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К
омпании Autodesk и Esri объ-
явили о совместных усилиях в 
сфере инфраструктурного пла-

нирования и дизайна городских и 
промышленных ландшафтов, тесной 
интеграции соответствующих про-
граммных инструментов и рабочих 
процессов. Основная идея состоит 
в консолидации разработок с целью 
поддержки удобного двусторонне- 
го обмена информацией, необходи- 
мой для реализации проектов пла-
нирования и проектирования, мини-
мизации потерь данных, более эф-
фективного управления объектами 
инфраструктуры и их эксплуатации, 
представления и анализа этих объ-
ектов в их реальном окружении.

Новый этап сотрудничества меж- 
ду Autodesk и Esri нацелен на тес-
ную интеграцию данных информа-
ционных моделей сооружений (BIM) 
и геоинформационных систем (ГИС) 
и соответствующих рабочих про-
цессов. Оно призвано объединить 
отображение геопространственной  
информации и 3D-дизайн. Обе ком- 
пании в настоящее время занима- 
ются разработкой алгоритмов непре- 
рывного обмена между простран-
ственными и атрибутивными данны-
ми, которые, как правило, созда-
ются, хранятся и обрабатываются в 
ГИС-системах Esri – с одной стороны  

и информацией из моделей 3D BIM, 
созданных в программном обеспе-
чении Autodesk, – с другой. Идея со-
стоит в поддержке более прямого, 
двустороннего потока информации, 
предоставлении всем пользовате-
лям Autodesk и Esri широких возмож-
ностей по реализации инфраструк-
турных и урбанистических проектов 
в контексте реального окружения. 
Эти задачи весьма актуальны для 
многих отраслей и в первую очередь 
для тех, которые связаны с террито-
риальным планированием, проекти-
рованием, строительством и эксплуа- 
тацией объектов.

Построив “мост” между систе-
мами моделирования информации 
о зданиях и сооружениях (BIM) и тех-
нологиями картографирования ГИС,  
Esri и Autodesk позволят специалис- 
там разных отраслей осуществлять  
планирование, проектирование, реа- 
лизацию и управление инфраструк-
турными проектами более эффек-
тивно, что позволит экономить дра-
гоценное время и средства.

“Наша задача – предоставить 
промышленникам и градостроите- 
лям возможность осуществлять про- 
ектирование в реальном мире, – 
сказал генеральный директор Auto- 
desk Эндрю Анагност. – Это помо-
жет сообществам строить связан-

ные между собой объекты и города 
с умной инфраструктурой, уделяя 
особое внимание их устойчивому 
развитию”.

Более тесное объединение тех-
нологий BIM и ГИС поможет свя-
зывать воедино всю необходимую 
информацию в течение всего жиз-
ненного цикла проекта. Комплекс-
ное применение соответствующего 
программного обеспечения двух 
компаний улучшит сквозной поток 
материалов и график планирования 
работ в процессе строительства, что 
может значительно сократить время 
выполнения и стоимость проектов. 
Сферами, которые смогут в наи-
большей степени воспользоваться 
преимуществами этого партнерства, 
являются городское планирование, 
инфраструктурное строительство, 
управление недвижимыми активами, 
транспортная отрасль и ряд других.

“Сегодня при проектировании 
и строительстве важно учитывать 
и потребности будущих поколе-
ний, – сказал президент Esri Джек 
Данджермонд. – Преимуществами 
партнерства с Autodesk являются 
обеспечение надежных ресурсов для 
растущего населения, ответственно- 
го отношения человека к окружа- 
ющей природной среде, лучшее ис-
пользование ресурсов нашей пла-
неты и более устойчивые города и 
агломерации”.

За следующие тридцать лет на-
селение Земли вырастет более чем 
на два миллиарда человек. Большая 
часть этого населения будет жить в 
городах, что увеличит давление на 
существующую инфраструктуру, по-
этому необходимо строить новую 
более рациональную и интеллекту-
альную городскую инфраструктуру. 

Улучшение интеграции ГИС с 
BIM – один из способов, с помощью 
которых Esri помогает создавать ин-
теллектуальные сообщества, исполь-

Партнерство Autodesk и Esri: полноценное 
проектирование городских ландшафтов

В связке с ГИС модели BIM зданий, мостов, туннелей и других сооружений могут быть 
отображены и проанализированы в контексте точного географического местоположения  
и взаимосвязи с окружением
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зующие современные технологии 
для лучшего понимания проблем 
общества и разработки оптималь-
ных решений для планирования, 
транспортной отрасли, проектиро-
вания и строительства зданий и со-
оружений. Более грамотное проек-
тирование городских ландшафтов 
повысит общественную безопас-
ность, улучшит жизнеспособность 
городов и здоровье их жителей и 
поможет сделать города экономи-
чески успешными.

ГИС-технологии предоставля- 
ют инструменты для хранения, 
управления, анализа и визуализа-
ции данных, касающихся городских 
ландшафтов в их взаимодействии 
с деятельностью людей, продуци-
руя информацию, которая помога-
ет принимать решения с учетом не 
только их непосредственного воз-
действия на ландшафт и людей, но 
и более отдаленных последствий.

Возможности визуализации дан-
ных в ГИС очень сильно расшири-
лись за последнее десятилетие. 
Платформа ArcGIS осуществляет 
3D-визуализацию с помощью об-
лаков точек, 3D-моделей и объек-
тов 3D mesh в большом диапазоне  
масштабов – от отдельных объектов 
и городских ландшафтов и вплоть 
до всей поверхности Земли. По-
средством 3D можно моделировать 
и поддерживать структуры, которые 
обычно сложно увидеть, например 
подземные инженерные сети. Про-

дукты семейства ArcGIS позволяют 
также оценить различного рода не-
гативные эффекты, которые могут 
произвести возводимые сооруже-
ния на близлежащие объекты (на-
пример, отбрасываемые ими тени, 
уменьшение обзора для других 
объектов или зон, усложнение вы-
ходов и путей эвакуации и т.п.). Так, 
с помощью программного продук-
та Esri CityEngine можно выполнять 
рендеринг реалистичных городских 
ландшафтов и публиковать их в 
web-браузере.

На платформе ArcGIS досту-
пен для использования большой 
объем данных дистанционного зон- 

дирования. Esri предоставляет пе-
табайты постоянно обновляемых 
спутниковых снимков, которые до-
ступны в ArcGIS, в том числе в Жи-
вом атласе Мира (Living Atlas of the 
World) и в облачной платформе 
ArcGIS Online. Возможности ис-
пользования в ГИС снимков значи-
тельно расширились по сравнению 
с временами, когда спутниковые 
изображения были только фоном 
для векторных данных. Платфор-
ма ArcGIS позволяет эффективно 
обращаться к огромным объемам 
данных изображений и управлять 
ими. Спутниковые снимки теперь 
являются важнейшим источником 
анализа для большого числа ГИС-
приложений. 

Для оптимизации использования 
данных интеллектуальными сооб-
ществами доступ к ним может осу-
ществляться в ArcGIS и с мобильных 
устройств, в том числе в полевых ус-
ловиях. Такие иммерсивные, созда-
ющие эффект присутствия, техноло-
гии, как дополненная и виртуальная 
реальность, встроены в мобильные 
ГИС-приложения.

Эти возможности доступны на 
платформе ArcGIS в сочетании с 
разработками в области 3D-ви- 
зуализации и усовершенствовани-
ями в области использования дан-
ных в режиме реального времени 
и вычислений на основе Больших 
данных. Благодаря возможностям 
обработки, анализа и визуали-
зации входных данных от тысяч  

Посредством 3D можно моделировать структуры, которые обычно увидеть сложно, 
например подземные инженерные сети 

Движение в сторону улучшения интеграции ГИС с BIM – один из способов, с помощью 
которых Esri помогает создавать и поддерживать интеллектуальные сообщества
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сенсоров накапливается ценная ин-
формация, которая может быть 
представлена не только в виде карт, 
но и с использованием диаграмм и 
инструментальных панелей ситуаци-
онного мониторинга. ГИС помогает 
в реализации концепции Интернета 
вещей, позволяя получить полную 
картину взаимодействия различных 
факторов в пределах городских и 
природных ландшафтов.

Развитие технологий, которые 
охватывают ГИС, привело к раз-
работке концепции Геодизайна 
– дисциплины, расширяющей воз-
можности проектирования и пла-
нирования за счет объединения 
дизайна природного ландшафта с 
дизайном урбанистического ланд-
шафта в целостный итеративный 
процесс, моделирующий различ- 
ные варианты и позволяющий из-

мерять влияние на ландшафт при-
нятых решений. Он включает конк- 
ретные рабочие процессы при про-
ектировании и построении интел-
лектуальных сообществ с сохра-
нением окружающей “зеленой” 
инфраструктуры.

Программные продукты Esri 
CityEngine и GeoPlanner for ArcGIS 
предназначены для улучшения гео-
дизайна благодаря наличию встро-
енных инструментов и практических 
рабочих процессов, объединяющих 
ГИС, планирование и проектиро-
вание. GeoPlanner позволяет оце-
нивать альтернативные проекты и 
предоставляет статистические дан-
ные о воздействии этих проектов 
на городской ландшафт в виде диа-
грамм и графиков. А Esri CityEngine 
автоматически создает городские 
3D-визуализации.

Хотя Геодизайн не является 
стопроцентно новым подходом к 
проектированию и планированию, 
его междисциплинарная направ-
ленность на решение проблем по-
зволяет использовать инструменты, 
которые могут быть применены к 
проектам различных типов и в раз-
личных масштабах. 

По материалам компании Esri

Esri хранит петабайты постоянно обновляемых спутниковых снимков, которые доступны  
в ArcGIS Living Atlas of the World и ArcGIS Online

BIM-решение  
от Schneider Electric 
Компания Schneider 

Electric приняла участие в 
ежегодной конференции 
Autodesk University Russia 
2018, которая прошла в ок-
тябре в Московской школе 
управления “Сколково”. В 
рамках конференции экс-
перты Schneider Electric 
анонсировали запуск спе-
циального программного 
продукта, который позволит 
эффективно разработать и 
выпустить проект по элект- 
роснабжению в BIM – BIM 
Electrical Design 1.0.

В течение двух дней 
мероприятия на стенде 
Schneider Electric специалис- 
ты отрасли информацион- 
ного моделирования зданий, 
а также партнеры и заказ-
чики компании могли озна-

комиться с новейшей прог- 
раммой компании, а также 
преимуществами проекти-
рования систем электро-
снабжения и автоматизации 
в рамках инновационной 
концепции EcoStruxure. 

“Использование BIM-
технологий в проектирова-
нии крупных инфраструк-
турных объектов до 60% 
снижает ошибки и неточ-
ности в проектной доку-
ментации, которые могут 
оказаться критичными для 
строительства и эксплуа-
тации здания, – отметил в 
своем выступлении Дмитрий 
Бибик, директор департа-
мента по работе с проект-
ными институтами Schneider 
Electric. – На этапе стро-
ительства это позволяет 
снизить издержки до 30% и 
ускорить сроки на 22%, а 

также существенно сокра-
тить количество юридиче-
ских претензий. Неслучайно 
в России более 50% лидиру-
ющих проектных организа-
ций уже перешли на инфор-
мационное моделирование, 
а лидеры промышленного и 
инфраструктурного секто-
ров – “Росатом”, “Уралка-
лий”, “Лукойл”, “Сибур”, “ГК 
ПИК”, “РЖД” и другие – уже 
активно развивают и внед- 
ряют BIM-технологии”.

П р е д с т а в и т е л и 
Schneider Electric и Autodesk 
также осветили преимуще-
ства использования BIM-
технологий совместно с 
платформой EcoStruxure от 
Schneider Electric. Эффек-
тивность применения эксплу-
атационной модели здания 
для обеспечения оптими-
зации электроснабжения и 

повышения производитель-
ности эксперты Schneider 
Electric проиллюстрировали 
на примере успешного про-
екта компании для меди-
цинского центра “Грандме-
дика” в городе Кемерово. 
Интеграция эксплуатаци-
онной модели здания мед-
центра с системой управле-
ния зданием StruxureWare 
Building Operation (SBO) от 
Schneider Electric позволи-
ла осуществлять переход из 
одной системы в другую и 
обратно, предоставить опе-
раторам систем управле-
ния зданием доступ ко всей 
технической документации, 
хранящейся в эксплуатаци-
онной модели, а также вы-
гружать из SBO отчеты и 
аналитику по работе обо-
рудования и аварийным си-
туациям. 
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