
Цифровизация процессов управления
промышленными объектами

Экосистема продуктов Bimeister



Бимэйстер – это российская группа компаний, которая занимается разработкой, инжинирингом и 

внедрением инновационных цифровых решений для промышленности.

Группа Компаний Бимэйстер 2

Объединили экспертизу нашей команды с лучшим мировым 
опытом, чтобы способствовать цифровой трансформации 
промышленных предприятий и ускоренному переходу 
производственных компаний к индустрии 4.0.

Создаем гибкую цифровую экосистему, которая отвечает 
современным технологическим требованиям и обеспечивает 
устойчивое развитие бизнеса промышленных предприятий.

Формируем цифровой опыт управления промышленными 
предприятиями, который позволяет решать конкретные 
задачи на любой стадии жизненного цикла, повышать 
эффективность и безопасность процессов.
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Разработчик ПО
• Экосистема Bimeister
• Методики управления промышленными активами 

Структура Группы компаний «Бимэйстер»

ООО «Бимэйстер
Холдинг»

ООО «Бимэйстер
Инжиниринг»

ООО «Академия 
Бимэйстер» 

Информационное моделирование
• «Цифровое» ПТО
• Разработка 3D-5D информационных моделей
• Разработка конструкторских моделей промышленного 
оборудования

• Оцифровка технических архивов
• Лазерное сканирование и фотограмметрия

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

ООО «Бимэйстер» Управляющая компания
• Администрирование 
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Ключевые факты и цифры

Москва 

Казань

Уфа 

Санкт-Петербург

4 года на рынке

350+ сотрудников

Выручка 700+ млн ₽ (2021г.) 

• 2020г., Премия «СomNews Awards (Лучшие цифровые 

решения 2020г.) 

• Победа в номинации «Лучшее решение с применением 

цифровых двойников» 

• 2021г., V Всероссийский конкурс «BIM-технологии 20/21», 

Победа в номинации «Техника и технологии». 



Цифровой паспорт производственного объекта

Наземное лазерное сканирование
Облако точек ЛС

Mesh-модель (фотограмметрия)
Облёты территории с применением БПЛА

Разработка цифровых моделей
оборудования

Документация 
в исходном виде

Восстановленные документы, 
подготовленные к 
сканированию

Интеллектуальный цифровой архив
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Оцифровка документации

Отсканированная документация

Разработка НСИ (БДО/БДН)

Цифровая информационная 
модель объекта
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Среда общих данных

ЦИФРОВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА

Технические 
паспорта

Разрешительная 
документация

Акты 
технического 
состояния

Нормативно-
справочная 
информация

Планы ремонтов
Книги и журналы 

учёта 
оборудования

Технологические 
регламенты

Чертежи, схемы, 
спецификации

Инструкции 
по ремонту

История 
обслуживания 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСПЛУАТАЦИЯПРОЕКТИРОВАНИЕ

Нормативно-методическая документация

СУИД Bimeister
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Платформа Bimeister 7

Bimeister - это экосистема российских решений для цифровизации процессов на всех стадиях жизненного 

цикла промышленного объекта.

Bimeister Управление 
капитальным строительством

Bimeister УПП

Bimeister Система управления 
надёжностью

Bimeister Система управления 
техническим обслуживанием и ремонтами

ПЛАТФОРМА

Bimeister СУИД Услуги Bimeister

Система управления 
инженерными данными –

информационная система, определяющая 
процессы наполнения цифрового 
паспорта инженерными данными, 
предназначенная для проверки их 
качества, структурированного хранения и 
распространения авторизованным 
пользователям.

Цифровой паспорт 
производственного объекта –

Комплексное представление об объекте 
производственной деятельности –
топология, инфраструктура, текущее 
техническое и организационное состояние 
предприятия и пр. 

Управление процессами проектирования –

позволяет вести сопровождение разработки 
проектной и рабочей документации, проводить 
экспертизу документации как внутреннюю так и 
внешнюю, контролировать сроки разработки 
документации и состояние устранения замечаний
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Цель Bimeister УПП
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Сокращение сроков выпуска 

проектной продукции

• Организация единого портала обмена данными

• Применение ЭЦП для электронного ТДО

• Ведение электронного реестра замечаний

• Формирование цифровых бизнес-процессов

Повышение скорости поиска и обработки данных

Сокращение срока экспертизы документации

Контроль качества выпуска документации 

Контроль выполнения работ на каждом этапе

Bimeister УПП позволяет владельцу объекта осуществить детализированный 

контроль сроков разработки проектной продукции и повысить ее качество
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Bimeister УПП 9

Bimeister Управление процессами проектирования позволяет вести сопровождение разработки проектной 

и рабочей документации, проводить экспертизу документации как внутреннюю так и внешнюю, 

контролировать сроки разработки документации и состояние устранения замечаний

Технический документооборот

Электронный архив
Замечания



Цель Bimeister УПКС
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Повышение качества 

строительных работ

• Ведение строительных журналов 

• Формирование реестра замечаний к СМР

• Ведение и контроль графиков СМР и ПНР

• Формирование отчетных документации (КС)

Контроль текущего состояния работ

Контроль качества выполнения работ

Сокращение временных коллизий графиках работ

Контроль стоимости, сроков, объемов работ

Bimeister УПКС позволяет владельцу объекта повысить прозрачность 

фактического исполнения работ на строительной площадке
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Bimeister УПКС 11

Bimeister Управление капитальным строительством позволяет вести строительно-монтажные работы, 

полагаясь на достоверные и оперативные данные, с возможностью влияния на процессы, а не только 

результаты

Редактор бизнес-процессов

Календарно-сетевой график
Визуализация на 3D



Снижение времени на разработку 
документации по проекту

Сокращение срока согласования 
документации

Сокращение ошибок в проектной 
документации 

Сокращение срока реализации 
строительного проекта

Снижение вероятности ошибок в 
процессе строительных работ 

Уменьшение ручного заполнения 
строительных журналов

Клиентский опыт
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Проектирование Строительство 

10%

40%

50%

20%

30%

10%



Цель Bimeister ТОиР
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Оптимизация процессов 

планирования и ведения ТОиР

• Организация единых БДО и БДН

• Формирование заявок СТО

• Составление графика плановых ремонтов

• Организация процессов мобильного ТОРО

Понимание полной картины связи оборудования 

Сокращение времени на формирование заявок

Контроль сроков исполнения работ

Оперативное выявление неисправностей

Bimeister ТОиР позволяет владельцу объекта сократить время простоя 

оборудования, вызванное проведением ремонтных работ
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Bimeister ТОиР 14

Bimeister ТОиР система ведения единого реестра оборудования и нормативов, отслеживания технического 

состояния активов, планирования всех мероприятий ТОиР и контроля их исполнения

Планирование работ

БДО / БДН
Мобильные обходы



Цель Bimeister УН
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Предиктивное выявление 

неисправностей

Bimeister УН позволяет владельцу объекта сократить эксплуатационные затраты 

при сохранении или повышении требуемого уровня надежности

• Анализ видов и последствий отказов

• Исследование корневых причин отказов

• Риск-ориентированное техническое 

диагностирование

Прогнозирование возможных остановок

Точное выявление неисправностей и отказов

Выявление на ранней стадии возможных 

неисправностей и отказов



Bimeister УН 16

Bimeister Управление надежностью позволяет внедрить риск-ориентированный подход к техническому 

обслуживанию оборудования и сформировать оптимальную стратегию обслуживания 
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Матрица рисков

Карточка СТО
Сводная карта



Сокращение страховых запасов ТМЦ

Сокращение сроков проведение 
ремонтных работ

Сокращение сверхурочных, внеплановых 
и аварийных работ

Повышение производительности работ 
по ДТОиР

Сокращение простоев оборудования 

Повышение доли плановых работ 
в структуре ДТОиР

Снижение расходов на эксплуатацию 
оборудования

Увеличение срока полезного 
использования оборудования

Эффекты внедрения 
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Эксплуатация Надежность 

20%

80%

35%

70%

30%

40% 30%

30%



Bimeister.СУИД

Практическое применение цифрового паспорта

Строительство Эксплуатация Проектирование 
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Bimeister Управление процессами 
проектирования
• Архив 
• Визуализация 3D модель
• Создание объектной модели 
• Технический документооборот

Bimeister Управление проектами 
капитального строительства 
• Работа с информационными моделями
• Архив и технический документооборот 
• Интеграция с КСП и 4D моделирование
• Оперативный контроль работ
• Отчетность 

Bimeister Управление 
эксплуатацией
• Учет отказов и неисправностей
• Риск-ориентированное техническое 

обслуживание и ремонт (ТОРО)
• Система сетевого календарного 

ресурсного планирования
• Учет нарядов-допусков

Создание цифрового паспорта производственного объекта
Повышение эффективности реализации процессов проектирования, капитального 
строительства, технического обслуживания и ремонтов оборудования на основе Цифровой 
информационной модели производственного объекта

Надежность  
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Оцифрован архив

Создана 3D-модель

Создание Эксплуатационной ЦИМ
ЭЛОУ АВТ-6

Проект 
• Оцифровка технических архивов
• Реинжиниринг 3D-модели установки
• Нормализация БДО / БДН
• Структурирование данных в ЦИМ
• Разработка методологии проведения ДТОиР

Успешный опыт работы с ПАО «Газпром» 19

ЦИМ ООО «Газпром нефтехим Салават» 
109 установок / 600 га площадь

Оцифрованы бизнес-
процессы
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Электронный архив

Календарно-сетевой 
график

Создание ИС СУИД
в рамках ЕЦП

Проект 
• Электронный технический документооборот
• Оцифровка бизнес-процессов в области 

управления инвестиционными проектами
• Создание среды общих данных
• Формирование ЦИМ всех уровней
• Интеграция со смежными системами

Предлагаемое решение 20

СУИД ООО «Газпром ЦПС» 
400 инвестиционных проекта
2000 пользователей
45 бизнес-процессов

Работа с замечаниями
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Держите все процессы 
под контролем с Bimeister

Спасибо за внимание

sales@bimeister.com


