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МОДЕЛИРУЯ
БУДУЩЕЕ

Создавайте умные
проекты, которые принесут
Вам большую выгоду.
Возьмите максимум от
затраченного времени.

Внедряйте прозрачное
управление проектами
с учетом глобальных
технологических трендов
по цифровизации
промышленности

ЦЕНТР «Лаборатория BIM+»
- создан АКФ «ПИТ» совместно с ТНК «EcoDomus Inc.» (США)
- реализует комплексный подход к цифровизации и разработке
«Цифровых двойников» индустриальных объектов

УСЛУГИ ЦЕНТРА
ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

BIM МОДЕЛИРОВАНИЕ

Полное оцифровывание активов
предприятия

Создание информационной модели
объектов (BIM модель)

ПЛАТФОРМА ECODOMUS
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ И
ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ
СИСТЕМАМИ

Мониторинг и контроль состояния
оборудования, в режиме реального
времени, на основе данных из IoT,
GPS, датчиков и т.д., интеграция с
данными GIS, BMS, BAS, CMMS, CAFM

Предиктивный анализ и прогноз
жизнедеятельности месторождения,
износа оборудования; возможность
принимать стратегические и
оперативные решения

ВЫГОДЫ ДЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ

7%

30%

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВО

СОКРАЩЕНИЕ ОШИБОК
В ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

20/10%

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
РАБОТЫ ТЕХНОЛОГОВ/
АРХИТЕКТОРОВ

10-30%

СОКРАЩЕНИЕ
СТОИМОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

в

6 раз

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
НА ПРОВЕРКУ МОДЕЛИ

в

4 раза

УМЕНЬШЕНИЕ
ПОГРЕШНОСТИ БЮДЖЕТА

РЕЗУЛЬТАТЫ
ВНЕДРЕНИЯ

Снижение эксплуатационных расходов
промышленного предприятия

Оптимизация режимов работы предприятия
и мониторинг состояния оборудования за счет
создания «Цифрового двойника»

Цифровой и точный учет активов
промышленного предприятия

Централизованный доступ ко всем данным
оборудования, систем и документации

Сокращение сроков создания
информационных моделей за счет
применения лазерного сканирования

Применение и использование технологий AR/VR
для симуляции непредвиденных ситуаций и
оперативного реагирования

ЛАЗЕРНОЕ 3D
СКАНИРОВАНИЕ
Метод съемки для создания
цифровой модели объектов в виде
«3D облака точек» с координатами,
на основе которого затем создается
BIM-модель.
Лазерное сканирование отличается
высокой скоростью измерений
(скорость съемки - 40 000 точек в
секунду) и может производиться
совместно с фотографированием, что
позволяет более быстро и детально
построить 3D модель объекта.

ПЛАТФОРМА ECODOMUS
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ
Внедрение ПО на базе BIM-моделей
снизит расходы на обслуживание и
эксплуатацию объекта до 30%,
позволит вести учет активов.

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК
Digital Twin – цифровая копия реального
объекта/ процесса, которая используется на
протяжении всего жизненного цикла.
Позволяет смоделировать различные
ситуации для подбора наиболее адекватных
сценариев проведения технологических
процессов, снижения сбоев и форсмажоров, эффективного управления и
оптимизации бизнес-операций.

СОЗДАНИЕ BIM МОДЕЛИ
Создание точной трёхмерной модели объектов, связанных с базой данных, которая
содержит различную информацию об объекте и встроенные методы обработки данных.
Модели и объекты управления BIM — это не просто графические объекты, это информация,
позволяющая автоматически создавать чертежи и отчёты, выполнять анализ проекта,
моделировать график выполнения работ, эксплуатацию объектов и т.д. —
предоставляющая неограниченные возможности для принятия наилучшего решения с
учётом всех имеющихся данных.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Интеграция - Project Management, Facility
Management, GIS, CMMS, BAS, BMS и т.д.
в зависимости от потребностей клиента.

МИРОВОЙ ОПЫТ
ВНЕДРЕНИЯ
1
ФЛАГМАН ЦИФРОВИЗАЦИИ РК - АО «НК «КАЗМУНАЙГАЗ»
ПРОЕКТ - «Переход на увеличенный межремонтный период на НПЗ (в том числе автоматизация системы ТОРО. Создание «Цифровых двойников» АНПЗ, ПНХЗ)».
РЕЗУЛЬТАТ В ПЕРИОД 2016 – 2019 годы
На Атырауском нефтеперерабатывающем и Павлодарском нефтехимическом заводах внедрены системы управления техническим обслуживанием и ремонтами
(ТОРО), позволяющие останавливать предприятия для ремонта раз в три года.
ЭФФЕКТ
Увеличен объём переработки в среднем на 300 тысяч тонн в год на каждом из предприятий, повышена надёжность оборудования.
Сократились расходы на ремонт и складские запасы, снизился риск возникновения внештатных и аварийных ситуаций.

2
Применение технологии «Цифрового
двойника» за счет оптимизации
процессов в нефтегазовом секторе

3%

увеличение объема добычи
нефти с каждой скважины
без дополнительных
капвложений.

3
На одном из европейских
энергетических
предприятий система
предиктивной аналитики
Schneider Electric
предсказала сбой большого
компрессора за 25 дней до
того, как он случился.

экономия

Подтвержденный эффект

$3,2 млрд.

$70 млн.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ КЕЙСЫ

ДЕМОНСТРАЦИЯ

ECODOMUS,
BIM-МОДЕЛЬ

EAGLE BANK ARENA
Бизнес центр «Центр инноваций и развития
предпринимательства», США (г. Сент-Луис,
штат Миссури)

IT-ХАБ T-REX
Стадион в кампусе Университета Джорджа
Мейсона, США (г. Фэрфакс, штат Виргиния)

АКИМАТ (г. АСТАНА)
В 2018 г. были разработаны
информационные модели разделов
«конструкции» и «архитектура» (КР, АР)
здания Акимата г. Астана на основе
открытых данных. Информационная
модель загружена в платформу
управления BIM проектами EcoDomus
для дальнейшего тестирования.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

ECODOMUS,
BIM-МОДЕЛЬ

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «БАРЫС АРЕНА» (г. АСТАНА)
В 2018 г. - начаты работы по созданию информационной
модели Ледового дворца «Барыс Арена» на основе
проектной документации. Завершено информационное
моделирование раздела «конструкции» (КР).
Информационная модель загружена в платформу
управления BIM проектами EcoDomus для дальнейшего
тестирования.

SYDNEY OPERA HOUSE (г. СИДНЕЙ)
В 2015 г. Сиднейский оперный театр объявил о
старте глобальной компании AECOM в
сотрудничестве с BIM Academy и EcoDomus - для
предоставления революционного интерфейса
между традиционными системами управления
зданием, информационными базами данных здания
и технологией информационного моделированием
здания (BIM).

ДЕМОНСТРАЦИЯ

ECODOMUS,
BIM-МОДЕЛЬ

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР JAVITS (г. НЬЮ-ЙОРК)
В 2018 г. EcoDomus выиграл тендер на оцифровку конференццентра Javits в Нью-Йорке. EcoDomus и его партнеры осуществляют
лазерное сканирование существующего объекта, создают BIMмодель максимальной детализации (LOD 500), развернут BIM-модель
в рамках EcoDomus CDE и интегрируют ее с BAS Javits (Siemens),
CMMS (eMaint) и PM (Procore).

1

Цифровой двойник индивидуального
механического привода штангового
скважинного насоса

2

Цифровой двойник запорнорегулирующей арматуры куста
скважин

3

Цифровой двойник отдельного
участка горно-обогатительного
комбината

4

Цифровой двойник установки
первичной переработки нефти
нефтеперерабатывающего завода

ПРИМЕНЕНИЕ

ЦИФРОВЫХ
ДВОЙНИКОВ В
НЕФТЕГАЗОВОМ
СЕКТОРЕ
Применение «цифровых двойников»
предоставляет централизованный и легкий
доступ ко всем данным оборудования и
другим объектам, а также к параметрам
оборудования в режиме реального времени

ИНФОРМАЦИЯ

ECODOMUS

EcoDomus имеет несколько офисов в США,
Европе, Азии, Австралии, а также партнеров
по всему миру
1. EcoDomus реализовал больше BIM FM / COBie проектов,
чем все вместе взятые компании, имеющие программное
обеспечение BIM.

2. EcoDomus работает с топ клиентами по всему миру и
применяет опыт лучших внедрений.
3. Программное обеспечение EcoDomus PM/FM имеет
больше BIM/FM/COBie опций по сравнению с
конкурентами, что дает возможность клиентам получать
более качественные данные по более низкой цене.

БУДЕМ РАДЫ
провести для вашей
компании презентацию
наших решений
С уважением,
команда «Лаборатории BIM+»

ТОО «Центр технологического развития «Лаборатория BIM+»
г. Алматы, пр. Жибек Жолы, 135, 2 блок, 5 этаж
www.techgarden.kz | info@techgarden.kz

Руководитель проекта

Михаил Переплетов
тел.:+7 777 677 17 67
e-mail: m.perepletov@techgarden.kz

