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Термины и определения: 

Импортозамещение в узком смысле — копирование и 

освоение массового производства продукции, 

исторически импортируемой и имеющую устойчивый  

рынок потребителей 

Импортозамещение в широком смысле (упреждающее 

импортозамещение) — освоение передовых 

технологических приемов и методов производства, 

обеспечивающих создание новой продукции 
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Критерии оценки импортозамещаемой продукции 

Мы знаем, зачем это надо? 

Мы умеем этим пользоваться? 

Мы знаем, как это работает? 

Мы понимаем, как это сделано? 

Мы знаем, как сделать такое же? 

Мы можем сделать такое же? 

Мы можем сделать это экономически эффективно? 
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Оценка возможности импортозамещения 
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Знаем, зачем это надо да да да да да да нет 

Умеем этим пользоваться да да да да да нет нет 

Знаем, как это работает да да да да нет нет нет 

Понимаем, как это устроено да да да нет нет нет нет 

Знаем, как сделать такое же да да нет нет нет нет нет 

Можем сделать такое же да нет нет нет нет нет нет 

Можем сделать это экономически 
эффективно 

нет нет нет нет нет нет нет 
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Инструменты упреждающего импортозамещения 

• заимствование результатов исследований из 
научно-технической литературы 

• заимствование стандартов 

• заимствование организационных структур и схем 
управления 

• заимствование процедур реализации 
проектов по созданию новой продукции 
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Информационное моделирование, как задача 
«упреждающего импортозамещения» в нефтегазовом 
строительстве  
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BIM — это технология информационного 
и прогнозного математического 
моделирования, ориентированная на 
создание единой среды для 
интеллектуального управления 
жизненным циклом объектов 
строительства 

Среды 
BIM 

модели 

Научная 

Техноло-
гическая 

Техни-
ческая 

Норма-
тивно-

организа
-ционная 

Инфор-
маци-
онная 
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Матрица «влияние-вероятность» новых технологий в 
строительстве * 
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* Building Information 
Modelling (BIM) 
standardization. 
JRC Technical report 
2017 
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Цели применения BIM–технологии * 

• качественное повышение эффективности 
планирования и надежности реализации 
инфраструктурных проектов всех уровней, 
включая развитие территорий  

• полномасштабное применение системы 
«контрактов жизненного цикла» в отрасли 

• реализация принципов «интеллектуального» / 
«зелёного» строительства  

• адекватная оценка и снижение инвестиционных 
рисков на всех горизонтах планирования 

• оптимизация расходов на капитальное 
строительство 
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* Стратегия инновационного развития строительной отрасли Российской Федерации на период до 2030 года 
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Ожидаемые экономические показатели от внедрения 
BIM – технологии 

• на 30% снизить энергоемкость предприятий производства строительных материалов 

• на 30% снизить объём изъятия природных ресурсов для производства этих материалов 

• на 30% снизить стоимость жизненного цикла зданий 

• на 50% снизить срок строительства объектов капитального строительства 

• на 50% снизить строительный травматизм 

• на 40% снизить отходы строительной индустрии 

• до 99%  поднять степень переработки строительных отходов 

ПМГФ–2019 
9 

* Планы реализации Европейской строительной технологической платформы (ЕСТП) к 2030 году 
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Готовность к освоению и внедрению технологий и продуктов на 
основе BIM технологий (по критерию «да-нет») 
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Знаем, зачем это надо 75/25 

Умеем этим пользоваться? 25/75 

Понимаем, как это работает? 50/50 

Понимаем, как это устроено? 25/75 

Знаем, как сделать такое же? 50/50 

Можем сделать такое же? 75/25 

Можем сделать это экономически 
эффективно? 

90/10 
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Инженерные направления применения технологий 
информационного моделирования в строительстве * 
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Перечень направлений согласно ГОСТ Р 10.0.02-2019 
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• мониторинг рынка и анализ, выводы 
• бизнес-планирование 
• технико-экономическое обоснование возведения сооружения 
• экономическая экспертиза 
• стратегия развития объекта 
• планирование возведения с разработкой технологии, организации и 

технологических регламентов производства работ * 
• конструирование и проектирование * 
• финансовое планирование, закупки, организация финансирования 
• строительство * 
• эксплуатация и обслуживание * 



Цифровая информационная модель трубопровода Industry 
Foundation Classes v.4.2 (ГОСТ Р 10.0.02-2019/ИСО 16739-1:2018 ) 
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Цифровая информационная модель трубопровода Pipeline Open 
Data Standard Model Ver.5 (ОСМД ТС) 
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Цифровизация строительства 
магистральных трубопроводов на 
основе технологий информационного 
моделирования 



Источники проектных и исполнительных данных в ЦИМ 
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Варианты применения данных ЦИМ 
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Технологические задачи применения мобильных решений на 
основе ЦИМ на строительных площадках  

• оперативная доставка проекта и его ревизий 

• приемка и развозка труб и материалов 

• геодезическое обеспечение строительства:  
вдольтрассовые проезды, сборки плетей труб, 
разработки траншеи 

• сбор данных для формирования 
исполнительной документации 
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Задачи применения мобильных решений на основе ЦИМ для 
индивидуальной информационной поддержки рабочих и 
машинистов  

• получение исполнителями производственных заданий (нарядов) 

• инструктаж по технике безопасности 

• инструктаж по особенностям выполнения и самоконтроля текущих 
технологических операций 

• геодезическое обеспечение и геодезический контроль 

• информационно-справочная поддержка выполнения текущих работ 
(интерактивная технологическая карта, видео-инструкция) 

• фиксация выполненных работ 

• учет выполненных работ, их приемки и оплаты 
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Мобильный цифровой помощник «Трубопроводный навигатор» - 
пример использования ЦИМ для информационной поддержки 
СМР на трассе 

Традиционная организация работ 
«Проект» + «Факт» + «Мониторинг» в 

одном устройстве 
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Новое направление: Мобильные решения для организации 
коллективной работы на строительной площадке (Real Time 
Collaboration Mobile Apps) 
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Задачи применения мобильных решений на основе ЦИМ для 
организации коллективной работы на строительной площадке 

• организация строительного конвейера — все знают, что 
было сделано на предшествующей смене и с чем они 
вскоре столкнутся на строительной площадке 

• взаимодействие на строительной площадке — все знают, 
кто и что будет делать на своей смене 

• взаимный контроль вплоть до отказа выполнять текущее 
задание, если предшествующая операция выполнена с 
недопустимыми отклонениями и приведет к браку 

• оптимизация расстановки и трекинг персонала и техники 
на трассе 

• геймификация процесса участия строительства 
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Организация коллективной работы на строительной площадке 
Шаг 1. Раздача ревизий проекта Шаг 2. Раздача заданий (нарядов) 

ПМГФ–2019 
22 

intari@intari.com 



Организация коллективной работы на строительной площадке 
Шаг 3. Сбор данных о выполненных работах 
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Организация коллективной работы на строительной площадке 
Шаг 4. Обмен данными о выполненных работах 
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Организация коллективной работы на строительной площадке 
Шаг 5. Анализ выполненных работ, подтверждение приемки и оплаты 
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Организация коллективной работы на строительной площадке 
Шаг 6. Мониторинг строительства 
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Оперативный мониторинг хода строительства по данным ЦИМ 
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- проектный график капитальных 
вложений  
- проектный график строительства 
- график фактических и 
прогнозируемых капитальных 
вложений  
- фактический график строительства и 
прогноз его завершения 
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В настоящее время рынок подобных технологий в стадии 
формирования! Делаем прогнозы на будущее… 

Вариант ответа #1: 
«Через 10 лет мы 
будем заниматься 
импортозамещением 
подобной технологии» 

Вариант ответа #2: 
«Через 10 лет мы 
будем экспортировать 
подобную технологию» 
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ООО «ИНТАРИ» 
г. Санкт-Петербург 
intari@intari.com  
www.intari.com 
+7 812 943 9971 
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