
PLANEN BAUEN NUTZEN

Nemetschek Bausoftware GmbH – дочерняя фирма Nemetschek AG

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСПЛУАТАЦИЯ



PLANEN BAUEN NUTZEN

Nemetschek Bausoftware GmbH отвечает за

BAUENПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Мы соединяем...

экономическую компетентность

и

знание строительства

Выходя за пределы проектов



Где мы находимся

Фирма Nemetschek 
Bausoftware GmbH в

настоящее время имеет

офисы в четырех городах

Германии и в одном городе в

Швейцарии. 

Cоздается
представительство в

Казахстане

Сейчас на фирме работают

примерно 100 сотрудников.



Информация о компании

Наше программное

обеспечение повсеместно

используется в Германии и

достаточно широко в

прилегающих странах.



BAU financials

Интегрированное отраслевое

решение для любых коммерческих

и технических потребностей

строительства

Целевая группа: средние и крупные

строительные фирмы Европы

Более 3000 лицензий в Германии, 

Австрии, Швейцарии, Люксембурге

и Нидерландах



BAU financials – концепция модулей

Учет основных

средств

Экономика

стройтехники

Экономика

стройтехники

Производств. учет

Фин. бухгалтерия

Учет строит. 
материалов

Начисление

заработной платы

Учет основных

средств

Коммерческие

Решения

Интранет

портал

iPunkt

Электрон.
архив

DocuWare

Информ. 
система

руковод-
ства MIS

Технические

Решения

Контроллинг

стройплощадки

Калькуляции, обмеры, 
технические описания

счетов, подготовка
производства, 

сравнение план-факт

Задание на тендер, 
проведение

тендера, передача
в подряд, расчет
по подряду

Семейство продуктов



BAU financials Коммерческие Решения

BAU financials
Коммерческие Решения

базируется на универсальной

системе планирования

производства Microsoft®
Business Solutions–Navision®. 
Она полностью удовлетворяет

потребностям строительной

отчетности благодаря своим

многочисленным аспектам и

предоставляет максимальную

гибкость при интеграции

Ваших процессов.

Экономика

стройтехники

Производств. учет

Фин. бухгалтерия

Учет строит. 
материалов

Начисление

заработной платы

Учет основных

средств

Коммерческие

Решения



BAU financials Технические Решения

BAU financials Технические
Решения представляет

строительно-техническую
часть отраслевого решения. 
Блок „Калькуляция,
Предложение, Обмеры и

Расчет“ можно расширить
модулями Задание на тендер, 
Передача в подряд и

Контроллинг.

Обширные функциональные

возможности обеспечиваются

при малых издержках на

обслуживание.

Технические

Решения

Контроллинг

стройплощадки

Калькуляции, обмеры, 
технические описания

счетов, подготовка
производства, 

сравнение план-факт

Задание на тендер, 
проведение тендера, 
передача в подряд, 
расчет по подряду



BAU financials Общие модули. Локализация

Внедрение специфических для стран финансовых

особенностей и языковая локализация для Европы. 
(В настоящее время: Чехия, Австрия, Польша, 
Швейцария, Венгрия, Хорватия, Румыния. Россия,
Казахстан, Украина в стадии подготовки)

Интерфейс к пакету «1C: Бухгалтерия», СНГ

Полная интегрируемость со строительно-
техническими и CRM-решениями

Интегрируемость с другими продуктами Microsoft
(Word, Excel, MS Project, Map Point и т.д.)

Интранет

портал

iPunkt

Электрон. 
архив

DocuWare

Управлен-
ческая

информ. 
система

MIS



Поддержка продаж строительных услуг, 
общая информация

Управление адресами

Основные данных проектов

Прогноз продаж

Отслеживание сроков

Ведение хронологии

Система управления документами



Строительные сметы

Ведомости работ / Задание на
тендер, передача в подряд, расчет
по подряду

Получение объемов по чертежам

Смета затрат для коммерческого

предложения

График строительства

Журнал работ

Контроллинг стройплощадки

(сравнение план-факт)



Строительные материалы

Календарное планирование

поставок сырья и материалов

Снабжение

Сбыт / отпуск на сторону

Складское хозяйство

Товарный бетон и щебень



Строительная техника

Календарное планирование

(диспетчеризация) 
строительной техники

Учет местонахождения

строительной техники

Мастерские

Учет собственной и сторонней

техники

Учет местонахождения на базе

Глобальной системы

навигации GPS



Заработная плата и персонал

Календарное планирование

персонала - в разработке

Начисление заработной платы

Календарь простоев

Специальные строительные

требования

Система информации о персонале



Расчет по договорам подряда

Акты и процентовки / Обмеры и
расчет строительных объемов

График оплаты

Авансовые счета и

окончательный расчет

Сравнение фактических и

плановых технических

показателей



Финансы

Баланс / Отчет о прибылях и
убытках

Производственный учет

Планирование движения

денежных средств

Учет производственных

мощностей

Учет задатков

Управление договорами с

субподрядчиками



Управленческая информационная система

Сравнение фактических и

плановых показателей

Калькуляция себестоимости

по прямым издержкам

Деловая графика

Контроллинг предприятия

Настройка на специфику и

профиль каждого

руководителя



Преимущества для пользователя

Наведение порядка в учете материалов. Согласованный компьютерный учет
закупки, прихода на склад, отпуска со склада, списания на стройплощадке

Традиционно мы знаем сколько проект стоит только после его завершения. BF 
ведет ранний учет затрат, что дает возможность вмешаться пока еще не поздно

Интеграция с 1С дает возможность оставить локальные и часто меняющиеся
правила налогового и бухгалтерского учета в привычной бухгалтерам системе, а
экономистам и руководству предоставлять согласованную информацию

управленческого учета из BF

Возможность донастройки на внутрифирменные процессы самим пользователем

без применения программирования

Отсутствие дублирования и повторного ввода данных. Электронный учет
совмещен с электронным архивом первичных документов



ВзаимодействиеВзаимодействиеВзаимодействиеВзаимодействие модулеймодулеймодулеймодулей BAUBAUBAUBAUfinancialsfinancialsfinancialsfinancials

подряд
подряд

документооборот

Rivera
документооборот

Rivera

тендер
тендер

сметные

калькуляции
сметные

калькуляции

финансы

бухгалтерия
финансы

бухгалтерия

цены

снабжение
снабжение

диспетчеризация

стройтехники
диспетчеризация

стройтехники

Производственный

учет
Производственный

учет

учет авансовых

платежей
учет авансовых

платежей

адреса

учет

исходящих счетов
учет

исходящих счетов

учет

входящих счетов
учет

входящих счетов

тех обслуживание

учет расх. материалов
мастерские / ремонт

тех обслуживание

учет расх. материалов
мастерские / ремонт

отпуск на сторону
отпуск на сторону

артикулы

материалов

индексы

план

организация закупок

продажи строит услуг

iPunkt
продажи строит услуг

iPunkt

зарплата, кадры
зарплата, кадры

данные

проектов



Технологическое партнерство



Мы были бы рады видеть и Вас в списке наших пользователей


