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СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПАССАЖИРА

местоположение

Комфорт и экономия времени пассажира

парковки

крытые пешеходные 
переходы 

эскалаторы на спуск и подъем

попутное обслуживание

пандусы и лифты для ММГН

информирование и связь 

навесы типа «сухие ноги», соединяющие 
павильоны МЦД с метрополитеном или 
остановками наземного транспорта

инженерные системы

эстетика, эргономика, 
тактильные материалы

безопасность
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Комфорт и экономия времени пассажира

стеклянные ограждения

СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ПАССАЖИРА

навесы на всю длину платформ

защита от косого дождя

зоны комфорта на платформах:

инфракрасные обогреватели, 

USB зарядка
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ОПЫТ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (BIM)

Информационная модель вокзала

Сводная модель:
Autodesk NavisWorks

Визуализация: Autodesk 3D Max, Corona RenderИнженерные системы: 
Autodesk Revit

Рабочие модели текущих проектов

Марьина РощаКрасный Балтиец

• коллективное создание 

и использование 

информации о 

сооружении

• основа для всех решений 

на протяжении жизненного 

цикла объекта
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ОПЫТ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (BIM)

Разработка архитектурно-градостроительных решений 
на основе инженерных моделей

Фасады для АГР 

на основе трехмерной модели

Трехмерная модель: Autodesk 

AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit
Визуализация связанной трехмерной модели

(3D Max, Corona Render) 

Сводная модель: Autodesk Infraworks, 

Проработка УДС: Autodesk AutoCAD Civil 3D

Подготовка материалов АГР на основе инженерной модели

Трехмерная 

информационная модель, 

на базе которой 

организована работа:

• инвестора, 

• заказчика, 

проектировщика,

• подрядчика,

• эксплуатирующей 

организации
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ОПЫТ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (BIM)

Результаты исследования эффективности применения BIM-технологий 
в инвестиционно-строительных проектах российских компаний:

С 2022 года наличие BIM модели становится обязательным 

для всех объектов капитального строительства.

Основание: 

 Поручение Президента РФ № 1235 от 19.07.2018, 

 Постановление Минстроя от 15.09.2020 г. № 1431 "Об утверждении Правил 
формирования и ведения информационной модели"

 Постановление Правительства РФ от 05.03.2021г. № 331 «Об установлении случая, 
при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или 
осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, 
ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, 
обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта 
капитального строительства» 

 NPV — Рост: 10%-25%

 PI — Рост: 14%-15%

 IRP — Рост: 14%-20%

 Длительность проектирования — уменьшение до 30%

 Производительность труда — Рост: 20%–30%

 Уменьшение количества коллизий — до 100%

 Точность сметных расчетов — снижение расходов, не запланированных сметой, 
в 3 раза.

(Согласно отчету НИУ МГСУ и ООО «Конкуратор»)
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