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Современный СЖБ - Технологии 

Балка 80 мм высоты 

Ригель 50 м 

длины 

Сборный 

каркас 37 

этажей 

Сборный 

каркас 

30 этажей 

8 баллов 

сейсмика 

Архитектурный бетон 

Круглые колонны 



Современный СЖБ - Теплотехника 



Современный СЖБ – Индивид. формы 



 

Nemetschek Allplan System GmbH 

• Основана в 1963 ► более 50 лет в бизнесе 

• Опыт САПР 30 лет, BIM 25 лет 

• 240,000 клиентов по всему миру 

• Присутствие в 142 странах, 13 филиалов 

• 1200 сотрудников по всему миру 

• 3 европейских, 1 американский центр разработок 

• TOP3 в Европе на рынке CAE, котирующаяся на 
Франкфуртской бирже (№ 1 по данным Cambashi 2010) 

 

 

Allbau Software GmbH 

• 30 сотрудников в 4 собственных офисах Allbau 

• Более чем 15-летний опыт работы с западным программным 
обеспечением для строительной отрасли на рынках СНГ 

• Поддержка, обучение, внедрение, проектирование 

• Программирование, интеграция 

 

 

Nemetschek Allplan / Allbau Software 



Словами пользователей СНГ 

«Дискуссия «сколько осталось нам еще 
времени сбывать рынку дома-близнецы» 
для Уралметаллургремонт-4 уже 
закончилась - стесненные условия 
земельных участков, требования заказчика, 
маркетинг, - перенасыщение рынка 
типовыми сериями затрудняют сбыт готовых 
квартир. В малоэтажке  рынок вообще не 
терпит серий. Маркетинг и сбыт – вот 
факторы, вызывающие необходимость 
проектирования, а не тиражирования 
запускаемых объектов».  



Современные аспекты ЖБК 

• Повторяемость применения серий 
неуклонно снижается 

• Покупатель жилья повышает планку  
требований, он хочет индивидуальности 

• Социальные объекты имеют право и 
могут быть уникальными 
 

• Модернизация дает производству не 
только производительность и качество, 
но еще и гибкость, но она чаще всего не 
используется – новые заводы катают 
старые серии 

• Проектировщик не успевает за 
производством – нужно быстрое (и 
безошибочное) проектирование 

• Нет цепочки проверяющих чертежи – 
заводом управляет ПК проектировщика 
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О коне и его уздечке 

Современный завод может 
производить изделия для разных 
классов объектов 

 

Добавка инвестиций в 
проектирование (а это считанные 
% $) даст индивидуальность и 
новые рынки 

 

Гибкость, скорость и качество – 
всем процессам на современном 
ЖБК 



Работа с клиентом 

Проектирование 

Подготовка производства 

Производство 

Логистика 

Учет 

Рабочие процессы на гибком производстве 
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Индивидуальная архитектура 

 Сложные здания, 
которые вчера могли 
быть реализованы 
только в монолите, 
теперь возможны 
индустриально 



Скорость проектирования 

Alliance Arena, Мюнхен: 

– 56 тыс м2 индивидуальных 
сборных перекрытий 

– Скорость проектирования 
свыше 1000 м² / день / чел 

– Общий вид, монтажные 
схемы, рабочие чертежи, 
спецификации 

– Программа управления 
производством 

– Данные в учетную систему и 
логистику 



Панельные системы: перекрытия… 
 

 массивные сборные 
  пустотные, в т.ч. 
преднапряженные 
  сборно-монолитные 
«несъемная ж/б опалубка», 
в т.ч. с вкладышами 
  сборно-монолитные из 
блоков, подвесные и 
заводские 
  с вкладышами-шарами 
(«Bubble Deck») 
  ребристые плиты 



… и стены 

 
  массивная сборная 

  двойная (сборно-
монолитная несъемная ж/б 
опалубка) 

  в т.ч. утепленная снаружи 
или внутри  

  сендвич–панели 
самонесущие и навесные 

  из легких блоков 
(керамических, газо-
/пенобетон)  

  элементы крыш 



Системы сборного каркаса 

  сборный 

  сборно-монолитный различных 
конструкций 

  … 

 

… вплоть до многоэтажности в  
сейсмических условиях 



Индивидуальная архитектура 

ВАРИАНТ «ЗАПАДНЫЙ», либо малоэтажка/ИЖС 

 Клиент приходит на завод со своим проектом 

 КБ завода проектирует изделия под его проект 

 Завод выпускает изделия  
по готовой программе ЧПУ 

ВАРИАНТ  

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ»,  
либо каркас 

• Есть серия в Allplan 

• Быстрая и безоши- 
бочная модификация,  
доборные изделия 

• Подготовка пр-ва, логистика 

Стены  

1-го этажа 

Перекрытия 

1-го этажа 

Стены  

2-го этажа 

Сборные 

крыши 



Залог гибкости – производство  

с переставной оснасткой 

PC 

…либо не  

роботизированное,  

но гибкое (магнитная  

опалубка, лазер / плоттер) 

Роботизированное 

производство… 

Но возможен и просто быстрый выпуск 

надежных безошибочных чертежей 



Информационное моделирование зданий BIM 

 Проектирование ЖБИ 

 Объемы, подготовка  
производства 

 Производство 

 Транспорт 

 Монтаж 

 Стоимость учетная 

 

• Все разделы проекта 

• Стоимость сметная 

• Эксплуатация 



Пример: проем 

 

 

Чертежная 
САПР 

• Четыре 
линии 

• Символ тени 
• Текст 
• Размеры 
• ? 

Allplan Precast 
• Объект «проем», размеры задать 
• Разм. линия и надпись автоматически 
 

• Вырезы осн армирования и усиления 
автоматически 

• Изменения в расчете теплопотерь и 
размещении радиаторов 

• Изменения в смете 
 

• Опалубка, армирование,  бетоноукладчик 



Монтажный план 

 Готов до детальной 
проработки изделий 

 Разделение на 
изделия уже тут 

 Надписывание и 
ведомости изделий и 
стыков автоматом 

 Образмеривание 

 Перспективная 
проекция 

стена 

перекрытие 

ассоциативно 

 

_Stellplan.mp4
Precast 2012 1-1 Panelization Wall.mp4
file:///d:/tmp/Precast 2012 1-1 Panelization Wall.mp4
Precast 2012 1-3 Panelization HollowCore.mp4
Precast 2012 2 MontagePlan DeleteNode.mp4
Precast 2012 2 MontagePlan DeleteNode.mp4
file:///d:/tmp/Precast 2012 1-1 Panelization Wall.mp4


Чертежи изделий – нажатием кнопки 

•Традиционно – более 
сложны и трудоемки в 
оформлении, чем 
монтажные планы. Требуют 
смежных данных 
•В Allplan философия – один 
источник данных. 
Моделирование – по мере 
наличия данных, 
оформление – мгновенно 
•Возможны промежуточные 
последовательные 
приближения 

3D pdf 

Примеры чертежей 

Панель стеновая многослойная (Сэндвич)_3D.pdf
Панель стеновая многослойная (Сэндвич)_3D.pdf
Панель стеновая многослойная (Сэндвич)_3D.pdf
Сендвич-панель Лист1.png
Панель стеновая многослойная (Сэндвич)_3D.pdf
Сендвич-панель Лист1.png


Чертежи изделий – нажатием кнопки 

•По шаблонам 
•В т.ч. по ГОСТ 
•«Живые» 

•Можно работать и на 
чертеже, изменения 
заимствуются в модель 
•Ручная доработка макета 

ассоциативна 
•Перенос доработок макета 
на другие изделия 
•Шаблоны настраиваются 

пользователем 
•Как КПД, так и каркас и 
объемные изделия Перекрытие 

Стена 

_Elemente.mp4
Precast 2012 3-1 ElementPlan HollowCore.avi
Precast 2012 3-2 ElementPlan MassWall.avi


Проектирование, склад, бухгалтерия 

завязаны в одно целое 

Проектирование 

 

 
Производство 

 

 
Бухгалтерия 

Арт.№ 1262-60 



Бухгалтерия и сметы получают все 

данные, для осмечивания и учета 

проем 0.4 м3 
вычет бетона 

4.2 м  
доски в опалубке 

1 оконная 
коробка 
80/60/20 

• Малый проем пробивается 
• Средний проем выкладывается пенопластом 
• Большой проем выкладывается досками 
> Требуемые материалы вычисляются 
автоматически по площади проема 



Производство управляется под 

индивидуальное изделие    avi 

PP Manager 

 Плоттер, лазер 

 Раздельные шнеки 
бетоноукладчика 

 Резка пустотной 
плиты 

 Роботы 
опалубочный, 
арматурный 

 Сварка нестанд. 
сеток 

 … 



Лазерное проецирование 

 Контуры 

 Проемы 

 Ниши 

 Закладные 

 Армирование 

 Электроприборы 

 

2D либо 3D 

проецирование 

Нет помех от  

теней 



Диспетчер сборных конструкций «TIM»:  

быть в курсе, управлять, протоколировать, 

отчитываться 



Планирование и диспетчеризация: 

для монтажа, транспорта, производства 



Подготовка производства 

Укладка на поддоны и дорожки 

 

32 

TIM.mp4
../../../../../tmp/TIM.mp4


Визуализация монтажной 

последовательности 



Управление арматурным производством 

• 1D – рихтовка и резка в размер 

• 2D – индивидуальные изделия 

• 3D – пространственные каркасы 

• Сварка нестандартных сеток 
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Установка сварки нестандартных сеток 

Шаг 1: Allplan 

Проектирование перекрытия. Данные геометрии 
передаются через интеллектуальный 
интерфейс в программы расчета конструкций 

 

Шаг 2: Расчет конструкции (SCAD, ЛИРА) 

Ввод нагрузок, опираний и пр. Расчет. 

Результаты расчета потребного армирования 
передаются в Allplan через интерфейс 
данных армирования. 

 

Шаг 3: Allplan 

Разделение перекрытия на элементы  

Интерактивное армирование (по цветограммам) 
 

Шаг 4: Allplan 

Оптимизация сетки – проверка реализуемости на 
станке. Передача данных на станок 



Изготовление нестандартной  

опалубки малосерийных изделий 

• Для серийности 1 – 10 

• Модель – 5-30 минут 

• Чертежи развертки и 

программа ЧПУ – 1 

клик 

• Изготовление 

автоматически 



Резюме       avi 



Управление новыми машинами 

 Автовыбор и управление 
роботом установки 
поперечных 
стекловолоконных связей 

 Управление роботом 
фасадных плиток 

 Управление роботом 
укладки термоизоляции 

 Управление резаком 
модификаторов опалубки 



Итоги 1. Общее 

• Информационные технологии 
Nemetschek в сочетании с 
современными индустриальными 
строительными технологиями могут 
не только повысить 
производительность строительства 
и снизить себестоимость жилья… 

• …но и сделать проекты 
уникальными а не близнецами, а 
также безошибочными и 
соответствующими бюджетам 
 

• Строительный объект начинается с 
проекта, где при стоимости 3-10%  
закладываются 80-90% решений – 
мы предлагаем экономить и 
инвестировать правильно 



Итоги 2. Варианты применения 

Allplan Precast на ЖБК/КПД 
При собственном КБ по изделиям: 
 

• Для подготовки производства, передачи 
данных на производство и учет,  
организацию логистики 

• Для проектирования изделий под 
нестандартные архитектурные объекты – 
монтажные схемы и чертежи изделий 

• Для прогнозирования стоимости 
строительства 

 

А при комплексной проектной группе - и: 

• для привязки здания 

• для выдачи всех необходимых  
архитектурных чертежей 

• для проектирования новых серий зданий, 
включая смежные разделы - ОВ/ВК, генплан, 
сметы и пр. 



Итоги 3. Производства. 

• Производство выбирается под 
строительную систему, а она - под 
маркетинговые требования 

• Возможны различные стратегии – 
недорогой старт, либо сразу 
большая производительность 

• Возможна гибкость, но любой 
компромисс - это уступка 

• “Made in Germany” – это залог 
долговременности инвестиций 



Итоги 4. Локализация и поддержка 
 

• Allplan Precast - на русском языке 
и по ГОСТ/СНиП, имеет 
интерфейсы с системами расчета 
конструкций СНГ (SCAD, ЛИРА), 
16-ю сметными системами СНГ, 
передает данные в 1С 
 

• Поддержка производится на 
русском языке 
представительствами Allbau в СНГ 
 

• Мы предлагаем дополнительно к 
услугам обучения и внедрения 
практику проектировщиков в 
проектных отделах западных 
производств 

• Можем поднять Ваше первое 
здание (новую серию, здание 
повторного применения) в Allplan 
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Лидер рынка сборных изделий 

Австрии 

9 заводов 

• Широкий диапазон 

выпускаемых изделий 

• В Allplan проектируются все 

виды изделий 

 

 

 

 

 

Наши пользователи  

из области Precast 
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Крупнейший клиент Nemetschek 
Engineering в Германии, 

16 заводов и все виды изделий 

• Централизованное 
проектирование 

• Распределенные 
производства 

• Allplan единое  
решение 

 

 

http://www.fdu-online.de/index.htm
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Один из наиболее 
инновативных клиентов 

• Традиционные виды ЖБИ 

• Стекловолоконное 
армирование бетона с 
перевязыванием 

• Пандусы для роллердромов 

• Allplan для индивидуальных 
продуктов 
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От архитектуры к 
проектированию 
изделий 

• Фокус на 
формирование и 
контроль 
качества 
процессов 

• Центральный  
инструмент –  
Allplan 
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Специалист в системах сборных перекрытий и стен 

• Один из старейших клиентов 

• Член группы Syspro 

• 1 млн м²/г 

Allplan с высокой  
производительностью  
в проектировании и  
подготовке  
производства 
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Casas Geo, Мексика 

К теме «доступное жилье»: 
 

Половина частного дома (40 м2) 

Скорость монтажа – 5 дней с 
нулевого цикла (снизилась в 2 
раза) 

Стоимость $ 16 тыс  
(вкл. земельный участок и 
инфраструктуру) 

С 50 тыс полудомов до 100 / год 

 

Население предпочитает сборные 
дома монолитным и кирпичным 

 
По данным Prilhofer Consulting GmbH, Германия 



…и другие : 



Некоторые пользователи Allplan Precast в СНГ  

Video4Presentation/Precast ЛСР.pdf
Video4Presentation/Precast SozZhilProjekt.pdf
Video4Presentation/Precast УМР-4.pdf
_Allplan Precast.pptx


Словами пользователей 
«Применение 3D моделирования очень актуально, 

оперировать объектами быстрее, а визуализация 

поможет избежать ошибок. Также огромный плюс – 

автоматический вывод комплекта чертежей, 

например КЖИ, одним нажатием кнопки. Нет 

необходимости вносить изменения в разные виды, 

это автоматически транслируется из модели. Ну а 

решающий аргумент - непосредственная связь с 

производством!». 

Юрий Тимофеев, консультант президента по 

проектированию, «Группа ЛСР» 

Вид с Витебского проспекта 

Жилой комплекс комфорт-класса «София», Россия, 

Санкт-Петербург 

«Проектирование в Precast – это работа 

конструктора- профессионала профессиональным 

инструментом. Один человек проектирует 

индивидуальные конструкции небольшого коттеджа 

за день-два, трехэтажного дома за месяц» 

Андрей Калиниченко, главный конструктор  

«СоцЖилПроект» 

Video4Presentation/Precast SozZhilProjekt.pdf


Все проектировщики работают в единой информационной 

модели. Проектирование начинается с построения модели, но в 

виде привычного плана. 

План используется  

- для выпуска чертежа. 

3М модель позволяет 

наглядно представить 

модель здания… 
…и получить 

автоматическую 

спецификацию. 

- Экспликация помещений; 

- Экспликация полов; 

- Ведомость отделки; 

- Ведомость проемов; 

- Спецификация элементов заполнения проемов 

- Ведомость объемов наружной отделки  

BIM в комплексе: Архитектура 

http://www.morton.ru/


BIM в комплексе: Конструкции 
Возможность контролировать сборку конструкции  уже на этапе проектирования. 

3D визуализация делает этот процесс более наглядным… 

BIM технология предоставляет возможность получить количественную оценку объекта… 

http://www.morton.ru/


BIM в комплексе: Инж системы 
Участие смежников в процессе позволяет избежать конфликтов между проектируемыми 

сетями. 

Наглядность 3М модели 

упрощает 
проектирование 

и взаимодействие… 

Спецификации оборудования и 

материалов получаются 

автоматически. 

http://www.morton.ru/


BIM в комплексе: Сметы 
Модель, созданная проектировщиками используется для формирования 

сметы. 

Постоянная связь Precast – BCM позволяет назначить коды расценок объектам BIM модели… 

…и подсчитать стоимость укрупненно, либо экспортировать информацию об объемах и работах в 

сметную программу. 

http://www.morton.ru/


BIM в комплексе: Планирование 
Сохранение связи на этапе производства, поставки изделий и монтажа… 

…позволяет отслеживать 

статусы проектирования, 

производства, поставки, 

монтажа и избежать 

дорогостоящих ошибок. 

Наглядная визуализация монтажной 

последовательности является удобным 

инструментом планирования 

строительства. 

Логическое завершение 

планирования строительства – 

формирование рейскомплектов 

с учетом информации о 

габаритах и массе изделий.   

http://www.morton.ru/


Примеры проектов пользователей 



Мы не говорили сейчас о : Комплексная автоматизация 

проектирования всех разделов 
1 

2 

3 

4 

Allplan Архитектура 

Концепция, эскиз, 

подача, спецификации, 

чертежи 

Allplan 

Конструирование 

Железобетон, 

Металл, Дерево 

Allplan Инж Системы 

ОВ/ВК/Электро 

Allplan Гео 

ЦММ, План местности, 

Ландшафт, Градо 

Ядро Allplan 

Базис 



Мы не говорили сейчас о : Design 2 Cost – Получение 

строительных объемов и смет по чертежам 

Форэскиз  Эскиз Проект 
Рабочая  

документация 
Согласования 

Тендер 

 

• Оценка стоимости, ТЭО  

• Организация тендера 
подрядчиков  

• Сметы  –  по нормам СНГ  

• Календарный план работ  

• График финансирования  

• График подвоза 
материалов  

• ERP системы  
 

 



 Преимущества Design2Cost (Allplan BCM) 

для заказчика-застройщика (девелопера) 

– Точная оценка стоимости при определении  
экономической эффективности проекта. 
Традиционный расчет по стоимости построенного м2 
дает погрешность 20-30%, Design2Cost (от объемов 
строительных и отделочных материалов) считает 
объемы с точностью 3-5% 

– Более точная калькуляция рентабельности проекта, 
стоимости продаваемых еще до завершения 
строительства площадей 

– Быстрый пересчет изменений. Традиционно до начала 
проекта просчитывается первый вариант, а последний 
считается уже после завершения проекта. Design2Cost 
позволяет отследить стоимость всех промежуточных 
изменений 

– Конкурентное преимущество, 
снижение рисков 
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Allplan – BIM из Германии,  
на русском языке и по ГОСТ/СНиП,  

которая работает, в т.ч. и на заводах ЖБК ! 

Благодарю за внимание! 


