
«Институт Городской Инфраструктуры» 
(«ИГИ»), созданный в 2008 году, – это много-
профильная организация, осуществляющая 
комплексное проектирование инженер-
но-транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона 
России. По разработанным в Институте 
проектам проводилась работа со многими 
городскими объектами. Среди них – рекон-
струкция Октябрьской набережной Санкт-
Петербурга, формирование инфраструктуры 
для обслуживания комплекса «Ладожский 
вокзал», создание подходов к новому мосту 
кольцевой автомобильной дороги (КАД) 
через Неву (правый берег), ряд подземных и 
надземных переходов. 

Специалисты «ИГИ» в своих проектах ши-
роко применяют современные технологии, 
конструкции и материалы, значительно 
сокращающие сроки и стоимость строитель-
ства, а также проводят мониторинг объектов 
в период практического использования. 
В первые годы деятельности основным 
программным обеспечением для компании 
служил AutoCAD.
 
О проекте
«Институт Городской Инфраструктуры» 
выполнил проект причала и площадки для 
отгрузки щебня с карьера «Лижемское», 
расположенных на берегу залива Черга 
(Лижемская губа) Онежского озера. Груп-
пой специалистов, в число которых вошли 
гидротехники, дорожники и архитекторы, 
были разработаны конструктивные элемен-

ты причала, инженерные сети и коммуни-
кации, а также спланированы технические 
территории с учетом всех нюансов рельефа. 

Задача
Главной частью данного проекта был поиск 
оптимального соотношения объемов на-
сыпи основного причала и дноуглубитель-
ных работ, что было непросто сделать из-за 
сложного рельефа местности. Территория 
вдоль залива представляла собой нагро-
мождение валунно-галечникового матери-
ала. Отметки поверхности на этом участке 
колебались от 33,5 м (урез залива) до 39,0 м. 
Территория участка причала была покрыта 
луговой и кустарниковой растительностью. 
Дно залива имело крутой уклон вблизи уре-
за воды и выполаживалось в средней части 
акватории причала. Отметки дна в пределах 
рассматриваемого участка изменялись от 
24,3 м до 33,3 м. 

Предполагалось, что площадка строитель-
ства расположится на крутом подводном 
склоне, образованном горными породами 
ступенчатой формы, состоящими из базаль-
тов, а амплитуда ступеней составит 2-3 м. 

Кроме вопросов, которые предстояло 
решить в связи с непростым рельефом мест-
ности, инженерам необходимо было раз-
работать проект дополнительного причала, 
отвечающего за отгрузку щебня, миними-
зировав при этом сроки выполнения работ 
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«Перед нами стояла за-
дача оптимизации  
соотношения объемов 
между насыпью  
причалов и дноуглу-
бительными работами.  
Наши специалисты с 
помощью программ-
ных продуктов Autodesk 
в рекордно короткие 
сроки построили трех-
мерные модели прича-
лов, получили данные 
об объемах, поперечные 
сечения и рабочую до-
кументацию». 

–  Мазко Андрей 
Анатольевич, 
генеральный директор 
ЗАО «Институт Городской 
Инфраструктуры»

Cложный рельеф –  
простые решения
ЗАО «Институт Городской Инфраструктуры» 
спроектировал причал и площадку для 
отгрузки щебня с карьера «Лижемское», 
расположенные на берегу залива Черга 
(Лижемская губа) Онежского озера

 Трехмерная модель причала по отгрузке щебня, выполненная в AutoCAD Civil 3D.



по проекту в целом. В связи с этим первосте-
пенной задачей, поставленной перед специ-
алистами института, стал выбор, освоение и 
внедрение в кратчайшие сроки нового про-
граммного обеспечения, которое позволило 
бы эффективно реализовать проект.

Решение
Прежде всего сотрудникам рабочей 
группы необходимо было определиться с 
программным решением и партнерской 
поддержкой. В итоге был выбран продукт 
AutoCAD Civil 3D, лучше других отвечающий 
целям проекта.

Уникальные возможности AutoCAD Civil 3D 
по формированию рельефа, откосов и вы-
числения различного рода объемов земля-
ных работ оптимально подошли для задач, 
решаемых Институтом. Решение от Autodesk 
позволяло автоматизировать процесс проек-
тирования, обеспечивая быстрое получение 
всех необходимых данных. Кроме того, про-
ектирование в данном ПО происходит сразу 
с использованием 3D-моделей. Это давало 
инженерам возможность добиться макси-
мальной наглядности и точности и уже на 
стадии «проект» получить данные, которые 
бы практически соответствовали рабочей 
документации.
              
В авторизованном учебном центре ком-
пании «ПСС» в минимальные сроки был 
разработан индивидуальный курс обучения 
AutoCAD Civil 3D, который позволял выпол-
нить проект причалов параллельно с про-
ведением обучения. В итоге в «Институте 
Городской Инфраструктуры» была сформи-
рована группа из рядовых проектировщиков 
во главе с главным инженером проекта. 
Фактически за время обучения были про-
ведены все основные проектные работы, 
включающие в себя следующие стадии: 
•  приближение кордона причала с организа-

цией подходного канала (для сокращения 

дноуглубительных работ);
•  поиск оптимального соотношения объемов 

между насыпью причала и дноуглубитель-
ными работами;

•  дноуглубительные работы под судовой 
ход; 

•  каменные постели под основные кон-
струкции гидротехнического сооружения 
(грузовой причал);

•  образование насыпной территории;
•  генплан, построение продольных и по-

перечных сечений, подсчет объемов зем-
ляных работ по стадиям выполнения.

Проект был выполнен за рекордно короткое 
время – за 1,5 недели с учетом обучения. 
Благодаря трехмерной модели всех не-
обходимых сооружений и возможности 
моментального построения динамически 
изменяемого профиля инженеры сразу по-
лучали данные об объемах земли и камня. 
Раньше на проектирование сооружения с 
такой же высокой точностью и проработкой 
вариантов у компании уходило на 3-4 не-
дели больше. Последующие проекты «ИГИ» 
разрабатывает в столь же короткие сроки.

В процессе работы над грузовым причалом 
инженеры получили возможность учесть 
множество факторов, влияющих на насыпь, 
выемку и дноуглубление. Важнейшими 
среди них стали топографические, геологи-
ческие и гидрометеорологические условия 
места строительства, а также технический 
потенциал подрядных организаций.  Важ-
ным стало и наличие актуальных данных 
для визуализации на всех этапах проектиро-
вания, благодаря чему заказчик мог оценить 
работы на стадии «проект» и без труда 
понять, как проект будет выглядеть после 
завершения строительства. По окончании 
проектирования была выполнена художе-
ственная визуализация для формирования 
презентационных материалов, которую 
высоко оценили заказчики. 

По полученным стандартным данным изы-
сканий в AutoCAD Civil 3D оперативно была 
создана цифровая модель рельефа (ЦМР) и 
начата работа. При этом наличие трехмер-
ных моделей не помешало получить обыч-
ные двухмерные чертежи в формате DWG 
для подрядных организаций и заказчика. 

Результат
Консалтинговая поддержка компании 
«ПСС» способствовала выполнению проекта 
причала и площадки для отгрузки щебня 
с карьера «Лижемское», расположенных 
на берегу залива Черга (Лижемская губа) 
Онежского озера, в рекордные сроки. Группа 
специалистов «ИГИ» не только освоила 
новое программное обеспечение AutoCAD 
Civil 3D, но и постигла все тонкости внесе-
ния изменений в проект на любой стадии 
проектирования, научилась наглядно пред-
ставлять заказчику полученные проектные 
данные, что значительно повысило произ-
водительность труда проектировщиков в 
целом и качество проектной документации 
в частности.

«Нам удалось не только добиться оптимиза-
ции соотношения объемов между насыпью 
причалов и дноуглубительных работ, – гово-
рит Андрей Мазко, генеральный директор 
ЗАО «Институт Городской Инфраструктуры», 
– но и создать с помощью Civil 3D трех-
мерные модели, благодаря которым были 
подробно изучены все, даже самые мелкие 
детали рельефа местности и проектируемых 
причалов».

www.autodesk.ru/civil3d

Данный проект осуществлен при поддержке 
Gold-партнера Autodesk – компании «ПСС».
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С помощью AutoCAD Civil 3D проект при-
чала был выполнен за 1,5 недели, что на 
3-4 недели быстрее, чем срок создания 
аналогичного проекта до внедрения ПО.
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Сложный рельеф местности стал одной из ключевых особенностей проекта.

Конструктивный вид причала, выполненный в 
AutoCAD Civil 3D.


