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1. Реальности строительной отрасли 

сегодня 

• Сжатые сроки, строительство 
«с колес» 

• Постоянные изменения на всех 
этапах 

• Давление цен и конкурентов 

• Ниша социальных проектов 

• Меньше проектов – проекты 
надо не только успешно 
выполнять, но и постоянно 
искать 

• Изменения проекта должны 
успевать реализовываться на 
объекте 



В то же время: 

• Высокие технологии мало применяются 
в строительстве (CAD-CAM; QC; FMgmt) 

• Доля затрат на изменения – до 60% 

• Много затрат за счет разобщенности 

• Стоимость известна точно после 
завершения строительства 

• В проектировании повторный ввод 
данных до 6 раз 

• Сокращение повторяемости 
применения типовых решений 

 



2. Почему Allplan 

• Чисто строительное решение с 30-летним опытом 

• Все разделы (АР, КЖ/КМ/КД, ГП, ОВ/ВК/Э, КЖИ…) 

одновременно, все стадии в одной системе 

• Высокая автоматизация моделирования и выпуска 

чертежей 

• Командная работа 

• Локализация по ГОСТ и СНиП 

• Учет затрат на всех стадиях проектирования 

• Связь со сметами СНГ и расчет стоимости ТЭО 

• Средство не только выполнения проектов, но и 

поиска новых заказов 

• Связь проектирования со строительством и 

производствами  

• Allplan Precast - индивидуальная архитектура 

индустриально; учет экономики и логистики 
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Строительные процессы 

сложны и запутаны… 
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… Allplan – платформа для 

организации этих процессов 



Разные философии автоматизации 

 

 

Чертежная 
САПР 

• Четыре 
линии 

• Символ 
тени 

• Текст 
• Размеры 
• ? 

Allplan 

 
• Объект «проем», размеры задать 
• Размерная линия и надпись автоматически 
 
• Место для доп. армирования  
• Изменения в расчете теплопотерь и 

размещении радиаторов 
• Отрицательный объем для смет 
 
• Опалубка, пустота для бетоноукладчика 



Life Cycle 

Эволюция автоматизации 
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2D 

2 ½ D 

3D 

BIM 

От автоматизации черчения через 

комплексное проектирование и учет 

затрат – к жизненному циклу и 

интеграции со строительством и 

производствами 



Allplan – единое комплексное решение 

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 



Allplan Архитектура 

• Набросок от руки 
С листа 

По фотографии 

Правка руководителя 

• Предложение / 

Эскиз: 
Эскизная модель 

Визуализация 

Подача 

Спецификации 

(зонирование, …) 

Оценка стоимости 

• Проект 

• Рабочая 

документация 



Allplan Строительное конструирование КЖ 



Allplan Строительное конструирование КЖ 



Связь с FEM расчетом: 

Автоматическое армирование 

• Архитектура -> 

FEM 

• FEM расчет 

• Расчет 

армирования 

• Расчет ->Allplan 

Конструирование 

• Армирование по 

расчету 



Allplan Металлоконструкции 

• Allplan KM LT 

- Конструирование из проката по 

ГОСТ / линий 

- Спецификации по ГОСТ 

- Оформление чертежей по ГОСТ 

- Связь с расчетами в SCAD 

• Allplan КМ Шаблоны (SCIA) 

- Конструирование по шаблонам 

- Типовые узлы: конструирование + 

поверочный расчет 

- Дизайнер шаблонов, в т.ч. 

параметрических 

- Расчет структуры и элементов 



Allplan Инженерные системы зданий 

(ОВ/ВК/Электро) 

• Графика и расчеты в одной 

системе  

• 3D графическое проектирование 

- автоматизированное конструирование 

канальной сети 

- ручное конструирование 

- подключение установочных приборов 

•  Основные характерные расчеты 

- сечения труб/каналов/кабелей 

- гидравлический (СНиП) 

•  Специфические расчеты объектов 

и сети 

- теплопотери (СНиП) 

- теплопритоки/тепловыделения для 

кондиц. 

- расход воды и стоков (СНиП) 

- моделирование теплофизики здания 



Генплан 



Design 2 Cost – Получение строительных  

объемов по чертежам 

 Эскиз Проект Согласования 

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 



Принцип работы Design 2 Cost 

CAD Allplan          Allplan BCM  Сметная система  

Расчет объемов 

ведомости работ 

Коды и объемы ->  

в сметную систему 

Коды, названия, 

единицы измерен. 

(структура базы 

расценок) 

Проектирование из 

материалов, связанных с 

фрагментами 

Структура фрагментов 

 (технология работ, 

правила подсчета) 

Цены, ресурсы, состав 

работ по расценкам 

Спецификация на 

материалы 

Ведомость работ с 

объемами по расценкам 

Смета с ценами по 

расценкам 



Практические примеры: 

“Т.М.М.”, Киев 

Строительные объемы 
комплекса "Триумф" в г. 

Киев  
были посчитаны в 

Инжиниринговом Центре 
строительной фирмы 

Т.М.М.  
по методу "Design2Cost" 

от Nemetschek - Allbau 

 



Практические примеры: 

гостиница в Гамбурге 

– Подъем модели с плоских 
чертежей и осмечивание 

– Цветом выделены различные 
виды работ 

– Точность оценки – 3% на 
каждую позицию ВР 

Реконструкция водонапорной 

башни под гостиницу  



 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 



 Преимущества Design2Cost (Allplan BCM) 

для строительной фирмы – подрядчика 

– Получение строительных объемов из чертежа с 

погрешностью 3-5% - основа более точного расчета 

себестоимости строительства, аргумент в конкурентной 

борьбе за подряд, а также инструмент для внутреннего 

контроллинга 

– Применение полученных плановых объемов для ввода в 

системы управления строительной корпорацией (ERP), 

например, BauFinancials от Nemetschek  

– Повышение скорости строительных  

калькуляций и подготовки коммерческих  

предложений на подряд, при углублении  

их детальности 

 

Повышение экономической  

эффективности и конкурентоспособности! 



 Преимущества для заказчика 

строительства 

– Бюджетное планирование 

– Наглядное представление  для 

непрофессионала 

– Принятие решения о 

изменениях 

(материалы/планировки) на 

основе него и вариантной / 

разностной сметы 

 
• Подготовка задания на тендер 

• Детальный контроль выполнения бюджета 

• Уточнения при изменениях 

 

От «самого дешевого» к «разумной справедливости» -  

Учет кроме стоимости времени и производительных 

ресурсов – с учетом возможностей / потребностей инвестора 

– Защита инвестиций 



 Преимущества для регулирующих 

инстанций 

– Косвенные методы контроля по 

модели 

– Выбрать самые дорогие 

позиции 

– Показать их на модели 

– Получение удельных 

показателей для контроля 

 

 

 

 

 

 

– Наведение порядка, 

инструмент быстрого контроля 



Индивидуальная архитектура – на заводе 

 Сложные здания, 

которые вчера могли 

быть реализованы 

только в монолите, 

теперь возможны 

индустриально 



Панельные системы: перекрытия… 
 

Различные современные 
строительные системы 
уже введены в Allplan с 
их «интеллектом» 



… и стены 
 

 



Проектирование, производство, 

бухгалтерия завязаны в одно целое 

Проектирование 

 

 

Производство 

 

 

Бухгалтерия 

Арт.№ 1262-60 



Сметы и бухгалтерия получают 

все данные для 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 

 Плоттер, лазер 

 Раздельные 

шнеки 

бетоноукладчика 

 Резка пустотной 

плиты 

 Роботы 

опалубочный, 

арматурный 

 Сварка нестанд. 

сеток 

 … 



Диспетчер: быть в курсе, управлять, 

протоколировать, отчитываться 



Планирование и диспетчеризация: 

для монтажа, транспорта, производства 



Подготовка производства 

Укладка на поддоны и дорожки 

 36 



Визуализация монтажной 

последовательности 



Резюме 
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Рулонное армирование 

BAMTEC 

• Экономия стали 20-40% 

• Ускорение укладки на 

объекте в 5–10 раз 

• Ускорение проектирования 

• Снижение риска ошибок 
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Проектирование и производство  

деревянных конструкций 



4. Nemetschek в СНГ  

• Представительство Nemetschek в РФ 

с 1998 

• Все версии локализуются по СНиП / 

ГОСТ 

• Переводы, обучение, внедрение, 

поддержка местными специалистами 

• Преподавание студентам много лет. 

Конкурсы, стажировки в Германии 



Некоторые наши пользователи в России  

• «МЕТРОПОЛИС» 

• «Strabag» 

• «Гидропроект» 

• «КлинСтройДеталь» 

• «Уралэнергострой»  

• «Тюменьпромстройпроект» 

• «Стройпромсервис» 

• «Архитектурное бюро  

Шевкунова» 

• «Европроект» 

• «Монолитпроект» 

• «Арх-проект» 

• «Стройтехнобизнесс» 

• «Ленгражданпроект» 

• «Уралкомплектнаука» 
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Избранные пользователи 

Nemetschek AG 



Burj  Khal i fa ,  

Dubai  
Высочайшее 

здание мира 

(>800m)  

Примеры реализованных 

проектов 

Mammut,  крупнейший 

завод сборного ЖБ в 

мире ,  применяет 

решения Nemetschek 

от  проекта до 

управления 

производством  



Эстакада Ting Kau,  

Гонконг  

Примеры реализованных 

проектов 

Sava Br idge, Белград ,  Сербия  



Примеры реализованных 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Железобетонные конструкции 

стадиона  Letz igrund ,  Цюрих  

 

A l l ianz  Arena ,  Мюнхен  



Гостиница+бизнес -центр ,  

Астана/Казахстан  

Примеры реализованных 

проектов 

Медицинский факультет 

Пражского Университета  



Примеры реализованных 

проектов 

Музыкальный театр  

 Грац  /  Австрия  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dubai Pyramid, Falcon 

City of Wonders 

Проектное 

предложение Koschany 

+ Zimmer Architekts 
 

Примеры реализованных 

проектов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университетская 

клиника в 

Гейдельберге. 

Nickl & Partner 

Architects, Мюнхен 
 

 

Примеры реализованных 

проектов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олимпийская деревня в 

Турине, Италия. Steidle 

Architects, Мюнхен 
 

 

Примеры реализованных 

проектов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здание “Five Boats“ в 

порту Дуисбурга  

Bahl + Partner 

Architekten (BDA), 

Hagen und Grimshaw 

Architects, Лондон 

Примеры реализованных 

проектов 

http://www.innenhafen-portal.de/standort/html/webcam_7.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлоконструкции 

крупнейшей в мире 

гелиоэлектростанции 

AndaSol в Испании 

Конструкторское бюро 

Schlaich, Bergermann & 

Partner, Штутгарт 
 

 

Примеры реализованных 

проектов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Железобетонные 

конструкции стадиона 

Letzigrund, Цюрих 

Конструкторское бюро 

Walt+Galmarini, Цюрих 

Примеры реализованных 

проектов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструкторский проект 

штаб-квартиры  

E.ON Energy AG под 

Мюнхеном 

Конструкторское бюро 

Muck Ingenieure, 

Ингольштадт 
 

 

Примеры реализованных 

проектов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектирование 

конструкций плотины в 

Непале 

Dywidag International 

Примеры реализованных 

проектов 



Проекты из СНГ. 
Визуализация 
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Проекты из СНГ. Модель 
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Проекты из СНГ. Рабочая 
документация 



Пример комплексного проектирования 



 

Themelio 

 

 

Ak Bulak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архитектурный проект 

Alpenbad Adelboden, 

Швейцария  

UC‘NA Architects, 

Цюрих 

Примеры реализованных 

проектов 

../presentations/film_alpenbad.avi
THEMELIO_HI.avi
Ак Булак казахстан.VOB


Итоги 1. Общее. 

• Cовременные индустриальные 
строительные технологии в 
сочетании с информационными 
технологиями Nemetschek могут не 
только повысить производительность 
строительства и снизить 
себестоимость жилья… 

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

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



Итоги 2. Информационные 

технологии   клип «Альянс-арена» 

 

• Allplan - 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 
 

• Allbau Software и Nemetschek– 
Ваш профессиональный и  
надежный международный  
партнер, давно работающий в СНГ 

../allianz arena/Allianz Arena RUS.mpg
../allianz arena/Allianz Arena RUS.mpg
../allianz arena/Allianz Arena RUS.mpg
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