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«ПромНИИпроект»
Научно-исследовательский
институт, созданный в рамках
Атомного проекта для решения
вопросов добычи урановой руды.

ФГУП«ВНИПИпромтехнологии»
Головной институт Минатома РФ по
добыче и переработке урановых
руд и по подземному захоронению
РАО.

АО «ВНИПИпромтехнологии»
Инжиниринговый центр
Горнорудного дивизиона -
Уранового холдинга «АРМЗ»

1951 1991 2007

Научные 
исследования

Проектирование 

Техническое 
сопровождение 

предприятий
Авторский надзор 
при строительстве 

Инженерные 
изыскания 



Поддержка

КоординацияАвтоматизация

Развитие 
Инновации

Защита контента
Внешнее взаимодействие





Из которых:

5 проектов – внутреннего Заказчика

1 проект – Зарубежный

ПРОЕКТОВ

C 2018 каждый проект выполняется с применением 

технологии BIM









ЧТО ОЖИДАЛИ? 

Снизить время разработки 
стадии рабочая 
документация (РД)



Разделов

Коллизий при 
выпуске графической 

документации

Единый регламент 
по проектированию

Первых мест в 
чемпионатах мастерства: 

AtomSkills, WorldSkills Hi-Tech

Года наши эксперты 
тренировали 

команды РОСАТОМ

ЧТО ПОЛУЧИЛИ?





 Скептицизм специалистов

 Сжатые сроки на обучение

 Мотивация сотрудников

 Библиотеки элементов

 87 п. 

 Закрытая корпоративная сеть

 Заинтересованность у заказчика



 Инструментарий

 Навыки 

 Наполнение библиотеки

 Всего не предсказать

 Сжатые сроки проектирования

 Время на стандартизацию процесса



 Типизация проектных решений

 Плагины и макросы по автоматизации

 Повышение навыков специалистов

 Вовлеченность в процесс большего количества 

специалистов

 Разработка рабочего регламента

 Внесение изменений в процесс проектирования

 Вовлечь в процесс проектирования заказчика

 Мотивация сотрудников

 Работа над ошибками



 Единый формат выпуска документации

 Устранение коллизий 

 Нахождение новых проектных решений

 Достоверность информации

 Наглядность

 Повышение имиджа организации за счет улучшения 

качества выпускаемой проектной документации

 Повышение качества коммуникации на проекте между 

всеми участниками проекта



 Рост производительности труда автоматизацией процессов

 Одностадийное проектирование по технологии BIM

 Оцифровки типовых зданий и сооружений

 Применение технологии лазерного сканирования и 

аэромониторинга

 Авторский надзор с применением BIM модели увязанной со 

сметами и временной шкалой строительных работ по 

возведению объекта

 Сопровождение строительства и эксплуатации объектов



Адрес
115409 г. Москва, Каширское шоссе, 33

Генеральный директор
Шеметов Алексей Иннокентьевич

Главный инженер
Тайгунов Василий Витальевич

Телефон +7 (499) 324-72-54
Факс: +7 (499) 324-86-08
Web: www.vnipipt.armz.ru
E-mail: vnipipt@vnipipt.ru
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