
Программные решения 

для управления данными 

на жизненном цикле 

промышленных активов



Разработчик ПО 

• Оцифровка технических архивов
• Разработка конструкторских моделей промышленного 
оборудования

• Лазерное сканирование и фотограмметрия
• Разработка 3D-5D информационных моделей
• «Цифровое» ПТО Технического Заказчика

• Управление инвестиционно-строительными проектами 
• Базовое и углубленное обучение BIM-технологиям
• Календарно-сетевое планирование
• Прогрессивное пакетирование работ

Ключевые компетенции

• Экосистема BIMeister
• Методики управления промышленными активами

Учебный центр 

Информационное 
моделирование

ГК БИМЭЙСТЕР Разработка и внедрение цифровых инструментов 
управления активами

ГК БИМэйстер обладает полным набором компетенций для участия в проектах сооружения 
технологически сложных объектов
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Постановление 
№1431 Об ИМ ОКС
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Техническое 
Задание

Эскизный 
проект

Проектная 
документация Анализ

Рабочая 
документация

Производство 
материалов

Планирование и  
поставка материалов

Строительство
Эксплуатация

Демонтаж

Реконструкция

Неожиданный выход из 
строя оборудования и 
простой производства

Временные 
коллизии 
графиков

Неполные 
исходные 
данные

Несовпадение 
объёмов 

материалов

Увеличение 
затрат на 
материалы

Разрозненность 
данных

Множество 
изменений и 
требований

ВЫЗОВЫ Сложности на различных стадиях 
жизненного цикла актива



Среда Общих Данных
4

Техническое 
Задание

Эскизный 
проект

Проектная 
документация Анализ

Рабочая 
документация

Производство 
материалов

Планирование и  
поставка материалов

Строительство
Эксплуатация

Демонтаж

Реконструкция

СУИД/CDE

РЕШЕНИЕ Подход к цифровой 
трансформации актива



УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ Трансформация данных и информации 
в знания об активе

База знаний 
об Активе

Фактическая стоимость владения 

Техническое и технологическое
описание, чертежи, модели, фотографии, 

местоположение

История производства 
(сертификаты на материалы, результаты 

заводских испытаний)

Поставщик, сроки и условия гарантий

История закупки, доставки 
и таможенной очистки

История монтажа и пусконаладки

Инструкции по эксплуатации 
и ремонту, каталоги запасных частей, 

нормативы запасов    

Разрешительная документация 
(поверки, калибровки, разрешение 

на применение)

История технических и технологических 
показателей

Перечень и стоимость замен и ремонтов
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Система управления инженерными данными (СУИД)

Модули платформы BIMeister

Учет отказов 
и неисправностей

Система сетевого календарного 
ресурсного планирования

Управление надежностью 
(RBI + RCM)

Управление проектами капитального строительства 
(УПКС)

• Управление требованиями проекта и его конфигурацией

• Публикация/сборка/просмотр информационной модели

• Управление документацией и процессами ее согласования

• Управление бизнес-процессами проекта

• Управление изменениями

• Хранение каталогов, справочников, библиотек

• Структурированное хранение общих данных проекта 

• Управление доступом участников проекта

• Интеграция с программными комплексами

• Аналитика и отчетность

Учет нарядов-допусков

Мобильные обходы и ремонты • Технический документооборот

• Интеграция с КСП и 4D моделирование

• Цифровые журналы и документация

• Отчетность

ЭКОСИСТЕМА BIMeister Архитектура программных решений для управления 
данными на жизненном цикле активов
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РЕАЛИЗАЦИЯ Успешная реализация
ООО «Газпром нефтехим Салават»

Создана структура данных

Сформированы маршруты обходов

Оцифрованы бизнес-процессы

109 установок / 600 га площадь

Создание единой эксплуатационной 
информационной модели на базе 
платформы BIMeister

Цель 

Проект 

• Разработка методологии проведения ТОиР
• Оцифровка технических архивов
• Разработка конструкторских моделей 
промышленного оборудования

• Лазерное сканирование и фотограмметрия
• Разработка 3D-5D информационных моделей
• «Цифровое» ПТО Технического Заказчика

7



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ Результат внедрения 
BIMeister

Сокращение риска остановки производственного процесса

Уменьшение простоя оборудования 

Снижение затрат на плановые и внеплановые ремонтные работы до 10%

Автоматизация и снижение влияния человеческого фактора

Увеличение уровня промышленной безопасности


