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Институт ИнфорМА 

О группе компаний 

Проектирование гражданских 
и промышленных зданий. 

 Экспертиза проектной 
документации и инженерных 
изысканий 

 
 Судебно-строительная 

экспертиза 

 Консультационные услуги по 
экспертной оценке 

 
 Комплексная экспертиза BIM-

проектов 
 

ЦТЭ ИнфорМА 



ЗАО «КАРАБАШМЕДЬ 
Реконструкция химико-металлургического производства 

Реализованные объекты 



ЗАО «КАРАБАШМЕДЬ 
Реконструкция химико-металлургического 
производства 



АО «Михеевский ГОК» 
3- я стадия измельчения. Отделение флотации 





Объекты в работе. 
Логистический комплекс ООО «Ресурс» (ТМ «Увелка») 

 Сложный промышленный объект включающий в себя 
множество инженерных систем и строительных 
конструкций. 



 Все здания связаны между собой 
переходами и технологическими 
трубопроводами 

 Объект состоит из следующих зданий: 
 

 Административно-бытовой комплекс 

 Склад готовой продукции 

 Цех №1 

 Объекты имеют разные высотные 
отметки, которые колеблются от 9м в 
нижних точках, а в верхних превышают 
30 метров. 



 Данный объект находится на этапе строительства, в 
ходе которого возникают изменения в размещении 
технологического оборудования и инженерных систем. 

 Наличие сложной рамно-связевой несущей системы 
здания, затрудняет выполнение этих задач. 



 Изменения оперативно вносятся в 
модель здания. 
 

 После чего принимается решение о 
возможности данного изменения. 

 Стоит отметить, что высокая точность 
информационной модели позволяет быстро 
производить оценку и выдавать верное решение. 



 Технология информационного проектирования позволяет увидеть как то или 
иное изменение отразится на здании. 



Завод двигатель-генераторных установок и 
модульных электростанций на их базе 

 Здание включающее в себя производственную 
часть, административно-бытовой корпус и 
котельную. 
 

 Каждая из частей здания имеет свои 
технологические процессы и конструктивные 
особенности. 

 



 Наличие большого количества инженерных систем и 
небольшого пространства для их размещения в части 
АБК. 
 
 



Физкультурно-оздоровительный комплекс 
г. Екатеринбург(реконструкция) 

 Зданию построенному по типовому проекту в 
советское время требуется реконструкция. Помимо 
спортивных площадок разного назначения в объекте 
располагается плавательный бассейн. 



 Вид конструкций здания изнутри  



 После реконструкции объект будет выглядеть как современное здание. 
 

 Данный объект уже реализуется на строительной площадке. 



 Планы демонтажа существующих конструкций на 1-м и 2-м этажах. 

 Усилению подвергаются некоторые несущие конструкции 
 

 Будет произведена полная замена всех инженерных систем. 
 
 



 Взаимодействие со строительной площадкой идет на платформе Bim360. 
 

 Платформа обеспечивает двухстороннюю связь между площадкой и проектным офисом. 
 

 Все изменения с площадки сразу попадают к проектировщикам. 
 
 



 Вышеперечисленные объекты проектируются по технологии 
информационного моделирования. 

 Для этого в компании создана специальная среда, ее 
можно назвать базой или системой. 

 Созданы регламенты работы в системе, помогающие настроить 
взаимодействие различных подразделений, а также облегчить 
внедрение новых участников рабочего процесса. 

 Создана стандартная форма архива для 
хранения информации. 



 Вся информация по объекту объединяется в систему 
данных, что позволяет в любой момент времени 
получать актуальную проектную документацию и 
визуализации, а также анализировать их. 



 Для взаимодействия сотрудников друг с другом используется система электронного 
документооборота «Pilot-ICE». 

 «Pilot-ICE» - служит для 
обмена информацией между 
сотрудниками.  
 

 Данное приложение работает 
как веб-браузер.  
 

 Все объекты создаются 
именно в этом приложении.  
 

 Здесь происходит постановка 
задач и их выполнение. 



 «Pilot- Storage» – основное место хранения и размещения всей 
проектной документации Компании. 



 У каждого задания сохраняется полная история работы по нему 



 У каждого документа также можно посмотреть историю изменений 



Инструменты проектирования 

 Основным инструментом проектирования компании является программный комплекс 
AutoDesk Revit. 

 Разработка проекта 
начинается с создания 
общего(центрального) файла. 

 Затем происходит его 
настройка и координирование. 

 После чего специалисты 
приступают к работе. 



 Над объектом одновременно работают несколько специалистов разных профилей. 

 Каждый из специалистов может видеть работу своих коллег. 

 Все пересечения инженерных 
систем, конструкций и т.д. видны на 
стадии проекта. 

 Таким образом заказчик получает 
проект высокого качества и как 
следствие экономическую выгоду. 



Инструменты взаимодействия 
со стройплощадкой 

 Информация по объекту 
необходимая строителям 
размещается на специальном 
облачном сервисе. 

 Настраивается доступ 
нужным специалистам. 

 После чего им 
отправляется ссылка 
для перехода к объекту 
на облаке. 

 Доступ к объекту 
возможен как с 
компьютера, так и с 
телефона. 



 В этой системе можно вносить комментарии и пометки, как на чертежах, так и на 3d-модели. 



 Технология демонстрирует возможность 
достижения высокой скорости и качества 
выполнения проектных, а также 
строительных работ. 

 Позволяет на стадии предпроекта оперативно 
разработать и рассмотреть несколько вариантов. 

 Заметно облегчает поиск и устранение 
ошибок, а также общение с заказчиками и 
подрядчиками, благодаря специальным 
инструментам коллективной работы и поиска 
коллизий 


