ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

МНОГОМЕРНЫЙ КРАСНОЯРСК
Цифровые активы и территории:
управление инженерными данными
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СЕКЦИЯ I. Цифровой актив в Цифровой экономике: эффективность и безопасность жизненного цикла промышленных объектов
09:00 – 10:00
09:00 – 15:00

Регистрация участников. Сбор командировочных удостоверений. Приветственный кофе-брейк
Работа ДЕМО-ЗОНЫ (см. ниже)
«Цифровой актив» как средство повышения эффективности и безопасности процессов эксплуатации, стройки и
реконструкции промышленных и инфраструктурных объектов

Приветственное обращение от Министерства промышленности, энергетики и торговли Красноярского края
Приветственное обращение от Института нефти и газа СФУ
«Цифровой актив» – единая инженерная информационная модель объекта управления. Терминология, задачи, выгоды, возможности.
BIM как основа эффективного управления сооружением ОКС – новое строительство, реконструкция, техперевооружение.
Мариненков Денис Владимирович, директор Дивизиона инженерных моделей, ГК «НЕОЛАНТ»
Оптимизация расходов, снижение рисков, повышение производительности труда при эксплуатации производственного объекта.
Сальников Николай Викторович, заместитель директора Дивизиона инженерных моделей, ГК «НЕОЛАНТ»
Дискуссия с залом
Технологии и методологии информационного моделирования. Региональный и отраслевой опыт применения
Платформа EPLAN: цифровая модель системы управления для поддержки жизненного цикла. Отраслевой и региональный опыт.
Пушкарёв Максим Николаевич, Руководитель продаж и развития по СФО и ДФО, ООО «Еплан ПОиУ»
Создание информационной модели для безопасной эксплуатации объекта на базе 3D модели или панорамной фотографии – SmartFusion.
Шилин Илья Юрьевич, менеджер по работе с ключевыми клиентами, Hexagon PPM (Intergraph PP&M)
12:00 – 12:30
Кофе-брейк
12:00 – 12:30
Работа ДЕМО-ЗОНЫ (см. ниже)
Российский BIM/СУИД-инструментарий от НЕОЛАНТ и российские примеры применения:

Мариненков Денис Владимирович, директор Дивизиона инженерных моделей, ГК «НЕОЛАНТ»
Методология. Управление эксплуатацией по экономическому эффекту на базе BIM.
Пример: автоматизация процессов СТО «Организация СКТУ и перехода ТУ НПЗ ПАО «Роснефть» на увеличенный межремонтный пробег.
Сальников Николай Викторович, заместитель директора Дивизиона инженерных моделей, ГК «НЕОЛАНТ»
Опыт применения технологий информационного моделирования на промышленных объектах Красноярского края: нефтегаз,
металлургия, добыча полезных ископаемых.
Скрипальщиков Александр Юрьевич, генеральный директор ООО «НЕОЛАНТ Инфолинг» (Красноярск)
Новые подходы в образовании. Обучение профессионалов и учащихся
Новые форматы образовательных услуг для учащихся и профессионалов.
Представитель Института нефти и газа СФУ
Обеспечение безопасности и обучения персонала с использованием имитационных моделей, 3D тренажеров, средств виртуальной и
дополненной реальности (AR/VR).
Примеры: нефтегазовый комплекс, энергетика, машиностроение и другие.
Сальников Николай Викторович, заместитель директора Дивизиона инженерных моделей, ГК «НЕОЛАНТ»
Дискуссия с залом
14:30 – 15:00

Заключительный кофе. Неформальное общение. Выдача заверенных командировочных удостоверений

14:30 – 15:00

Работа ДЕМО-ЗОНЫ (см. ниже)
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ДЕМО-ЗОНА
Исследуйте возможности информационного и имитационного моделирования на живых примерах

09:00 – 15:00

Очки дополненной реальности (AR) в решении задач поддержки жизненного цикла российских проектов в:

энергетике: гидроэлектростанция

нефтепереработке: установка первичной переработки нефти

ОПК / машиностроении: БМП, вертолет, самолет
Живые информационные модели российских отраслевых объектов на базе российских импортонезависимых технологий
информационного моделирования:

НЕОСИНТЕЗ — система управления инженерными данными для работы с информационными моделями на всех стадиях
жизненного цикла объектов ПГС

InterBridge — конвертор графических и семантических 2D/3D данных различных САПР, BIM и PLM-платформ, позволяющий
формировать и работать с единой информационной моделью крупномасштабных объектов

Зарегистрироваться

СЕКЦИЯ III «Решения для регионов и муниципалитетов»
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Оказание государственных и муниципальных услуг с использованием
современных информационно-аналитических и ГИС-инструментов»
09:00 – 10:00 Регистрация участников. Сбор командировочных удостоверений. Приветственный кофе
10:00 – 10:10 Вступительное слово модератора
10:00 – 13:00

10:10 – 10:20
10:20 – 10:30
10:30 – 10:50

10:50 – 11:10

11:10 – 11:40

11:40 – 12:10

12:10 – 13:00

13:00 – 13:30

Приветственное обращение представителя Сибирского Федерального Университета
Приветственное обращение Афанасьева Евгения Евгеньевича, заместителя Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края
Реализация поручения Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р по внедрению целевой модели «Подключение к системам
теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения»
Афанасьев Евгений Евгеньевич, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Красноярского края
Создание и внедрение Единой муниципальной геоинформационной системы (ЕМГИС) в Красноярске
Лукина Елена Александровна, заместитель начальника отдела ведения информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности управления архитектуры администрации города Красноярска
Оказание государственных и муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства
на базе отечественной ИАС «Горизонт»
Резина Наталья Валерьевна, директор ООО «НЕОЛАНТ Запад» (офис ГК «НЕОЛАНТ» в Санкт-Петербурге)
Региональный опыт
Оказание государственных и муниципальных услуг с использованием Региональной геоинформационной системы Тульской
области
Геоинформационная система территориального планирования Республики Саха (Якутия)
Резина Наталья Валерьевна, директор ООО «НЕОЛАНТ Запад» (офис ГК «НЕОЛАНТ» в Санкт-Петербурге)
Дискуссия с залом. Темы для обсуждения:

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД)

Использование документов и данных ИСОГД при оказании муниципальных услуг в области архитектуры,
строительства, земельно-имущественного комплекса

Унифицированные подходы к подготовке справочных и разрешительных документов по объектам капитального
строительства, рекламным конструкциям, адресным сведениям и т.п. при оказании муниципальных услуг

Создание и ведение муниципальных информационно-аналитических систем при решении задач учета и
мониторинга состояния объектов
Кофе-брейк, неформальное общение. Выдача заверенных командировочных удостоверений

Зарегистрироваться
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Участники получат решения различных вопросов и прикладных
задач сопровождения жизненного цикла промышленного и
инфраструктурного объекта:
















Цифровой актив, BIM, СУИД, ИМ, PLM – единый понятийный
аппарат.
Жизненный цикл цифрового и реального актива:
трансформация данных между стадиями проектированиесооружение, сооружение-эксплуатация, эксплуатацияреконструкция
Информационная модель (ИМ) как единая точка доступа к
инженерной информации об объекте (характеристики,
документы, нормативы на ремонт, история эксплуатации и
ремонтов)
Архив инженерных данных – легкий первый шаг
Электронные паспорта на оборудование, трубопроводы и
технические устройства
Интеграция в ИМ данных АСУ ТП
Учет дефектов и ремонтов непосредственно в ИМ
Визуализация текущего состояния оборудования на 3D модели
(в работе, в резерве, в ремонте)
Визуализация оборудования, имеющего дефекты, на ИМ;
визуализация планов-графиков ремонтов, обследований,
технических освидетельствований и прочих мероприятий в
ИМ
Управление ресурсными характеристиками и надежностью
оборудования, интеграция с ТОиР
Единое информационное пространство Заказчика и
диагностической организации
Аналитические отчеты

Зарегистрироваться















Интерактивная визуализация последовательности крупных
ремонтов
Интерактивная визуализация процесса ремонта крупных
единиц оборудования (тренажеры и интерактивные 3D
руководства по эксплуатации)
Расстановка оборудования в производственных помещениях
при перевооружении
Учет и хранение данных об элементах инженерно-технических
средств физической защиты (ИТСФЗ)
Создание и хранение плана охраны объекта
Автоматизация процесса подготовки паспорта безопасности
объекта и генерации отчетных документов
Использование расчетных модулей для анализа защищенности
объекта
Входной контроль рабочей документации
ИМ как инструмент учета, хранения и доступа к документации
Планирование СМР. 4D моделирование процесса сооружения на
базе 3D модели
План-факт и анализ текущего состояния строительномонтажных работ
Недельно-суточное планирование и оперативное получение
фактических данных по СМР
Промежуточный контроль качества строительной продукции.
Авторский и технический надзор, выявление отклонений от
проекта
Исполнительная ИМ – основа для построения системы
информационной поддержки эксплуатации

Технологические партнеры Образовательного проекта:
Компания Autodesk – лидер в области разработки решений для 3D-проектирования, дизайна, графики и
анимации.
EPLAN – это платформа по сквозному проектированию систем управления, готовая к интеграции с
CAD\PDM\PLM\CRM-системами различных производителей (например, Siemens TeamCenter, Autodesk Vault,
PTC Windchill, Intermech Search Imbase AVS, Aveva, Intergraph, Bentley, НЕОЛАНТ, 1C и т.д.). Это позволяет
заказчикам получать выгоды от специализированных функций узкопрофессиональных решений, сохраняя
единство данных и прозрачность всего процесса проектирования и сопровождения проекта на всех этапах
жизненного цикла. Платформа EPLAN представляет из себя единое мультидисциплинарное программное
обеспечение, работающее в едином интерфейсе и с единой мультидисциплинарной базой данных изделий.
Hexagon PPM (Intergraph PP&M) – ведущий мировой поставщик корпоративного инженерного
программного обеспечения и решений для управления проектами. Превращая неструктурированную
информацию в интеллектуальный цифровой актив, клиенты получают возможность визуализировать,
возводить и управлять зданиями и сооружениями любой сложности, обеспечивая безопасную и эффективную
эксплуатацию на протяжении всего жизненного цикла.
IBCON c 2005 года занимается автоматизацией капитального строительства и предоставлением
инжиниринговых услуг в области управления строительством, проектированием, комплектацией и
эксплуатацией объектов. К настоящему времени компания обладает уникальным набором компетенций в
области управления капитальным строительством и разработала инновационную технологию применения
BIM в области строительства объектов ТЭК – комплекс необходимых программно-аппаратных решений и
инжиниринговых услуг, позволяющий обеспечить контроль всего хода строительства.
ГК «НЕОЛАНТ», поставщик № 1 решений для жизненного цикла промышленных объектов, осуществляет
комплексную поддержку управления регионами и предприятиями в России и мире и предоставляет услуги по
направлениям:

Разработка и внедрение российских ГИС, САПР и СУИД-систем.

Цифровой инжиниринг: проектирование / сооружение, конструирование / изготовление.

Разработка государственных и корпоративных IT-систем на заказ: мониторинг, анализ,
прогнозирование.

Информационное и имитационное моделирование территорий и предприятий.
ГК PMSOFT: лучшая практика, развитая методология, современные информационные технологии, начиная с
1993 года и по сей день, позволяют PMSOFT сохранять лидирующие позиции в области создания систем
управления проектами, программами и портфелями проектов.
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