
Опыт внедрения информационного 

моделирования в проектировании 

горных предприятий
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Краткая информация о Холдинге «РТ-Инжиниринг» 

Геология и 

горное дело
НИОКР Проектирование Консалтинг

Строительство,

шеф-монтаж

Поставка и пуск 

оборудования

• ТЭО кондиции

• Сопровождение ГРР

• Геологический аудит

• Блочное 

моделирование

• Подсчет запасов и 

ресурсов по JORC

• Разработка технологий 

и технологических 

регламентов

• Аналитический 

контроль и изучение 

вещественного состава 

минерального сырья

• Комплексное 

проектирование

• Разработка ТЭО (в т.ч. 

по международным 

стандартам – SS, PFS, 

FS)

• Консалтинг в области 

недропользования

• Концепции освоения 

месторождений

• Разработка 

инвестиционных 

проектов

• Авторский надзор

• Контроль СМР

• Управление проектами

• Работа с проектными 

институтами

• Геодезическое 

сопровождение

• Комплексная 

поставка 

оборудования

• Тендеры

• Логистика

• Вывод объекта на 

проектные 

показатели

Ключевые компетенции

География основных проектов• РТ-Инжиниринг – многопрофильный Холдинг, созданный

при участии Государственной корпорации Ростех и

промышленной Группы компаний Канекс для реализации

проектов в области горнодобывающей промышленности и

металлургии, начиная от исследований и проектирования

до строительства предприятий «под ключ», в том числе на

принципах EPC/EPCM.

• В состав Холдинга РТ-Инжиниринг входят проектно-

инжиниринговые компании Гипроцветмет и ВИОГЕМ,

предприятия по производству и поставкам широкого

спектра оборудования Группы Канекс, а также строительно-

монтажные мощности.

• В рамках стратегического партнерства РТ-Инжинирингом

подписаны соглашения с крупнейшими международными и

российскими инжиниринговыми, строительными и

производственными компаниями, что позволяет

привлекать лучшую международную экспертизу.
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BIM моделирование представляет собой процесс управления жизненным циклом объекта, основанный на работе всех участников 

жизненного цикла с информационной моделью.

В основу данного процесса заложена наполненная информацией взаимоувязанная трёхмерная модель строительного объекта. На 

основании данной модели оформляются чертежи, разрабатываются спецификации и сметы, организуется строительство, ввод в 

эксплуатацию и модернизация. В процессе BIM-проектирования происходит, в первую очередь, формирование единого цифрового 

актива.

Этапы реализации BIM-проекта:

Технологии информационного моделирования (BIM)

Утверждение BIM-

стандарта и разработка 

шаблона для создания 

информационных моделей 

на его основе

Разработка 

информационных 

моделей по 

разделам 

проектной 

документации

Оказание 

консультаций по 

реализации 

технических решений 

задействованным 

проектировщикам

Сборка сводной 

информационной 

модели по 

проекту в 

программе 

Autodesk 

Navisworks

Устранение 

пространст

венных 

коллизий

Выпуск 

проектной и 

рабочей 

документации
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Текущие проекты

Тырныауз

(ЭГРК)

Комсомол

(Норильский никель)

Реализация проекта – 2018-2021 гг.

Месторождение – вольфрамо-молибденовое

Тип – открытая добыча

Проектная мощность – 1,5 млн т в год

Роль – Гипроцветмет выбран для реализации полного комплекса работ в качестве Генерального 

проектировщика проекта, в том числе проведения научно-исследовательских работ, обогащения полезных 

ископаемых, гидрометаллургии и инженерных изысканий, проектирования производственных и линейных 

объектов, а также объектов инфраструктуры.

Реализация проекта – 2020-2022 гг.

Месторождение – никелевое

Тип – подземная добыча

Проектная мощность – 6 млн т в год

Роль – Гипроцветмет выбран в качестве Генерального проектировщика проекта для разработки 

комплекта проектной документации, технического проекта, рабочей документации с использованием 

BIM- и ГГИС-систем, а также комплексных решений по автоматизации проекта)

В настоящий момент АО «Гипроцветмет» (входит в состав холдинга «РТ-Инжиниринг») реализует два крупных проекта 

с полным применением BIM-технологий:
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Схема карта внедрения
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Промышленная эксплуатация / Среда общих данных/

Регулирующая документация

Среда общих данных (СОД, CDE, Common Data Exchange)

• Функционирует на ИТ-инфраструктуре АО 

«Гипроцветмет»

• Структура сетевых каталогов с распределением прав 

доступа

• Для обеспечения задач по актуализации и координации 

используются средства автоматизации

BIM-стандарт расположен внутри ИТ-инфраструктуры

• Функционирует на движке MediaWiki (Wikipedia)

• Постоянно актуализируется

• Системе управления знаниями, вместо макулатуры

• Сценарии – Правила – Инструкции
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Платформа

Для реализации BIM-технологий в научно-исследовательском, проектном и конструкторском институте Гипроцветмет (в том числе для 

разработки вышеупомянутых проектов) была выбрана платформа Autodesk (Revit, Civil3D, Navisworks).

Цифровая модель рельефа (Civil 3D) Площадки, дороги, наружные сети (Civil 3D)
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Платформа

Примеры разделов, выполняемых в программе Revit

Архитектура (Revit)

Технологические решения (Revit)

Металлоконструкции (Revit)

Водоснабжение и канализация (Revit)

Отопление (Revit)

Вентиляция (Revit) Общая координация разделов (Revit)

Горные подземные работы (Revit)

Горная механика (Revit)
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Платформа

Примеры сборных моделей в Navisworks

Площадки, дороги, наружные сети (Navisworks)
Архитектурно-строительные решения, инженерные 

сети (Navisworks)
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Координация

Быстрое и наглядное изменение вариантов компоновки зданий
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Коллизии

Организован процесс сборки сводных 

информационных моделей и выявления коллизий

• Выполняется еженедельно

• Сводная модель передаётся Заказчику (облако 

nextcloud)

• Поиск и выдача изменений для сравнения с 

предыдущими решениями
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Библиотека элементов

Библиотека – семейства Revit и элементы Civil 3D

• Функционирует на ИТ-инфраструктуре АО 

«Гипроцветмет»

• Организован процесс наполнения библиотеки 

элементов и семейств

• Разработаны требования для субподрядных 

организаций

• Дополнено в качестве требований на комплектную 

поставку

• Работа с производителями оборудования, 

консультации по экспорту моделей из 

машиностроительного ПО (Solidworks, Inventor)
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Оформление чертежей и формирование ведомостей

Чертежи, ведомости, спецификации 

формируются на основании 

информационных моделей
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Автоматизация

Автоматизация процессов отдела 

технологий информационного 

моделирования выполненных в C#

• Проектирование горно-обогатительных 

предприятий – возведение мини-городов

• В среднем – 90 объектов по 4 файла 

модели в каждом.
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Масштабирование / Планы по развитию

Сопровождение текущего портфеля BIM-проектов

Развитие процесса BIM-проектирования

• 4D и 5D-моделирование

• Формирование ведомостей объёмов работ (ВОР) на основании информ. модели

• Интеграция с расчётными комплексами

Актуализация всех составляющих (шаблоны, BIM-стандарт, BEP, EIR)

Обеспечение реализации BIM требованиям бизнеса

Повышение уровня зрелости BIM-процессов (ISO 15504, CMMI)

Выявление потребностей и возможностей (VR, фотограметрия и/или лазерное сканирование и др.)

Автоматизация деятельности

• Подбор и внедрение средств

• Автоматизация проектирования

• Система управления библиотекой элементов

• Автоматизация координации

• Разработка скриптов и модулей (dynamo, python, C#)

Масштабирование технологии информационного моделирования на весь производственный блок

Интеграция с ГГИС-системами

Цифровой двойник предприятия
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Визуализация

Поверхностно-закладочный комплекс КРРК

Главная вентиляторная установка ТВММПункт ТО и ремонта техники ТВММ

Склад щебня, ангидрита и шлака с конвейерной галереей КРРК



Контакты:

129515, Москва, Академика Королева, 13, 

стр. 1, офис 748

Tел.: +7 495 600-32-00 доб. 6001

E-mail: office@rt-eg.ru


