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«ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг»
активно использует MagiCAD в проектах 

информационного моделирования (BIM) в России

«ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг» – россий-
ская компания, которая специализируется на 
комплексном проектировании медицинских 
учреждений, и выполняя свою работу, стре-
мится создавать оптимальную больничную 
среду для пациентов и врачей. Помимо услуг 
по проектированию, компания предлагает 
готовые решения для чистых помещений. В 
штате компании 150 сотрудников, головной 
офис находится в Санкт-Петербурге.

ПОТРЕБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА
Компания «ВЕРФАУ» хорошо известна в России как 
активный сторонник внедрения технологии инфор-
мационного моделирования. Она продвигает пре-
имущества методов информационного моделирова-
ния в строительной отрасли России, фокусируясь на 
преимуществах заказчика от использования инно-
вационных подходов. Среди заказчиков компании 
представители федеральных и региональных органов 
власти. Все они, а также представители Правитель-
ства России активно интересуются возможностями 
оптимизации проектов.

— Информационное моделирование значительно 
повышает эффективность проектов, что позво-
ляет всем участникам сэкономить деньги и время. 
Однако, пока все участники проекта не будут 
согласованно использовать возможности BIM, 
мы не сможем добиться всех преимуществ, кото-
рые предоставляет нам единая информационная 
модель на всех этапах проекта. Чем больше ком-
паний начинает работать в BIM, чем больше рас-
тет рынок, тем больше спрос на инновации - заказ-
чик начинает лучше понимать свои выгоды и сам 
выдвигает требования по работе в информацион-
ной модели. Именно поэтому мы активно способ-
ствуем продвижению технологии BIM в отрасли 
в целом, – рассказывает Петр Манин, руководитель 
отдела информационного моделирования компании 
«ВЕРФАУ Медикал Инжиниринг», к.т.н., «BIM-лидер» 
2014 года по версии Autodesk.

Пилотные проекты Министерства строитель-
ства и ЖКХ в рамках реализации плана поэ-
тапного внедрения технологии BIM в России

«ВЕРФАУ» как генподрядчик реализует все разделы 
проектирования в BIM. На данный момент компания 
работает над знаковым проектом Краевой клини-
ческой больницы в Красноярске общей площадью

150 000 квадратных метров. 
Более того, проект является 
одним из пилотных проектов, ото-
бранным Министерством строи-
тельства и ЖКХ Российской Феде-
рации, на основе которых будут 
сформированы предложения по 
развитию нормативной базы для 
внедрения технологии инфор-
мационного моделирования в 
области промышленного и граж-
данского строительства и проек-

тировании. Работы по этому крупнейшему проекту 
включают демонтаж, реконструкцию, строительство 
новых зданий и сооружений, а также создание совер-
шенно новой инженерно-транспортной инфраструк-
туры. Помимо этого, «ВЕРФАУ» реализует два других 
пилотных проекта с использованием технологии 
информационного моделирования: Центр паллиа-
тивной помощи в Колпино и Отделение интенсивной 
терапии для Александровской городской больницы в 
Санкт-Петербурге.  Все системы отопления, водоснаб-
жения, водоотведения, вентиляции, пожаротушения 
и электроснабжения в рамках этих проектов специ-
алисты «ВЕРФАУ» проектировали и моделировали с 
использованием MagiCAD.

— В рамках реализации программы поэтапного вне-
дрения технологий информационного моделирова-
ния и разработки соответствующих нормативов 
и стандартов было отобрано 23 пилотных про-
екта со всей России, выполненных с применением 
BIM-технологии. Мы рады, что три из них предо-
ставлены нашей компанией ещё и потому, что 
общее количество медицинских проектов среди 
отобранных всего четыре. Процесс стандартиза-
ции в основном направлен на сокращение времени, 
необходимого для проверки и анализа проектов. 
Технология информационного моделирования (BIM) 
позволяет повысить общее качество проекта 
благодаря автоматизации процессов проверки и 
контроля. При этом сама BIM-модель заменяет 
для экспертов существенную часть документации 
и чертежей, позволяя посмотреть проект в очень 
удобном виде, – поясняет Петр Манин.

— Так, в проекте комплексной реконструкции 
Красноярской краевой клинической больницы было 
использовано около 100 различных автоматизиро-
ванных проверок. Например, были проверены мини-
мальные размеры помещений и прочие требования 
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Проект комплексной реконструкции Красноярской краевой клинической больницы общей площадью 150 000 кв. метров, 
выполненный компанией «ВЕРФАУ», – один из 23 пилотных проектов, отобранных Министерством строительства и 
ЖКХ Российской Федерации в рамках реализации плана поэтапного внедрения технологии BIM в России. Все инженерные 
системы проекта смоделированы в MagiCAD.
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MagiCAD - 
современная система 
автоматизированного 
трехмерного 
проектирования и расчета 
инженерных систем зданий.

aПроектирование всех 
разделов в едином 
стандарте

aТысячи реализованных 
проектов по всему миру

aПоддержка
32- и 64-разрядных 
операционных систем

aСовместимость с 
технологиями Autodesk:

- AutoCAD
- Revit MEP

Выбор профессионалов

в соответствии с российскими ГОСТами и нормативами. 
А это, кстати, порядка 4000 помещений, 700 из которых 
уникальны. Излишне говорить, что если все процессы про-
верки и контроля выполняются автоматически, можно 
сэкономить огромное количество рабочего времени в рам-
ках одного проекта и деятельности компании в целом, – 
продолжает Петр Манин.

РЕШЕНИЕ
Компания «ВЕРФАУ» начала использовать MagiCAD в конце 
2014 года. На сегодня MagiCAD — это основное программ-
ное обеспечение компании, которое используется для 
информационного моделирования инженерных систем 
зданий. Практически все проектные работы по инженерным 
сетям ведутся с использованием модулей MagiCAD «Трубо-
проводы», «Вентиляция», «Электроснабжение» и «Сприн-
клеры» на базе технологий AutoCAD и Revit.

— Программный комплекс MagiCAD для проектирования 
внутренних инженерных систем сокращает количество 
необходимых рутинных операций, включает автоматизи-
рованные функции контроля и расчеты в соответствии с 

российскими стандартами. Используя MagiCAD, мы можем 
визуализировать системы в 3D и проверить модель на 
наличие пересечений. MagiCAD содержит обширную базу 
данных оборудования и компонентов для инженерных 
систем, включая необходимые технические характери-
стики и параметры. Благодаря этому мы можем прини-
мать решения о потенциальных изменениях в проекте. 
Все это значительно повышает качество строительных 
работ и одновременно почти на 20 % позволяет сокра-
тить временные затраты при проектировании, – расска-
зывает Петр.

— В целом технология информационного моделирования 
(BIM) имеет много важных преимуществ. Например, авто-
матизированная интеллектуальная проверка объектов 
на коллизии в пилотных проектах позволила пройти этап 
валидации в шесть раз быстрее, чем если бы эта работа 
выполнялась вручную. В наших проектах автоматизация 
позволяет найти и предоставить отчет по всем ошиб-
кам ГИПу примерно за полдня, в то время как на поиск
85 % ошибок вручную ушло бы около 3 дней, – добавляет 
Петр.

• Экономия до 20 % временных затрат на проектирование.

• Уменьшение времени проверки модели более чем в 6 
раз.

• Автоматизированные функции интеллектуальной 
проверки коллизий позволяют находить и устранять 
ошибки в рекордные сроки – за полдня, а не за 3 дня, 
как раньше.

• Обширные базы данных оборудования с полным 
набором технических характеристик позволяют начать 
работу сразу без предварительной подготовки библиотек 
изделий.

• Интеллектуальные модели оборудования можно 
легко адаптировать для использования, например, в 
специализированных системах.

Трехмерное проектирование становится одним из основ-
ных требований отрасли. Однако, для компании «ВЕРФАУ» 
только 3D недостаточно. Чтобы предоставить заказчикам 
решение – основу для всесторонней дальнейшей оптими-
зации проекта – «ВЕРФАУ» создает все модели с полным 
информационным наполнением, необходимым для исполь-
зования на всех этапах жизненного цикла здания. Хотя на 
сегодняшний день не так много заказчиков готовы исполь-
зовать технологии BIM для технического обслуживания 
зданий, подход к моделированию «ВЕРФАУ» всегда пред-
полагает, что они смогут использовать созданную модель 
инженерных систем для эксплуатации и обслуживания зда-
ния в будущем.

— Решение MagiCAD открывает нам доступ к обшир-
ным базам данных оборудования с полным набором тех-
нических характеристик. Знание этих характеристик 
позволяет нам при необходимости быстро произвести 
расчеты и перерасчеты. Базы данных MagiCAD содержат 
широкий перечень моделей оборудования различных произ-
водителей и позволяют сразу начать работу без предва-
рительной подготовки собственных библиотек изделий. 
Это экономит массу времени, – рассказывает Петр Манин.

— Мы пришли к выводу, что решение MagiCAD оптимально 
удовлетворяет строгим требованиям к проектированию 
больниц, например, если нужно увязать большое количе-
ство инженерных систем внутри здания. Медицинские 
проекты часто требуют специализированных решений 
для подачи медицинских газов и других сложных систем. В 
связи с этим часто приходится создавать специализиро-
ванное оборудование и добавлять определенные дополни-
тельные параметры, – продолжает Петр.

— MagiCAD – это мощное средство для трехмерного 
моделирования: с ним удобно работать, оно интуитивно 
понятно и обеспечивает отличные возможности для вер-
тикального моделирования многоэтажных зданий, в том 
числе с использованием технологии AutoCAD. Конечно, 
когда мы проектируем инженерные системы с помощью 
MagiCAD для AutoCAD, в то время как строительные кон-
струкции создаются в Revit, для объединения этих моделей 
требуется использовать дополнительные 3D-решения. 
Однако, функции экспорта IFC MagiCAD хорошо поддержи-
вают создание сводных моделей, – заключает Петр.

Модели систем, созданные в MagiCAD, позволяют выполнять BIM-проекты, в которых заложено будущее
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