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4 Принципы создания информационной  
модели объекта 

Характеристики окружающего 
пространства 

ERP (1C, SAP, ...) 

EAM – управление эксплуатацией 

Техническая документация 

Состояние сооружений 

Фиксация хода работ Фотофиксация Системы мониторинга и 
безопасности 

В основе системы лежит многомерная информационная модель 
сооружения, которая представляет собой 3D модель, обогащаемую 

в процессе жизненного цикла данными, необходимыми для управления 

Пространственная 3D модель  
искусственных сооружений 



5 Создание информационной модели транспортных 
объектов будущего 

Реализация пилотного проекта с разработкой BIM –модели на участке км 0+000 –           
км 7+596 (км 169+420 – км 177+016) автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир 

– Нижний Новгород – Казань – Уфа, подъезд к городу Иваново во Владимирской области 
 



6 Основные задачи в рамках пилотного проекта 

 Создание 3D информационной модели участка 
крымского моста по 2D чертежам (стадия П) 

 
 
 
 Связывание конструктивных элементов модели 

моста с календарным графиком строительства из 
Spider Project 

 
 
 
 Графическое представление в Autodesk NavisWorks 

информации о ходе выполнения работ (плановые 
и фактические показатели) на 3D модели объекта 

 
 
 
 Моделирование участка моста (арки) в месте 

прохождения судов (фарватер) в увязке с 
глубинами (в работе). 
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Строительство путепровода № 7 на ПК 258+54,26.  

Подготовка и визуализация разделов ПОС по возведению и 
погрузки на плавсредства арочных пролетных строений 
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Диаграмма Ганта, связывание трехмерных моделей со сроками их 
возведения. Мониторинг процента выполнения и стоимости 
строительства. Контроль планируемых и фактических сроков 



9 BIM-СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для выполнения инфраструктурных проектов с применением 
программных комплексов Федеральным дорожным агентством 

разрабатывается ПНСТ «Применение BIM-технологий при 
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Общие 

требования»  
Цели разработки настоящего стандарта: 
аккумулировать лучшие мировые практики в области стандартизации BIM и 
максимально адаптировать эти знания для их практического применения в 
Российской Федерации; 
определить  стандарты,   параметры  и  практические  рекомендации, 
обеспечивающие высокое качество и единообразное представление 
проектной информации; 
обеспечить правильность структуры папок и файлов проекта для организации 
эффективного обмена данными при коллективной работе. 
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План мероприятий поэтапного внедрения технологий 
информационного моделирования объектов в области дорожного 
хозяйства до 2018 года. Приказ Федерального дорожного 
агентства от 28.03.2016 № 463. 

Этап I. Создание нормативно-технической и правовой  
базы использования технологий информационного 
моделирования в изысканиях, проектировании и 
строительстве. Отработка решений на пилотных 
проектах. 

Разработка алгоритма построения  информационной модели объекта по 
этапам его создания 

Этап II. Формирование инфраструктуры и подготовка 
кадрового потенциала для внедрения технологий 

цифрового моделирования объектов 

Опытное применение элементов информационного моделирования  на 
объектах строительства и капитального ремонта федеральных автодорог 

Реализация пилотного проекта цифровой модели мониторинга хода 
выполнения работ на строительстве 

Формирование  и закрепление на законодательной основе создания, 
развития и  содержания динамичной базы данных для обеспечения 
построения информационных моделей объектов 

Проработка вопросов и методики проведения  государственной 
экспертизы  цифровой модели объекта 

Разработка в рамках плана НИОКР Росавтодора предварительных 
национальных стандартов: термины, определения и требования к составу 
и  содержанию альбомов Виртуальных типовых пространственных 
решений (ВТПР), порядок внесения изменений в такие альбомы 

Утверждение Стандартов на альбомы Виртуальных типовых 
пространственных решений (ВТПР)  

Разработка  Виртуальных типовых пространственных решений  (ВТПР) 
дорожных и мостовых конструкций в соответствии с приоритетными 
этапами, определенными профессиональными сообществом  

Создание структуры, подведомственной Росавтодору, ответственной за 
создание Центра хранения и доступа к библиотекам ВТПР и данных 
инженерных изысканий и динамической базы данных мониторинга 
рыночной стоимости ресурсов, используемых в дорожной отрасли 

Создание Центра хранения и доступа к библиотекам ВТПР, а также 
сопутствующих данных для выполнения проектных работ (виртуальные 
типовые пространственные решения, топология, геология, гидрология, 
ценообразование, конструктивно-технологические решения) 

Издание нормативного акта Минтранса РФ об обязательном 
использовании Цифровой модели (ВТПР) при проектировании, 
строительстве, капитальном ремонте и содержании автодорог общего 
пользования федерального значения 

Формирование запросов  и подготовка предложений на внесение 
изменений в действующие нормативные правовые и нормативно-
технические  документы 

Изменение регламентов Федерального дорожного агентства 

Модернизация единого  информационного пространства Росавтодора. 
Адаптация  действующих программных продуктов к условиям работы в 
рамках BIM-технологии 
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План внедрения BIM-технологии в Росавтодоре 

планируемый результат реализации 

организация наглядного онлайн доступа всех участников проекта к информации 
по объекту, в том числе в полевых условиях 

гарантированная актуальность данных по объекту в общем информационном пространстве 

оптимизация объемов работ и сроков их выполнения на объектах при проектировании, строительстве и 
содержании за счет повышения точности при взаимной увязке принимаемых решений 

реализация контроля отсутствия технических, плановых и финансовых коллизий 

эффективная работа по удаленному рассмотрению, согласованию, утверждению и реализации решений, 
включая взаимодействие с ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

использование информации без необходимости ее пересоздания в процессе реализации объекта и 
последующей его эксплуатации, а также организация ее надежного хранения 

управление и контроль сроков реализации и финансирования в режиме реального времени, включая 
субподрядчиков 

автоматизация регламентов, а так же внедрение безбумажных технологий по рассмотрению и 
согласованию документации. Увеличение доли автоматизации проектных, строительных работ и работ 

по изготовлению конструктивных элементов 
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Спасибо за внимание! 
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