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АО «НПО «РИВС» – производственно-инжиниринговая 

компания, разрабатывающая комплексные решения для 

горно-металлургической отрасли от разработки 

технологий обогащения полезных ископаемых до EPC(M)-

решений любого уровня сложности в России и мире.

КТО МЫ?



НАША ИСТОРИЯ
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1991
Компания основана в 1991 году группой 
инженеров под руководством Алексея 
Владимировича Зимина. Основу коллектива 
составили конструкторы и специалисты с 
опытом разработки горно-обогатительного 
оборудования и технологий обогащения 
полезных ископаемых.

За 30 лет мы расширили свою деятельность в 
области технологий обогащения и гидрометаллургии, 

проектировании обогатительных фабрик 
и автоматизации процессов. Сегодня «РИВС» –

прогрессивная компания с квалифицированной 
отраслевой экспертизой, знаниями, опытом и 

профессиональными кадрами.

30



06

СЕГОДНЯ «РИВС» – ЭТО ГРУППА КОМПАНИЙ, 
В КОТОРУЮ ВХОДЯТ: 

Завод по производству 
резино-технических изделий 
«Эластополимет» 

г. Кентау, 
Казахстан;

К А З А Х С Т А Н

Р О С С И Я

НИЦ им. А. В. Зимина
и полупромышленная установка

г. Учалы, 
Россия

Штаб-квартира НПО «РИВС»: 
НИР, проектирование            
и производство 

г. Санкт-Петербург, 
Россия

Машиностроительный              
завод «РИВС»

г. Учалы, 
Россия
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производственные 
площадки

4

• разработку технологий обогащения полезных ископаемых;

• технико-экономический аудит проектов и предприятий;

• проектирование новых и действующих горно-обогатительных 
производств;

• реконструкцию обогатительных предприятий без остановки 
производственного процесса;

• производство и поставку горно-обогатительного 
оборудования;

• сервисное обслуживание;

• EPC(M)-решения любого уровня сложности в России и мире.

Мы предлагаем
В портфеле Группы компаний РИВС – широкий 

спектр отраслевых решений, весомый опыт 

разработки и сопровождения крупных 

проектов. 

Сегодня основной курс взят на развитие 

технологий, автоматизацию производства и 

переход на цифровизацию.

НАШИ 
КОМПЕТЕНЦИИ
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ВНЕДРЕНИЕ BIM 
(ТИМ)-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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BIM (Building Information Model) — это цифровое 

представление физических и функциональных 

характеристик объекта, которое охватывает более 

чем просто геометрию здания.

Что такое BIM

09



ОБУЧЕНИЕ
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Привлечение 
консалтинговой компании

Общий курс с последующей 
сдачей экзамена и выдачей 

соответствующих сертификатов

Точечное обучение проектных 
подразделений по программам, 

подготовленными на базе 
существующих проектных работ

Вводные занятия для новых 
сотрудников с целью поддержания 

уровня квалификации

Включает в себя мониторинг знаний, на 
основе которых формируются 

индивидуальные программы обучения и 
методы ежедневной технической 

поддержки специалистов

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 



ВЫБОР ПО
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Программные комплексы которые использует АО «НПО «РИВС» при реализации BIM проектов

Появление на рынке

Revit Structure - 2005,
Revit MEP – 2006

Основные преимущества

Закрывает все разделы 
проектирования, возможность 

совместной работы. 
Всесторонняя поддержка 

сторонних производителей

Обучение

Есть (получение сертификата), 
видеокурсы

Появление на рынке

Tekla Structures -2015

Основные преимущества

Упор на конструктивную 
составляющую, возможность 
совместной работы. Open BIM

Обучение

Есть (получение сертификата), 
видеокурсы

Появление на рынке

ArchiCAD – 1995

Основные преимущества

Упор на архитектуру, быстрое 
чтение и обработку данных. 

Open BIM. Совместная работа 
TeamWork - 1997

Обучение

Видеокурсы

Появление на рынке

Allplan - 1984

Основные преимущества

Проработанный 2D редактор, 
стоимость,

упор на конструктивную 
составляющую,

связь с ЛИРА, SCAD; Open BIM

Обучение

Видеокурсы

Появление на рынке

КОМПАС-3D – 1997
RENGA – 2015

Основные преимущества

Отрасли машиностроение, ПГС; 
Российское

ПО, IFC4; Open BIM

Обучение

Есть (получение сертификата), 
видеокурсы

TEKLA STRUCTURES GRAPHISOFT ARCHICADAUTODESK REVIT Aliplan АСКОН



ВЫБОР ПО
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Программные комплексы которые использует АО «НПО «РИВС» при реализации BIM проектов

AUTODESK
INVENTOR

AUTODESK
CIVIL 3

AUTODESK
NAVISWORKS ENSCAPE

AUTODESK
REVIT
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ПРИИСК – Проектный Робастный Интеллектуальный Информационный Системный Комплекс. Формирование отчетности о ходе 
осуществления деятельности по направлениям. Технический документооборот. Портфель проектов. План – фактный анализ.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

01 02
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ И СРЕДЫ ОБЩИХ ДАННЫХ

Нормативные документы имеют версионность, при этом актуальная версия хранится в центральной библиотеке, редактируемые 
версии – в «песочнице», где редактируются ответственными специалистами. Актуальные версии документов фиксируются в плане 
реализации BIM-проектов (BEP).

Все актуальные и утвержденные материалы, использующиеся при реализации проектов, хранятся в центральной библиотеке 
ресурсов.

Регламент аудита04 Регламент сопровождения 
проектов 05 Инструкции, чек-листы, 

видеоинструкции06

BIM-стандарт01 Регламент реализации 
проектов02

Регламенты проектирования (для 
каждого из разделов 
проектирования)

03

BIM- стандарты в виде отдельных документов:
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Все актуальные и утвержденные материалы, использующиеся при реализации проектов, 
хранятся в центральной библиотеке ресурсов

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ И СРЕДЫ ОБЩИХ ДАННЫХ

BIM-документы (BEP, EIR)

Внутренние нормативные документы

Revit шаблоны (BEP, EIR)

Шаблоны проверок Navisworks

Библиотека семейств

Библиотека Revit материалов

Библиотека растровых изображений

Библиотека скриптов

Библиотека плагинов

Библиотека штриховок

Файлы общих параметров

Библиотека литературы

Примеры проектов

Сторонняя проектная документация

Презентации, статьи, доклады

Библиотека оборудования

Библиотека сметного отдела

Библиотека экологического отдела
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Обмен данными осуществляется исключительно в среде общих данных в соответствии со 
структурой папок 

РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ И СРЕДЫ ОБЩИХ ДАННЫХ

Управление проектом

Сметы

Оборудование

Секретариат

Конкурсная комиссия

Аналитика

Договоры

Инженерные изыскания

ПД

РД

ОВОС

Спец. разделы

Фото, видео

Ввод в эксплуатацию

Трансфер
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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

01 02
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIM (ТИМ)-ТЕХНОЛОГИЙ

СОКРАЩЕНИЕ 
ЗАТРАТ 

5%
СОКРАЩЕНИЕ 

СРОКОВ

10%
СОКРАЩЕНИЕ 

ОШИБОК В ДОКУМЕНТАЦИИ

10%
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ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
BIM (ТИМ)-ТЕХНОЛОГИЙ
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ПРОЕКТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BIM (ТИМ)-ТЕХНОЛОГИЙ

На каждый проект разрабатывается BEP01 Проекты выполняются на основе 
разработанных ревит шаблонов04

Под каждый проект создается среда общих 
данных включая области данных «в работе», 
«общий доступ», «опубликовано»   

02
Все модели проходят необходимые проверки 
(полный список проверок указан в 
регламенте аудита)

05

Выполняется координация 
и обслуживание моделей 03 Все проекты архивируются в процессе работы 

(имеют версионность) и по окончанию06
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Проверка моделей

.nwc

.rvt

.dwg

.nwf

Создать
Активн.
Проанализировано
Подтверждено
Исправлено

Автоматические проверки

.nwd

Проверка данных Визуальные проверки
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4D МОДЕЛИРОВАНИЕ

Это такой подход в 
проектировании, когда объект 
рассматривается не только в 
пространстве, но и во времени 
(«3D плюс время»)
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5D МОДЕЛИРОВАНИЕ

Процесс создания проекта 
здания, включающего в себя 

кроме информации о 
положении элементов объекта 
в пространстве (3D) и времени 

(4D) другую характеристику, 
такую как стоимость (5D)
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ОПЫТ РАБОТЫ С ЗАКАЗЧИКОМ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIM (ТИМ)-ТЕХНОЛОГИЙ

Среди основных позиций, которые могут стать решающими преимуществами при аргументации использования информационных моделей, 
можно назвать:

Основными документами при работе с заказчиком в рамках информационной модели являются BEP, EIR. Развернутый BEP дает заказчику 
понимание о компетентности исполнителя, помогает наладить и утвердить прозрачную разработку проекта

• Минимизацию исправления проектных решений

• Непосредственную демонстрацию информационных моделей, акцентирование на связи 3D-модели и чертежей, 
выполняемую на стадии технических совещаний совместно с заказчиком при реализации проекта

• Возможность получения точных объемов и их связь с графиками поставки и сметами

• Существенное сокращение задержек, вызванных отсутствием необходимого материала и поиском альтернативных 
технических решений

• Демонстрацию общей зрелости и текущего уровня развития информационных технологий в целом (автоматизация, 
детализация, проводимые проверки, передовые разработки)
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIM (ТИМ)-ТЕХНОЛОГИЙ

Этап согласования проектных решений происходит с использованием информационных 
моделей, что позволяет предотвратить возможные проектные ошибки и принять 
необходимые решения на этапе проектирования

Видеооблеты

Фотореалистичные 
изображения объектов

VR-туры

360-панорамы

Файл exe., позволяющий запускать 
модель на ПК без предустановленного 
программного обеспечения

Обход в веб-среде с 
возможностью передачи 
посредством ссылки

01

02

Еженедельная выгрузка моделей 
с отчетомNDW



VS
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Виртуальная 
и дополненная реальность

Виртуальная реальность (Virtual reality, VR) —
Виртуальная среда полностью заменяет реальный 
мир, не реагируя на его изменения

Дополненная реальность (Augmented reality, AR) просто 
добавляет реальному миру слои. То есть люди могут 
по-прежнему взаимодействовать с физической средой, 
получая дополнительную информацию от своих 
устройств или приложений дополненной 
реальности
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05
Раздел

ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
BIM-ТЕХНИЛОГИЙ В АО «НПО «РИВС»
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ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
BIM-ТЕХНИЛОГИЙ В АО «НПО «РИВС»
Компания АО «НПО «РИВС» ставит перед собой краткосрочные и долгосрочные цели на развитие BIM-технологий.

Принятие решений о ресурсах на среднесрочный и 
долгосрочный период01 Автоматизация создания *.IFC на поле ссылок ИМ08
Разработка структуры папок «Пилот 3»02 Создание увязанных с ИМ классификаторов и справочников 

(в т.ч. их синхронизация с 1C)09
Доработка версий корпоративных шаблонов и 
документов по работе с ними03 Мониторинг строительства с помощью информационной 

модели10
Внутренний проект библиотек и семейств (с собственными 
графиком процессов задач и структурой папок)04 Внедрение автоматизации в процесс проектирования 

(все разделы)11
Отладка работы корпоративной библиотеки 
ресурсов05 Внедрение 6D моделирования (Цифровой двойник)12
Создание корпоративных ТИМ-документов 
(инструкции, шаблоны, чек-листы и т.д.)06
Создание общей библиотеки семейств между проектными 
институтами07



Эффективное 
управление 
проектами в 
строительстве

Аналитическая панель 
руководителя

Строительный 
документооборот

Визуальный мониторинг 
строительной площадки
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МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА



31

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЯ

Для создания эксплуатационной модели здания и дельнейшей его эксплуатации, необходимо перейти на термин «цифровой двойник»

Контроль изменений

Отчетность

Обучение

Работа с субподрядчиками

Мониторинг

Анализ рисков

Ремонт

Безопасность

Обходы

Аудит

Документация

Энергоэффективность

Снижение затрат

Обслуживание

План работ

Цифровой двойник — это виртуальный аналог реального объекта (информационная модель с наивысшей детализацией, созданная на
основе фактически построенного здания), основанный на применении интернета вещей.

https://forge-rcdb.autodesk.io/configurator?id=58adee163e6f342cf1e92dae
https://forge-industrial-construction.autodesk.io/

Задачи которые решает цифровой двойник:

https://forge-rcdb.autodesk.io/configurator?id=58adee163e6f342cf1e92dae
https://forge-industrial-construction.autodesk.io/
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РАДИ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОЕКТ СТАЛ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Пример: Реализация информационной модели

01

02
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НАШИ ПАРТНЁРЫ
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МЫ В ЦИФРАХ

научно-
исследовательский 
центр

1

350
технологических 

регламентов

более

120
реализованных 

проектов

более

500
профессионалов

в команде

более

70
предприятий -

заказчиков

более
20

стран на карте 
наших проектов

более

производственные 
площадки4



КОНФЕРЕНЦИЯ РИВС – 30 лет
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ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
РЕГИСТРАЦИИ



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

36

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

АО «НПО «РИВС»

rivs@rivs.ru

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

+7 (812) 327-99-61


