
Информационная модель объекта:
разница в подходах

АССОЦИАЦИЯ 
Цифровая
энергетика
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Госэкспертиза

Постановление №331

 С 1 января 2022 г.
для объектов, 

имеющих бюджетное 
финансирование, 

должна быть 
разработана 

«информационная 
модель объекта»

 Понятие должно 
быть определено 

подзаконными актами, 
но они ещё

НЕ разработаны

Проектный 
институт

Формирует
цифровые модели

энергетических
объектов
на стадии 

проектирования

Дайте мне 
«цифровую 

модель»
Вот она!



BIM - РЕАЛЬНОСТЬ
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Цифровая модель 
объекта

Пробная подача «информационной модели»

в Госэкспертизу показала:

для технологически-сложных промышленных 

объектов пазл ПОКА не сходится



ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ – тренд для ВСЕХ
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 Тренд задан для всех, в том числе для госкомпаний
и системообразующих отраслевых компаний

 Они строят технологически-сложные промышленные 
объекты (проекты РусГидро, ИнтерРАО, Роснефти)

 Для них наличие «информационной модели объекта»
также является необходимым

 В промышленных объектах здания являются лишь 
ОБОЛОЧКОЙ для СЛОЖНОГО технологического оборудования

 Сейчас основные усилия Госэкспертизы направлены
на объекты с бюджетным финансированием

 Подразумевается не просто цифровизация, а формиро-
вание разных типов  «цифровых проектов», чтобы их
было проще, легче и быстрее проверять Экспертам

 Большая часть бюджетных объектов представляет собой 
здания с инженерными системами

 Для них понятие «информационная модель объекта» 
синонимично 3D-модели (определение Госэкспертизы)

Специфика промышленных объектов

Формирование «цифровой модели» таких объектов – на порядок более сложная задача



ГОСЭКСПЕРТИЗА
Постановление №87

 Госэкспертиза планирует конкретизировать общие положения 
постановления №87 до чёткого ПЕРЕЧНЯ разделов/томов 
проектной документации для каждого ТИПА ОБЪЕКТОВ,
то есть сформировать на своём  Портале «каталог»,
задающий типовую структуру описания проектных
решений для объектов одного типа

 Результат: по объектам одного типа данные сформированы
в одинаковой структуре, имеющей несколько уровней

 Цель: повышение скорости и эффективности работы Экспертов

СЕЙЧАС проектный институт предоставляет в Госэкспертизу Проектную документацию (ПД)
состоящую из разделов/томов, состав и структура которых в общем виде определены постановлением №87

 Промышленные объекты (электроэнергетика, химия, др.)
- в большинстве случаев не являются типовыми,
каждое решение порождает совокупность вариантов
его исполнения на всех уровнях иерархической структуры 
проектируемого объекта
- характеризуются высокой сложностью технологических 
систем и связей между ними

 Нормативная документация
- часто и не всегда синхронно изменяется
- её трактовка может зависеть от мнения Эксперта

 Типизировать структуру 2-3 уровней иерархии ПД
для промышленных объектов сложно
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Объект типа «А»
Проектная 

документация

Раздел ПД
(том)

Под-
раздел

Система



ГОСЭКСПЕРТИЗА
взаимосвязанные данные

 Госэкспертиза хочет, чтобы ПД содержала связи между 
разделами/томами по всем инженерным данным
(условный «набор гиперссылок» между документами) 

 Результат: возможность с минимальными трудозатратами 
идентифицировать источник возникновения данных в ПД

 Цель: ускорить проверку ПД Экспертами и повысить её качество 
 Идеальный вариант: проектный институт сам формирует ПД

как документ со сквозными связями, что позволяет избежать 
ошибок, связанных с изменением и уточнением данных
в процессе проектирования

СЕЙЧАС проектный институт предоставляет в Госэкспертизу Проектную документацию состоящую
из набора томов/разделов, связь между которыми существует, но НЕ ЦИФРОВИЗОВАНА 

 ПД промышленных объектов содержит сотни перекрёстных 
ссылок и сложные цепочки расчётов

 Физически невозможно до конца проверить все расчёты
по технологически-сложному объекту при текущей загрузке
Экспертов за установленный срок Экспертизы

 В большинстве случаев Эксперты проверяют соблюдение 
нормативов и оценивают характеристики объектов/систем
по порядку величины на базе своего опыта 

 Наличие «набора гиперссылок» позволит увеличить глубину 
проверки, а в идеальном варианте – проверка взаимоувязки
данных перестанет быть необходимой
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ГОСЭКСПЕРТИЗА
информационная модель

 Планируемые изменения позволят повысить эффективность, качество и скорость 
проверки Проектной документации

 Их результатом при таком подходе будет являться «информационная модель», 
понимаемая как «цифровая проектная документация», подготавливаемая 
- в определённой цифровой иерархической структуре
- в связанном цифровым образом виде

 Затраты проектного института на подготовку «цифровой» проектной документации 
будут, вероятно, выше, чем на подготовку «бумажной» проектной документации
(на время цифрового связывания документа)

 Количество ошибок в «цифровой» проектной документации снизится вследствие 
самой природы её подготовки

 В привязке к 3D-модели такой подход может дать хороший результат для простых
объектов
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1. Такой подход СЛОЖНО применить к технологически-сложным
промышленным объектам

2. Для технологически-сложных промышленных объектов
такая «информационная модель» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ «цифровой моделью»



Цифровая модель 
объекта, 

формируемая
на стадии 

проектирования
(основные блоки)

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
Цифровая модель – основные блоки*
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3D-модель
Физическая 

пространственная 
модель технологи-
ческих инженерных

и строительных 
систем с их 

идентификаторами, 
статическими 
параметрами

Процессная 
модель

Математическая 
модель 

функционирования 
системы во всём 

диапазоне 
проектных 
режимов

Расчёты
обосновывающие 
характеристики
процессной и
3D-моделей

Инженерные
изыскания
геология, 

геодезия, гидро-
метеорология, 

экология, 
история

Проектная документация –
это взаимоувязанный набор 

описывающих проектируемый 
объект документов,

сформированный на основе 
информации всех блоков

Исходные 
данные

от Заказчика,
поставщиков
оборудования

Иные 
документы

сметы, 
ВОР, ПОС

и др.

* - только на стадии проектирования, на следующих стадиях жизненного цикла
должны формироваться модели эксплуатации, старения объекта и т.д.

Госэкспертиза
проверяет Проектную 
документацию:

 3D-модель в виде 
чертежей

 Процессную модель
в виде схем и текстовых 
описаний результатов 
расчётов в составе томов 
Проектной документации

 Сами расчёты 
предоставляются только 
при необходимости,
по запросу Экспертов
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ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
Цифровая модель ТЭС – цифровые связи

Все блоки логически взаимосвязаны, но на текущий момент ОТСУТСТВУЕТ
готовая платформа, в рамках которой их можно интегрировать

Цифровые блоки
реализованы посредством
различного специализированного
сертифицированного ПО, каждое из 
звеньев подразумевает вариативность ПО

В совокупности 50-60
специализированных программ,
а также индивидуальные
расчёты в Excel,
MathCad и др.



Госэкспертиза и цифровая модель
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2. ЧТО и в КАКОМ ВИДЕ 
содержит модель?

 Отсутствует единая цифровая 
среда, позволяющая 
интегрировать различные типы 
информации о проектируемом 
объекте, необходимые Экспертам
для сквозной проверки расчётов и 
корректности данных

1. НА ЧЁМ смотреть модель?

Отсутствие технической 
возможности «посмотреть»
 3D-модель: самой программы 
обычно нет, есть конвертер
 Расчёты: выполнены в 
специализированных программах 
(разных у разных институтов)

3. КАК проверять цифровую модель?
 Работа с 3D-моделью при просмотре через конвертер и без знания программ затруднена

 В 3D-модели «есть всё», а Эксперту «всё» не нужно, необходима только профильная информация
 Основной объём расчётов содержится в цифровом массиве, но проверяют и запрашивают его крайне редко –

для проверки необходимы узкоспециализированные знания и умение работать
со всеми существующими типами расчётного ПО

Предоставление цифровой модели технологически-сложного промышленного объекта
в Госэкспертизу почти НЕ помогает Экспертам

Без текстового описания Эксперты не могут качественно проверить цифровую модель   
технологически-сложного объекта в том виде, в котором она в настоящее время

может быть предоставлена проектным институтом

Цифровая модель
объекта



При формировании нормативно-правовой базы Государству необходимо ответить на несколько вопросов
 Вопрос 1: каковы ПРИОРИТЕТЫ Госэкспертизы на данном этапе?

Определение типов объектов, для которых в первую очередь необходима ПОЛНОСТЬЮ интегрированная
«цифровая модель»

 Вопрос 2: ЧТО именно хочет ПРОВЕРЯТЬ Госэкспертиза?
Ответ на этот вопрос будет служить постановкой задачи для формирования/разработки ЕДИНОЙ платформы, 
интегрирующей информацию различных типов

 Вопрос 3: КАК именно хочет ПРОВЕРЯТЬ модель Госэкспертиза?
Обучение всех участников проверке «цифровых моделей», исходя из ЦИФРОВОЙ логики их предоставления

 Вопрос 4: в каком ВИДЕ «цифровая модель» должна быть предоставлена в Госэкспертизу?
Возможно разграничение ТЕРМИНОВ «цифровая модель объекта» и «информационная модель объекта» –
сейчас они синонимичны

На качественную проверку цифровой модели ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ-СЛОЖНОГО промышленного объекта 
необходимо затратить время СОПОСТАВИМОЕ со временем её разработки
 проверка на соответствие нормативам ДОЛЖНА подразумевать проверку цифрового массива расчётов, 

обосновывающих технологическую и пространственную структуру проектируемого объекта, что требует 
глубоких узкоспециализированных знаний ПО

 настолько глубокая проверка практически НЕВОЗМОЖНА при том объёме проектов, который проходит через 
Экспертов, так как требует проверки десятков, а иногда сотен перекрёстных расчётов
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ
Формулировка задачи

Здравый смысл заключается в нахождении
приемлемого для ВСЕХ сторон

баланса между «ДОЛЖНА» и «НЕВОЗМОЖНА»
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ
Этапы развития

ПД как текстовый
документ

ПД как информаци-
онная модель

Цифровым образом 
связанный и структу-
рированный текстовый 
документ

ПД как цифровая
3D-модель здания 
по стандарту IFС

Унификация требо-
ваний к атрибутам 
модели

ПД как полностью 
цифровая модель

Отработка платформы 
цифровой модели, 
позволяющей отразить 
помимо данных по 
зданию решения
по земельному участку, 
генеральные планы, 
изыскания, стоимостные 
параметры и иные 
сведения

ПД как текстовый
документ

ПД как информаци-
онная модель

Цифровым образом 
связанный и структу-
рированный текстовый 
документ с большим 
количеством связей

ПД как цифровая
3D-модель технологи-
ческого объекта

Унификация требований 
к атрибутам модели:

 Стандарты по зданиям
(стандарт IFC)

 Стандарты по технологи-
ческим системам (тепломех., 
электротехн., другие)

 Стандарты описания 
пространственных решений: 
цифровая модель местно-
сти, генеральных планов, 
автодорог

 Стандарты описаний конс-
трукторско-технологической 
информации (стандарт JT)

ПД как цифровая
модель технологи-
ческого объекта, 
интегрированная 
посредством единой 
цифровой платформы,
за исключением 
процессной модели

ПД как цифровая
модель технологи-
ческого объекта, 
интегрированная 
посредством единой 
цифровой платформы,
включая процессную
модель

Здание

Технологически-
сложный 

промышленный 
объект



 Глобальные компании консолидируют 
разработчиков платформ и ПО
(увеличивается вероятность/скорость 
интеграции ПО на единой платформе)
 Использование облачных технологий
при работе с цифровыми моделями
(удобство работы с моделью из любой точки 
мира, где есть интернет)
 Интеграция пространственной (3D) и 
процессной моделей (над этим вопросом 
работают ведущие разработчики ПО)
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ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
Тренды и риски

 В настоящее время разные блоки «цифровой модели» построены на разрозненном ПО
 Для технологически-сложных объектов оно пока несводимо в рамках единой оболочки

 Создание единой платформы возможно, но это принципиально иная стоимость и масштаб системы

 Ключевые составляющие цифровой модели          
реализованы на иностранном ПО, альтернатив 
которому для технологически-сложных объектов 
объективно нет (риск санкций – возможность 
отключения от системы с полной потерей данных)
 Для технологически-сложных объектов
не только платформы/ПО, но и стандарты 
разрабатываются иностранными ассоциациями, 
участниками которых являются представители 
компаний-разработчиков ПО
 Цифровизация обуславливает рост финансовой
и технологической зависимости от иностранных 
цифровых технологий

ТРЕНДЫ РИСКИ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Единая платформа - цифровая среда,
интегрирующая информацию различных типов

Подразумевает формирование соответствующих стандартов

Вопросы формирования цифровой модели
для технологически-сложных объектов 
требуют СОВМЕСТНОГО экспертного

обсуждения!


