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Отраслевой центр капитального строительства ГК «Росатом»

Миссия ОЦКС

 Создавать –

 Документировать –

 Внедрять –

ОЦКС – отраслевой методолог в области строительства и информационного моделирования

отраслевы
е решения
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О проекте сооружения МБИР

Начало проекта: 2006 г: Первый инициативный отчёт НИКИЭТ: «Инженерно-физический облик МБИР, включая стоимостные оценки и
предложения по организации работ по разработке проекта»

22 ноября 2007 г. на заседании НТС № 1 ГК «Росатом» принято решение о создании многофункционального высокопоточного
исследовательского реактора на быстрых нейтронах.

Цель сооружения МБИР: создание высокопоточного исследовательского реактора на быстрых нейтронах с уникальными
потребительскими свойствам, сохранение и развитие экспериментальной базы атомной энергетики Российской Федерации.

Задачи МБИР: 
• изучение перспективных видов ядерного топлива и поглощающих

материалов

• радиационные испытания перспективных конструкционных материалов

• изучение новых и модифицированных жидкометаллических
теплоносителей, средств их контроля и управления качеством

• испытание твэлов и ТВС в переходных, циклических и аварийных режимах
работы

• производство радиоизотопной продукции, наработка модифицированных
материалов

• реакторные испытания и исследования проблем замкнутого топливного
цикла, утилизации актинидов и выжигания долгоживущих продуктов
деления

Подробнее на сайте - www.ocks-rosatoma.ru

http://www.ocks-rosatoma.ru/
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Задачи применения ТИМ на проекте МБИР

ПрединвестиционаяСтадии 
проекта
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Концептуальная ЦИМ

ПНР и ВЭ

Проектная ЦИМ Строительная ЦИМ

Проектирование «РД»

Исполнительная ЦИМ

100 - 200 300 400 - 500

• Требования контракта 
и страны сооружения

• Фиксация основных 
технических решений

• Концептуальная ЦММ
• Предварительный 

цифровой ПОС
• Концептуальные ЦИМ 

ОКС
• Оценка стоимости V-

IV класса

• Требования к 
информационному 
моделированию (EIR)

• Регламент 
применения ТИМ 
(BEP)

• Детальная ЦММ
• Оптимизированная проектная ЦИМ
• Ресурсно-технологическая модель 

(РТМ)
• Сценарный цифровой ПОС (4D)
• Разбивка на CBS, WBS, лоты
• Детальная визуализация состава и 

хода реализации проекта для 
инвесторов (5D)

• Квалифицированные участники 
проекта

• Требования по применению ТИМ для 
включения в контракты

• Единое информационное 
пространство

• Подтверждение 
физических объемов 
работ, задействованных 
машин и механизмов 

• Фиксация фактического 
исполнения проектных 
решений и анализ 
отклонений

• Сравнение фактических 
и плановых показателей

Насыщение модели «как построено» данными для 
эксплуатации:
• Инструкции по эксплуатации и ремонту
• Каталоги запасных частей
• Результаты испытаний (заводских и ПНР)
• Планы по ЧС
• Обучение персонала и т.д.

«П» «РД»

• Уточнение проектных 
решений

• Цифровой ППР
• Оптимизация хода СМР
• Выдача наряд-заданий в 

СМР
• Координация работ на 

площадке
• Представление модели –

высокоточная 3D + 
детализированная РТМ

«Как построено»
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На базе ОЦКС создан структурный отдел, ответственный за 
достижение результатов информационного моделирования 

на проектах – отраслевой ТИМ-оператор

Постановление Правительства РФ №1431 от 15.09.2021
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Организация взаимодействия на базе ТИМ-оператора

ОЦКСГенеральный 
проектировщик

Генеральный 
подрядчик

Заказчик / Инвестор

Эксперты по 
направлениям

Поставщики 
программного 
обеспечения

Поставщики 
аппаратного 
обеспечения

Поставщики 
данных 

дистанционного 
мониторинга

Требования к данным

Данные о фактически 
выполненных работах

Синхронизация ИМ

Требования к данным

Рабочая документация
Синхронизация ИМ

Замечания к РД по результатам 
проверки

Результаты 
СМР

Контрактные требования по 
информационному 
взаимодействию

Результаты 
моделирования

Интегрированная 
отчетность

Контрактные требования 
по информационному 

взаимодействию
Результаты 

моделирования

Контрактные требования по 
информационному 

моделированию

Выполнение требований по 
информационному 

моделированию
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Единое информационное пространство
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Демонстрация работы в ЕИП и применения ТИМ на проекте МБИР






Благодарим за внимание!

Шарафутдинов Тимур Дамирович 
Частное учреждение Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» 
«Отраслевой центр капитального строительства»
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 1, Москва, 117485
Тел.: +7 (499) 949 43 95
TiDSharafutdinov@rosatom.ru

mailto:TiDSharafutdinov@rosatom.ru
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