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#РИВС

1020 просмотров

Группа компаний РИВС

43 подписчика

Группа компаний РИВС
Подписаться
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Берлин Михаил Андреевич

Эту презентацию для 
вас комментирует

Руководитель отдела BIM-проектирования АО «НПО «РИВС» 

Рекомендуем к просмотру

BIM (ТИМ) ПРОЕКТИРОВАНИЕ| Цифровые технологии РИВС | 
Проектирование | Февраль 2023

https://www.youtube.com/channel/UCAq6dHMReW9UrlVYCpxi7rQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Ul6GY_bQjVM
https://youtu.be/tz50u2lE460
https://youtu.be/tz50u2lE460
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ВНЕДРЕНИЕ BIM (ТИМ) В НПО РИВС

Среда Общих Данных03
• Электронный документооборот

• Отслеживание и обсуждение задач

• Хранение и настройка доступа к данным

• Доступ к данным для заказчика

Разработка методологии с учётом 
специфики бизнес-процессов в компании01

• Обучение проектировщиков

• Техническая поддержка

Закупка, разработка ПО02



НАШ ОПЫТ – 29 ПРОЕКТОВ
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Выполнение проектной и рабочей документации по реконструкции узла сгущения и оборотного водоснабжения по объекту 
АО «Лебединский ГОК». Новое хвостохранилище в балке Дубенка

Выполняется рабочая документация BIM по объектам реконструкции узла сгущения и оборотного водоснабжения

Технико-экономический расчет.  «АО «Стойленский ГОК». Увеличение объемов добычи и переработки неокисленных железистых 
кварцитов до 67 млн. тонн в год

Разработана информационная модель корпуса флотационной доводки концентрата с использованием флотационных машин РИФ

Разработка Базового Инжиниринга и Основных Технических Решений проекта увеличения производительности Быстринского ГОКа путем 
внедрения технологии тонкого дробления рудной гали с применением измельчающих валков высокого давления.
Разработана информационная модель корпуса додрабливания рудной гали с использованием измельчающих валков высокого давления, 
работающем в замкнутом цикле с грохотами

Работы, выполненные с применением Технологии Информационного Моделирования022020 - 2022 г.

Предприятие по добыче, обогащению и переработке руды Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. 
Гидрометаллургический завод

Работы, выполненные с применением трехмерного проектирования012013 - 2020 г.

Работа, выполняемая по Технологии Информационного Моделирования032022 г - н.в.
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ПРИМЕРЫ

Работа с 
применением ТИМ с 
2013 года
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ В REVIT

Работа в 3d
с самых ранних
этапов проекта. 
Раздел ТХ.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРКИ «КЖ»

Чертёж, 3D,
спецификация –
части единой 
цифровой 
модели



ПРОЕКТИРОВАНИЕ МАРКИ «КМ»
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Чертёж, 3D,
спецификация –
части единой 
цифровой 
модели
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Чертёж, схема, 
спецификация –
части единой 
цифровой 
модели
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Анализ коллизий 
и составление 
отчётов в 
Navisworks
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

Использование 
консолидированной 
модели отдельного 
здания для 
презентации на 
совещаниях



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВСЕХ ЗДАНИЙ ПРОМПЛОЩАДКИ ГМЗ
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Использование 
консолидированной 
модели всех 
разделов 
проектирования для 
презентации на 
совещаниях
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Принятие проектных 
решений с помощью 
технологии 
виртуальной 
реальности



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Россия, г. Санкт-Петербург, Железноводская ул., 11 лит.А

+7 (812) 321-57-05 +7 (812) 321-57-04

+7 (812) 327-99-61
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rivs.ru rivs@rivs.ru

АО «НПО «РИВС»


