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ГК «ИНФАРС»  

18 докладов на AU 2013 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ В  

ГРАЖДАНСКОМ И ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

15-ЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

БОЛЕЕ 280 ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

И СОЧИ 

СВЫШЕ 500 ПРОЕКТОВ В 30 ГОРОДАХ РОССИИ 

300 КЛИЕНТОВ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ РЫНКА 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ  

от разработки концепции до ввода объекта в эксплуатацию 
 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  

от оценки осуществимости проекта до аудита системы  

управления объектом 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

от идеи до разработки рабочей документации и авторского надзора 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК 

от оформления исходно-разрешительной документации, получения  

ТУ до ввода объекта в эксплуатацию 
 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ  

От проведения тендеров до технической координации арендаторов 

  

УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ  

от участия в разработке концепции до комплексного управления объектом 

Информация о  ГК «Спектрум» 



Новый пассажирский терминал аэропорта г. Махачкала 

Разработка архитектурной и технологической концепции нового терминала 

Площадь объекта:   7000 кв.м. 

 

 

 

Международный  аэропорт «Кольцово» г. Екатеринбург 

Генеральное проектирование 

Площадь объекта: 44 000 кв.м. 

 

 

 

Международный аэропорт «Емельяново» г. Красноярск 

Генеральное проектирование 

Площадь объекта: 39 000 кв.м. 

 

 

 

Международный аэропорт «Курумоч» г. Самара 

Генеральное проектирование 

Площадь объекта: 41 000 кв.м. 

 

 

 

Проектирование аэропортовых терминалов 



• Объем информации по проекту 

• Количество участников разработки 

• Качество проектных решений  

• Взаимоувязка разделов 

• Подготовка тендерной документации 

• Количество согласований 

• Сроки разработки и согласований 

• Ресурсы 

• Опыт международных компаний (партнеры) 

• Опыт разработки BIM моделей ГК Спектрум 

 

 

Принципиальная схема участников проекта 

Сроки разработки и согласования проекта без использования BIM  ~ 1,5 года 

Учитывая сложность объекта, его приоритетную важность для компании, а также положительный опыт 

проектирования в среде REVIT, было принято решение о проектировании здания пассажирского 

терминала международного аэропорта «Курумоч» с использованием технологии BIM. 

Почему BIM? 



Возведение BIM модели терминала 

Содержание: 

• Организация процесса проектирования 

• Подготовка к возведению BIM модели 

• Концептуальный поиск и формообразование 

• Возведение BIM модели 

• Тендерная документация 

• Выводы 

Изображение предоставлено компанией  

HINTAN ASSOCIATES 



Организация процесса проектирования 

АР, КР 

RVT 

АР, ТХ 

DWG 

Выпуск док-ции 

DWG, PDF 

Смежные разделы 

DWG 



АР, КР 

RVT 

АР, ТХ 

DWG 

Выпуск док-ции 

DWG, PDF 

Смежные разделы 

DWG 

Консультанты 

Организация процесса проектирования 



АР, КР 

RVT 

АР, ТХ 

DWG 

Выпуск док-ции 

DWG, PDF 

Смежные разделы 

DWG 

Консультанты 

Генеральный  

проектировщик 

ГК «Спектрум» 

Организация процесса проектирования 



Подготовка к возведению BIM модели 

ПП 

П 

ТД 

РД 

 Цель 

 

 Участники и схема 

взаимодействия 

 

 Предварительные       

настройки модели 

 

 Способы передачи и 

архивации данных 



Подготовка к возведению BIM модели 

 Цель 

 

 Участники и схема 

взаимодействия 

 

 Предварительные       

настройки модели 

 

 Способы передачи и 

архивации данных 

ПП 

П 

ТД 

РД 



Подготовка к возведению BIM модели 

BIM ИОС 

КР 

АР 

ТХ 

ГП 

 Цель 

 

 Участники и схема 

взаимодействия 

 

 Предварительные       

настройки модели 

 

 Способы передачи и 

архивации данных 



Подготовка к возведению BIM модели 

BIM 

Архитектор 

Архитектор 

Архитектор 

BIM 

коорди

натор 

ИОС 

Конструктор КЖ 

Конструктор КЖ 
КМ 

рн 

рн 
рн 

рн 
рн 

ТХ 

ГП 

св 



Подготовка к возведению BIM модели 

BIM 

Шаблон 

 

Параметры 

 

Рабочие 

наборы 

 

Наименования 

 Цель 

 

 Участники и схема 

взаимодействия 

 

 Предварительные       

настройки модели 

 

 Способы передачи и 

архивации данных 



Подготовка к возведению BIM модели 

BIM 

Выдача док-ции 

Тех. задания 

Инф. данные 

 Цель 

 

 Участники и схема 

взаимодействия 

 

 Предварительные       

настройки модели 

 

 Способы передачи и 

архивации данных 



Подготовка к возведению BIM модели 

Архив Тех. задания Инф. данные 

Dwg, pdf 
Rvt, dwg, pdf, 

dwf, xls  

Dwg, pdf, dwf, 

xls, jpg, avi 



Концептуальный поиск и формообразование 



Концептуальный поиск и формообразование 



Концептуальный поиск и формообразование 

Изображение предоставлено компанией  

HINTAN ASSOCIATES 



Возведение BIM модели 

Взаимодействие АР и КР в модели BIM 

  

 



Возведение BIM модели 

Организация диспетчера проектов 

  

 



Возведение BIM модели 

Настройки видов 

  

 



Возведение BIM модели 

Импорт из форматов САПР 

  

 



Возведение BIM модели 

Рабочие наборы 

  

 



Возведение BIM модели 

Координация рабочих наборов 

  

 



Возведение BIM модели 

Очередность возведения элементов - Архитектура 

  

 
Формообразу

ющая 
Оболочка *Оси, уровни 

Колонны, 
несущие 

стены 

Лестницы Полы, потолки 
Перегородки, 
двери, окна 

Координация 

Сантехника, 
мебель 

Доводка 
чертежей 

Финиш 



Возведение BIM модели 

Очередность возведения элементов - Конструкции 

  

 
Оси, уровни* 

Колонны, 
несущие 

стены 
Лестницы 

Перекрытия, 
покрытие 

Координация 
Доводка 
чертежей 

Финиш 



Возведение BIM модели 

Взаимодействие конструктивных и архитектурных  

элементов созданных в Revit 



Возведение BIM модели 

Создание конструкций ферм покрытия 

Создание формы 
покрытия  

Autodesk Revit 

Нарезка 
разрезов 

Autodesk Revit 

Передача  

Revit - Autocad 

Сборка осевой 
модели в 3D 

Autodesk 
Autocad 

Передача 
Autocad - Robot 

Создание 
твердотельной 

модели и подбор 
сечений   

Autodesk Robot 

Проверка 
сечений 

ЛИРА 

Корректировка 
твердотельной 

модели   
Autodesk Robot 

Передача 
Robot - Autocad 

Создание 
семейства 

Autodesk Revit 

Связь с BIM 

Autodesk Revit 



 

Возведение BIM модели 

Создание формы покрытия  



 

Возведение BIM модели 

Нарезка разрезов 



 

Возведение BIM модели 

Сборка осевой модели в 3D 



 

Возведение BIM модели 

Создание твердотельной модели и подбор сечений  



 

Возведение BIM модели 

Создание семейства  



 

Возведение BIM модели 

Связь с BIM 



Возведение BIM модели 

Создание узлов несущей конструкции покрытия 



Возведение BIM модели 

Процесс конструирования 

Создание твердотельной 
модели несущей конструкции 

покрытия 

Autodesk Robot 

Передача  

Robot - AutoCAD 
Structural Detailing  

Моделирование 
узлов в 3D 

Structural Detailing 

Подготовка разрезов и видов 

AutoCAD Structural Detailing 

Передача  

Structural Detailing –  

AutoCAD 

Подготовка и выпуск проектной док-ции. Графическая доводка и аннотации  

AutoCAD + СПДС модуль 



Возведение BIM модели 

Выпуск документации раздела КР 



Возведение BIM модели 

Взаимодействие со смежными разделами проекта 

BIM 
Система 

документооборота 

Архивная 

папка на 

сервере 

ПБ СС … 

ГП ОВ ВК 
Планы 

Разрезы 

Фасады 

3D нарезка 

Тех. 

задания 



Тендерная документация 

Использование BIM для подсчета объемов 



Тендерная документация 

Данные полученные из модели 

 Ведомость стен и перегородок 

 Спецификация полов 

 Ведомость потолков и покрытий 

 Ведомость отделки помещений 

 Ведомость заполнения проемов (окна, двери и т.д.) 

 Ведомость ограждений 

 Спецификация мебели, сантехники 

 Спецификация вертикального транспорта 

 



Тендерная документация 

Стены и перегородки 



Тендерная документация 

Полы 



Тендерная документация 

Потолки 



Тендерная документация 

Ведомость отделки 



Выводы 

Проблемы и недостатки Достоинства 

• Поиск компетентных специалистов 

• Корректировка стандартов 

проектирования 

• Выработка и следование заранее 

определенной последовательности 

возведения элементов модели 

• Возможность внесения тотальных 

несанкционированных изменений 

неопытными пользователями 

• Следование принципу «умеренной 

детализации». Выполнение бросовой 

работы по 3D моделированию 

• Зависимость отдельных элементов 

модели 

• Сложность определения ошибок 

моделирования 

 

 

 

• Сокращение числа коллизий и 

ошибочных проектных решений 

• Взаимоувязка со смежными 

разделами проекта 

• Обширный объем 

информационных данных 

• Точность подсчета объемов 

материалов и оборудования 

• Визуализация и представление 

любой части здания в объемном 

виде 

• Единовременное транслирование 

изменений на все 

подготовленные листы проекта 

• Существенное сокращение 

сроков проектирования при 

подготовке тендерной 

документации 

 



Сравнительный график сроков разработки проекта 

Без использования BIM 

C использованием BIM 

Благодаря использованию технологии BIM при проектировании терминала в Самаре, нам удалось добиться 

существенного сокращения сроков проектирования, экономии ресурсов, сроков согласования проектных 

решений, улучшения процесса обмена информацией по проекту. В результате фактические финансовые итоги 

по проекту заметно превысили план. 

 

 

Схема проектирования с использованием BIM технологий описанная 

выше, принята в работу над новыми проектами.  

Сокращение сроков разработки и 

согласования стадии П составило 3 месяца   

Сокращение сроков разработки и 

согласования стадии ТД составило 2 

месяца   

Выводы 



Спасибо! 

Выражаем отдельное спасибо за помощь в подготовке  

данной презентации Фадееву Александру, Демину Александру,  

Соколовой Ольге и всей «аэропортовой» проектной команде  

ГК «Спектрум». 



Задай вопрос эксперту 

на стенде ГК «ИНФАРС» 

в зоне технологий! 



Понравился доклад? 

Возьми визитку! 

 Ссылка на презентацию  

внутри 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Группа компаний «ИНФАРС» 

 
тел.: +7 (495) 775-65-85 

e-mail: infars@infars.ru 

www.infars.ru 
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