 

• Доступность 

объективных данных для 

принятия решений

3D МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА

ЗАДАЧИ ЗАКАЗЧИКА РЕЗУЛЬТАТ 

• Качество ПСД

• Контроль СМР

• Управление 

затратами

• Актуальная 

информация

• Эффективное 

управление проектом

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ: 

до 10%     - экономия от стоимости инвестиционного проекта 

до 7-15%  - сокращение сроков реализации инвестиционных проектов



Преимущества применения средств 3D-проектирования

ПСДПараметризированные 3D-модели Преимущества

 Повышение качества  

ПСД.

 Минимизация ошибок 

при СМР.

 Наглядность, удобство 

и оперативность 

согласования 

проектных решений.

 Эффективное 

управление.



Создание информационных моделей для сопровождения СМР на

базе 2D документации и результатов лазерного сканирования

Параметризированные 3D-модели Преимущества ПСД

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 

ЗАКАЗЧИКАМ

 Создание ИМ 3D-моделей, 

в т.ч. на базе 2D 

документации и 

лазерного сканирования.

 Создание графиков СМР 

с привязкой к 3D-моделям.

 Предоставление 

актуальных отчётов по 

СМР.

 Уточнение объёмов работ 

и оптимизация затрат.

 Выявление проектных 

коллизий до начала СМР.

 Актуальные отчёты в 

режиме реального 

времени.

 Оптимизация графиков 

СМР.



Эффекты использования информационного моделирования на 

стадии СМР

 Оптимизация процессов планирования и управления за 

счёт использования графиков работ на основе 

3D информационных моделей;

 Получение достоверной аналитической информации о 

ходе выполнения СМР;

 Визуализация хода выполнения СМР с отражением 

опережения/отставания по срокам и финансированию;

 Оптимизация стоимости инвестицион-

ного проекта;

 Получение исполнительной 

документации из 3D модели 

«как построено».

Построено

Возведение стен



Применение информационных моделей для служб эксплуатации

При наличии модели 

«КАК ПОСТРОЕНО» эксплуатирующая 

организация с применением ИМ может:

 Повысить качество планирования 

капитальных ремонтов и реконструкций;

 Оптимизировать стоимость 

обслуживания и ремонтов.

При этом, на основе ИМ возможно 

организовать:

 Единый центр (архив) хранения 

информации по объекту;

 Отработку планов ликвидации аварий на 

модели объекта;

 Возможность проведения инструктажей 

и обучения на информационной модели.



Помимо традиционного проектирования на основе ТИМ, мы предлагаем нашим Заказчикам: 

Создание информационных 3D моделей из 2D-чертежей и результатов лазерного сканирования

Сопровождение строительства на основе актуальных графиков СМР-3D-моделей

Услуги ДОАО «Газпроектинжиниринг» в области информационного 

моделирования



Создание информационных 3D моделей из 2D-чертежей и результатов лазерного сканирования

Сопровождение строительства на основе актуальных графиков СМР-3D-моделей

Поддержку информационных моделей в актуальном состоянии на всех стадиях жизненного цикла

Услуги ДОАО «Газпроектинжиниринг» в области информационного 

моделирования

Реинжиниринг информационных моделей в интересах проектирования-строительства-эксплуатации

Помимо традиционного проектирования на основе ТИМ, мы предлагаем нашим Заказчикам: 



Спасибо за внимание


