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Ключевая компетенция:

проведение комплексной инженерной подготовки территорий и строительство 

объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «МЕГАМЕЙД»



Обо мне
Станислав Павловицкий

Руководитель BIM-центра АО «МегаМейд»

-Autodesk Certified Instructor

-Autodesk Certified Professional (Revit MEP, Civil 3D)

-Организация BIM-процесса в компании (проектирование, 

изыскания, строительство)

-Создание плагинов, семейств, шаблонов, BEP, BIM-

стандарта, консультации (Revit, Civil 3D, Navisworks)



Модернизация очистных 

сооружения в Санкт-Петербурге







Здание очистных сооружений



Нефтеловушка



Колодцы и насосные станции



Реконструкция тепловых сетей в 

Санкт-Петербурге













Никаких координаций «потом»

Создание модели

архитектуры Revit

Топосъёмка Civil 

3D

1

Сети и генплан 

Civil 3D

Существующие сети, натурная поверхность

1

Сети и конструктив 

Revit

Общие координаты, 

архитектура

2



Разработка важного в 

первую очередь
Согласуйте BIM-контент

Чего не хватает для 

BIM-модели?

Все шаблоны, 

семейства, плагины 

должны быть 

согласованы , как 

минимум, с 

проектировщиками.

Нужно определить пути 

улучшения шаблонов, 

семейств, плагинов до 

начала проекта

До начала проекта 

должен быть 

разработан 

необходимый BIM-

контент.

Разработка BIM-

контента во время 

проекта – снижает его 

качества

Готовим BIM-контент до начала проекта



Дайте людям BIM-модель

ПТО, сметчики, 

снабжение берут 

данные из модели

BIM-модель может и 

должна использоваться 

для исполнительной 

документации

ГИПы должны 

открывать модель

Корректировать модель 

для исполнительной 

проще, чем 

корректировка 2D-

варианта.

ГИПам легче обсуждать 

проект со 

специалистами, 

заказчиками, 

строителями, если у них 

под рукой есть модель.

Таблицы в Excel, Word, 

AutoCAD актуальны только 

на момент создания.

Дайте доступ к чтению 

модели для 

заинтересованных лиц.



Проблемы и решения при создании 

BIM-модели



Подбор ж\б элементов по данным из Civil 3D в Revit

Проблема: долгий процесс переноса данных из Civil 3D и 
подбора ж/б элементов в Revit

Решение: приложение для автоматической детализации 
колодцев в Revit и посадки в координаты





Схема работы приложения подбора ж/б элементов

Выгрузка данных по 

колодцам из Civil 3D 

(диаметр, высота и 

т.д.) в CSV

Загрузка данных из 

CSV в Revit

Файл настройки 

подбор ж/б элементов

Получение ж/б 

элементов в Revit



Метки пересекающий сетей на виде профиля

Проблема: стандартные метки Civil 3D не растягиваются

Решение: приложение для создания растягивающихся меток 
с помощью Overrule API





Подбор листа под вид в Revit

Пожелание: подбирать лист под границы вида автоматически

Решение: приложение, которое подбирает лист по двум 
граничным точкам от пользователя





Создание труб по точкам COGO

Пожелание: создание труб по информации из точек COGO

Решение: приложение для создания труб из двух точек COGO
(начальной и конечной)





Создание таблиц координат колодцев по выбранной трассе

Проблема: можно создать таблицу координат по выбранным 
колодцам стандартными средствами. Для этого нужно прощёлкать 
каждый колодец. Это долго на длинных трассах.

Решение: создано приложение, которое создаёт таблицу координат 

по выбранной трассе. Если точка пересечения трассы совпадает с 

точкой вставкой колодца – он попадает в спецификацию.





Мы автоматизируем не только BIM! Пример по автоматизации ИУЛ

Проблема: информационно-удостоверяющие листы (ИУЛ) 
составляются долго. Нужно заходить в каждый файл, вручную 
переписывать даты, извлекать контрольную сумму MD5 и т.д.

Решение: создание WPF-приложения для автоматизации 

составления ИУЛ. 

Указываешь папку с файлами – получаешь ИУЛ в формате Word
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