
С че го все на чи на лось? 
Не мно го ис то рии
Рос сия не так уж ча с то при ни ма ет круп -
ней шие меж ду на род ные спор тив ные со -
рев но ва ния. В пер вую оче редь на па мять
при хо дит един ст вен ная лет няя мос ков -
ская Олим пи а да 1980 го да. Уни вер си а да
в на шей стра не бы ла все го лишь од на: в
1973 го ду с боль шим раз ма хом в сто ли це
про шли сту ден че с кие со рев но ва ния. По -
это му каж дая Олим пи а да или Уни вер си -
а да для нас – дол го ждан ный пра зд ник.
Боль шин ст во лю дей в на шей стра не с ра -
до с тью вос при ня ли но вость о том, что
оче ред ная XXVII Все мир ная лет няя сту -
ден че с кая Уни вер си а да прой дет в Рос сии
в 2013 го ду. При чем не в сто ли це, как это
бы ва ет обыч но, а в Ка за ни – древ нем го -
ро де, хра ни те ле мно гих тра ди ций, обы -
ча ев и об ря дов, где куль ту ра Ев ро пы и
Азии пе ре пле та ет ся в му зы ке и пес нях,
ар хи тек ту ре и стро и тель ст ве, на род ном
твор че ст ве и ис кус ст ве.
Ор га ни за то ры обя за лись к 2013 го ду по ст -
ро ить в го ро де де рев ню Уни вер си а ды,
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фут боль ный ста ди он, рас счи тан ный на
45 ты сяч мест, двор цы еди но борств, гим -
на с ти ки, вод ных ви дов спор та, ака де мию
тен ни са и мно гое дру гое, все го – 36 объ -
ек тов к на ча лу ме ро при я тия. Кро ме то го,
бы ло обе ща но рас ши рить транс порт ные
ар те рии го ро да, уве ли чить ко ли че ст во
стан ций ме т ро по ли те на, пу с тить по го ро -
ду ско ро ст ной трам вай и аэ ро эк с пресс к
меж ду на род но му ка зан ско му аэ ро пор ту.
Спе ци фи ка ре а ли за ции лю бо го со вре -
мен но го про ек та за клю ча ет ся в ко рот -
ких сро ках, мно го об ра зии ва ри ан тов и
воз мож но с ти при ня тия бы с т рых и пра -
виль ных ре ше ний. Что ка са ет ся объ ек -
тов Уни вер си а ды, то тут речь идет уже об
от вет ст вен но с ти на меж ду на род ном
спор тив ном уров не. При ем ино ст ран -
ных спорт с ме нов и жур на ли с тов тре бу ет
от Рос сии в це лом и от Ка за ни в ча ст но -
с ти сво е вре мен ной сда чи объ ек тов и их
со от вет ст вия рос сий ским и ми ро вым
стан дар там.
Кто возь мет на се бя от вет ст вен ность за
пре об ра же ние тре ть ей сто ли цы при
стро и тель ст ве спор тив ных и дру гих объ -
ек тов Уни вер си а ды?
Ге не раль ным про ек ти ров щи ком объ ек -
тов Уни вер си а ды стал ГУП "Та тин вест -
граж дан про ект" (ТИГП).
ГУП "Та тин вест граж дан про ект" – круп -
ней ший про ект ный ин сти тут, име ю щий
не сколь ко фи ли а лов и мно же ст во суб -
под ряд ных ор га ни за ций, – ли дер в ар хи -
тек тур но�стро и тель ной от рас ли не толь -
ко в Ре с пуб ли ке Та тар стан, но и в близ -
ле жа щих ре ги о нах.
Сре ди мно же ст ва со здан ных им спор тив -
ных со ору же ний сле ду ет от ме тить вспо -
мо га тель ный, но весь ма важ ный объ ект
XXVII Все мир ных лет них сту ден че с ких
спор тив ных игр – Ме диа�центр. В этом
зда нии бу дут рас по ла гать ся ин фор ма ци -
он ные и ре дак ци он но�из да тель ские ор -

га ни за ции, ос ве ща ю щие со бы тия, про -
ис хо дя щие на спор тив ных аре нах го ро да.
По за мыс лу на уч но�про из вод ст вен ной
ла бо ра то рии ГУП "Та тин вест граж дан -
про ект", воз глав ля е мой Ев ге ни ем Ев се е -
вым, был со здан про ект Ме диа�цен т ра в
фор ме боль шой рас ши ря ю щей ся ча ши
ди а ме т ром 42,5 м и вы со той 34 ме т ра. Ча -
ша ори ен ти ро ва на стро го вер ти каль но и
раз ме ще на на вы со те бо лее 15 ме т ров от
уров ня про ез да (5�7 эта жи зда ния). Ос но -
ва ние ча ши (1�4 эта жи зда ния) пре ду с ма -
т ри ва ет ся в ви де на клон ных не су щих
кон ст рук ций – ко лонн, со зда ю щих ви зу -
аль ный эф фект по сте пен но го су же ния
ос но ва ния "нож ки" ча ши. Ме диа�центр
рас по ло жен в цен т раль ной ча с ти го ро да,
на про тив го су дар ст вен но го ис то ри ко�ар -
хи тек тур но го му зея�за по вед ни ка "Ка зан -
ский Кремль". Стро и тель ст во зда ния
пре ду с мо т ре но на на мыв ной тер ри то рии
в рай о не пе ре се че ния про ек ти ру е мой
ули цы Сиб га та Ха ки ма и ули цы Де ка б ри -
с тов, что обес пе чит кру го вой об зор дан -
но го объ ек та с даль них ви до вых то чек.   

Пе ре ход на но вый уро вень 
ав то ма ти за ции
Для ре ше ния слож ных про ект ных за дач
тех ни че с ким ру ко вод ст вом ин сти ту та
бы ла по став ле на за да ча мо дер ни за ции
су ще ст ву ю ще го про цес са про ек ти ро ва -
ния и пе ре во да его на но вый ка че ст вен -
ный уро вень с ис поль зо ва ни ем со вре -
мен ных САПР. ЗАО "Си Софт Ка зань"
раз ра бо та ло для ТИГП "Про грам му ком -
плекс но го раз ви тия средств ав то ма ти за -
ции про ек ти ро ва ния".
По сле де таль но го ана ли за уров ня под го -
тов ки тех ни че с ких спе ци а ли с тов и ис -
поль зу е мой тех но ло гии про ек ти ро ва ния
со труд ни кам от де ла ин же нер ных изы с -
ка ний (ОИ Из) был пред ло жен на бор
про грамм ных про дук тов раз ра бот ки

CSoft Development: GeoniCS Изы с ка ния
(RGS, RgsPl) для ав то ма ти за ции про цес -
са об ра бот ки дан ных по ле вых из ме ре ний
в об ла с ти ге о де зии, GeoniCS То по план
для гра фи че с ко го оформ ле ния то по гра -
фи че с кой съем ки со зда ния, а так же
AutoCAD Civil 3D от ком па нии Autodesk
для по ст ро е ния ци ф ро вых мо де лей су -
ще ст ву ю щей и про ект ной по верх но с тей.
С ос во е ния имен но этих про грамм ных
средств и бы ла на ча та ре а ли за ция на ме -
чен но го пла на ав то ма ти за ции в ОИ Из.
Од но вре мен но пе ре ве с ти сра зу всех спе -
ци а ли с тов боль шо го ин сти ту та, со сто я -
ще го из мно же ст ва ар хи тек тур ных ма с -
тер ских, на трех мер ное про ек ти ро ва ние
прак ти че с ки не воз мож но. Для по сте -
пен но го ос во е ния но вой тех но ло гии
про ек ти ро ва ния бы ла сфор ми ро ва на
экс пе ри мен таль ная груп па на ба зе ар хи -
тек тур но�пла ни ро воч ной ма с тер ской
№1 ТИГП, со сто я щая из ар хи тек то ров,
ин же не ров�стро и те лей, про ек ти ров щи -
ков си с тем ОВ и ВК, ин же не ров�эле к т -
ри ков и ин же не ров ген пла на. Спе ци а -
ли с ты этой груп пы про шли обу че ние в
обо ру до ван ном в со от вет ст вии с со вре -
мен ны ми тре бо ва ни я ми учеб ном клас се
под ру ко вод ст вом пре по да ва те лей из
ЗАО "Си Софт Ка зань", по сле че го при -
сту пи ли к прак ти че с ко му ис поль зо ва -
нию раз ра бо тан ной тех но ло гии про ек -
ти ро ва ния в сво ей ра бо те.

По ле вые ра бо ты. Ин же нер но�
ге о де зи че с кие изы с ка ния
Пер вые по ле вые ра бо ты на бе ре гу ре ки
Ка зан ки бы ли про ве де ны в де ка б ре
2011 го да на вы бран ном под за ст рой ку
Ме диа�цен т ра уча ст ке.
Пе ред ге о де зи с та ми сто я ли сле ду ю щие
за да чи: осу ще ст вить про ме ры глу бин и
снять от мет ку уре за во ды на да ту про ве -
де ния по ле вых ра бот. В ход по ш ли со вре -
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мен ные при бо ры. Эхо ло том "Humminbird
778" бы ла оп ре де ле на глу би на, по сле че го
пу тем вы чи та ния по лу чен но го зна че ния
от ве ли чи ны уре за во ды бы ло  най де но
зна чение от мет ки дна во до ема. С по мо -
щью со вре мен но го при бо ра вна ча ле от -
сня ли все го 57 то чек ре ль е фа. Съем ка и
пла но вая при вяз ка вы пол ня лись ап па ра -
ту рой GPS/ГЛО НАСС в ре жи ме RTK
(GNSS�при ем ни ки Pro Mark 500). При -
ме не ние этой тех но ло гии в дан ном слу -
чае ока за лось лег че и бы с т рее обыч ных
ме то дов. Кро ме то го, съем ка ве лась на
от кры том уча ст ке.
По сле вы пол не ния по ле вых ра бот дан -
ные с при бо ра долж ны бы ли прой ти ка -
ме раль ную об ра бот ку. Тут на по мощь ге о -
де зи с там при шел AutoCAD Civil 3D. В хо -
де об ра бот ки дан ных по ле вых ра бот для
по ст ро е ния по верх но с ти бы ли вы де ле ны
раз ные груп пы то чек для ре ль е фа, си ту а -
ции и дна ре ки (лю бо му ге о де зи с ту из ве -
ст но, что от мет ки ре ль е фа су ши и дна
долж ны иметь раз лич ную точ ность зна ка
по сле за пя той).
Для пра виль но го ото б ра же ния от ме ток
то чек дна во до ема был со здан но вый
стиль мет ки точ ки, оп ре де ля ю щий ото б -
ра же ние от мет ки с точ но с тью до 0,1 м.
Все пи ке ты дна ре ки вклю че ны в груп пу
Про ме ры с си ним цве том тек с та. От мет ки
су ши по ка за ны ко рич не вым цве том с
точ но с тью 0,01 м.
Ли ния уре за во ды бы ла вы де ле на цве том,
что бы ее не при ня ли за го ри зон таль. Для
это го был при ме нен при ем AutoCAD Civil
3D Из влечь объ ек ты по верх но с ти. В ре зуль -
та те по лу чи лась по ли ли ния AutoCAD, ко -
то рой был на зна чен нуж ный цвет.
Шло вре мя. В хо де ре а ли за ции про ек та
стро и тель ную тер ри то рию рас ши ря ли –
при хо ди лось вы пол нять до съем ки с из ме -
ре ни я ми дна ре ки Ка зан ки. В про цес се
про ек ти ро ва ния бы ло про ве де но еще не -
сколь ко по ле вых из ме ре ний, что уве ли чи -

ло уча с ток за ст рой ки до 4500 то чек: то по
тех ни че с ким ус ло ви ям точ ки под клю че -
ния к го род ским се тям во до про во да и теп -
ло трас сы ока за лись за пре де ла ми то по -
съем ки, то ген план тре бо ва лось уве ли чить
для бо лее об шир но го ана ли за об щей кон -
цеп ции на бе реж ной… Но вые точ ки съем -
ки бы ли им пор ти ро ва ны в AutoCAD Civil
3D, объ е ди не ны в со от вет ст ву ю щие груп -
пы и до бав ле ны к име ю щей ся по верх но с -
ти. При этом по верх ность в ре жи ме Пе ре -
ст ро ить – ав то ма ти че с ки об нов ля лась
при до бав ле нии в нее но вых дан ных.
Та ким об ра зом, уве ли чи ва лась мо дель
зем ли. По след ний ва ри ант по верх но с ти
об рел пло щадь бо лее 50 га.
Кро ме то го, в хо де те с то вой экс плу а та -
ции GeoniCS То по план спе ци а ли с та ми
ОИ Из бы ли вы ска за ны по же ла ния по
из ме не нию су ще ст ву ю щих и до бав ле -
нию в ба зу GeoniCS но вых ус лов ных зна -
ков в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми
ТИГП. Кор рек ти ров ки бы ли вне се ны
при под держ ке спе ци а ли с та ЗАО "Си -
Софт Ка зань" Лей лы Во ро но вой еще до
на ча ла ра бо ты над про ек том Ме диа�цен -
т ра. Бла го да ря это му при оформ ле нии
то по гра фи че с кой съем ки в мо ду ле "То -
по план" бы ли на не се ны ус лов ные зна ки:
рас ти тель ность, от ко сы, ов ра ги, су ще ст -
ву ю щие ин же нер ные ком му ни ка ции.
По нра ви лись в GeoniCS То по план и
функ ции для ав то ма ти че с кой раз бив ки
на ли с ты, оформ лен ные в со от вет ст вии с
рос сий ски ми стан дар та ми, и план ше ты,
от ве ча ю щие тре бо ва ни ям Глав но го уп -
рав ле ния ар хи тек ту ры и гра до ст ро и тель -
ст ва. Прав да, штамп при шлось до ра бо -
тать. Спе ци а лист ЗАО "Си Софт Ка зань"
Дми т рий Край нов на ст ро ил ос нов ные
над пи си для ли с тов в ви де бло ка с ат ри -
бу та ми под тре бо ва ния ТИГП.
Все про ме жу точ ные ва ри ан ты то по съем -
ки и со здан ной трех мер ной по верх но с ти
пе ре да ва лись в от дел ген пла на.

Го во рит на чаль ник пар тии ге о де зи с тов
ГУП ТИГП Алек сандр Абу зя ров: "За
мно го лет мы ис про бо ва ли мно же ст во
оте че ст вен ных и за ру беж ных про грамм -
ных про дук тов для ре ше ния про ект ных
за дач в об ла с ти ге о де зии и то по гра фии.
От кры тость раз ра бот чи ков ПК GeoniCS
к ди а ло гу поз во ля ет нам рас счи ты вать на
ди на мич ное раз ви тие дан но го на прав ле -
ния в на шем ин сти ту те. По сле го да ус -
пеш но го ис поль зо ва ния про грамм ных
про дук тов GeoniCS То по план и
AutoCAD Civil 3D мы мо жем с уве рен но -
с тью за явить: это то, что нам нуж но! Те -
перь мы по лу чи ли воз мож ность эф фек -
тив но стро ить су ще ст ву ю щую трех мер -
ную по верх ность и пе ре да вать ее про ек -
ти ров щи кам в ма с тер ские ин сти ту та".

Ра бо та над ген пла ном
Рас ска зы ва ет ве ду щий ин же нер ген пла -
на ар хи тек тур но�пла ни ро воч ной ма с тер -
ской № 1 ГУП ТИГП Рус лан Мин ни ва -
ле ев: "По лу чив за да ние на про ек ти ро ва -
ние ген пла на Ме диа�цен т ра, я сра зу оце -
нил его слож ность. Уже имея не боль шой
опыт са мо сто я тель ной ра бо ты в
AutoCAD Civil 3D, мне хо те лось ис пы -
тать все пре иму ще ст ва это го про дук та на
се рь ез ном про ек те".
По сколь ку тер ри то рия Ме диа�цен т ра
рас по ло же на в слож ных ге о мор фо ло ги -
че с ких и ги д рав ли че с ких ус ло ви ях, по -
верх ность зем ли на уча ст ке ре ше но бы ло
за про ек ти ро вать с по мо щью тер ра си ро -
ва ния, вы пол нив сво е об раз ный "кур ган".
С по мо щью ха рак тер ных ли ний AutoCAD
Civil 3D про ек ти ро ва лись ос нов ные ли -
нии пло щад ки, фор ми ру ю щие мо дель
про ект ной по верх но с ти. По ним и бы ла
по ст ро е на "крас ная" по верх ность. Для ее
оформ ле ния ис поль зо ва лись сти ли под -
пи сей ос нов ных и вспо мо га тель ных го ри -
зон та лей с берг�штри ха ми, мет ки то чек с
ото б ра же ни ем про ект ной и су ще ст ву ю -
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щей от ме ток в уг лах зда ния и на пе ре се че -
ни ях осей про ез дов, ук ло но ука за те ли. Все
сти ли бы ли на ст ро е ны за ра нее в шаб ло не
чер те жа, по это му на оформ ле ние по тре -
бо ва лось ми ни мум вре ме ни и сил. 
Осо бо по ра до вал в AutoCAD Civil 3D
ин ст ру мент по ст ро е ния от ко сов от про -
ек ти ру е мой пло щад ки до от ме ток су ще -
ст ву ю щей зем ли. Ос во ив ин ст ру мен ты
про фи ли ро ва ния, за хо те лось со здать не -
что боль шее. Бы ло ре ше но по про бо вать
сфор ми ро вать в ви де 3D�мо де ли под -
пор ные сте ны и ле ст ни цы.

Для про ек ти ро ва ния 3D�ле ст ниц был
на ст ро ен на бор кри те ри ев про фи ли ро ва -
ния. С его по мо щью со зда ва лись ха рак -
тер ные ли нии с по ша го вым сме ще ни ем
для по лу че ния под сту пен ка и про сту пи.
Ес ли для вы пу с ка окон ча тель но го ва ри -
ан та то по съем ки бы ло про ве де но по ряд -
ка 5 до съе мок, то для ген пла на та ких из -
ме не ний бы ло бо лее 10. При стан дарт ной
ра бо те в AutoCAD на вне се ние од но го из -
ме не ния (вер ти каль ная пла ни ров ка, рас -
чет кар то грам мы) при шлось бы за тра тить
на мно го боль ше вре ме ни, чем в Civil 3D.

Вруч ную, без ав то ма ти за ции, в та кие
сжа тые сро ки бы ло бы не воз мож но так
бы с т ро вно сить из ме не ния в про ект Ме -
диа�цен т ра. Но ин ст ру мен ты AutoCAD
Civil 3D, рас ши ря ю щие воз мож но с ти
про ек ти ров щи ка, поз во ли ли вы пол нить
эту ра бо ту за не сколь ко ча сов.
За мет но ус ко ря ют про цесс про ек ти ро -
ва ния и де ла ют его чрез вы чай но удоб -
ным для сов ме ст ной ра бо ты на ших спе -
ци а ли с тов воз мож ность кол лек тив но го
до сту па к мо де лям, по лу че ние мо де лей
от спе ци а ли с тов ОИ Из по сред ст вом бы -

проãраммное обеспечение
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с т рых ссы лок, а так же ин тел лек ту аль ная
связь меж ду объ ек та ми, ав то ма ти че с ки
вно ся щая из ме не ния во все свя зан ные
эле мен ты про ек та.

Опыт есть. Го то вы по де лить ся!
При ме нен ная тех но ло гия поз во ли ла при
па рал лель ном стро и тель ст ве объ ек та
осу ще ст вить эф фек тив ное про ек ти ро ва -
ние пу тем про ра бот ки идеи для опе ра -
тив но го при ня тия ре ше ния. Сла жен ная
ра бо та двух от де лов уда лась, и со труд ни -
ки ТИГП го то вы ис поль зо вать по лу чен -

ный опыт для ре а ли за ции бу ду щих про -
ек тов, а так же стать при ме ром для дру гих
спе ци а ли с тов про ект ных ма с тер ских.
Го во рит ру ко во ди тель про ек тов на прав -
ле ния "Зем ле у с т рой ст во и ген план" ЗАО
"Си Софт Ка зань" Лей ла Во ро но ва:
"При ят но ра бо тать с про фес си о на ла ми в
сво ем де ле, ко то рые по ни ма ют пре иму -
ще ст ва ис поль зо ва ния спе ци а ли зи ро -
ван ных средств ав то ма ти за ции про ек ти -
ро ва ния и стре мят ся ос во ить их, не опа -
са ясь труд но с тей пе ре ход но го пе ри о да.
От рад но, что вы бор сде лан в поль зу раз -

ра бо ток ГК CSoft в со че та нии с раз ра -
бот ка ми вен до ров ми ро во го уров ня. По -
это му в те ку щих ус ло ви ях про ек ти ро ва -
ния ин же не ры раз лич ных спе ци аль но с -
тей – от изы с ка те лей до про ек ти ров щи -
ков ген пла на – на чи на ют и за вер ша ют
про цесс про ек ти ро ва ния в еди ном фор -
ма те DWG, что зна чи тель но уп ро ща ет
про цесс об ме на дан ны ми в хо де раз ра -
бот ки все го про ек та. А это зна чит, что
по вы ша ют ся эф фек тив ность про из вод -
ст ва, ка че ст во вы пу с ка е мых про ек тов
при од но вре мен ном со кра ще нии сро ков
про ек ти ро ва ния".
На при ме ре про ек та Ме диа�цен т ра, вы -
пол нен но го на вы со ком про фес си о наль -
ном уров не, спе ци а ли с ты ГУП "Та тин -
вест граж дан про ект" про де мон ст ри ро ва -
ли эф фек тив ность пе ре до вой тех но ло гии
вы пол не ния изы с ка ний и ген пла на.

Вла ди мир Ген зе,
на чаль ник от де ла ин же нер ных изы с ка ний

Да мир За ки ров,
на чаль ник ар хи тек тур но!

пла ни ро воч ной ма с тер ской №1
ГУП "Та тин вест граж дан про ект"

Лей ла Во ро но ва,
ру ко во ди тель про ек тов на прав ле ния

"Зем ле у с т рой ст во и ген план"
Дми т рий Край нов,

ве ду щий ин же нер
ЗАО "Си Софт Ка зань"

Тел.: (843) 570!5431
E!mail: info@kazan.csoft.ru
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