ИНФОРМАЦИОННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЗДАНИЙ
Инновационная
технология в
проектировании

Наши Услуги
Компания «СтройДевелопмент» была создана группой
инженеров с большим опытом работы в секторе
проектирования, строительства и инжиниринговых услуг на
территории
Республики
Казахстан.
Наша
компания
обеспечивает Заказчику высокий уровень предоставляемых
услуг.

Специалисты компании постоянно проходят курсы по
повышению квалификации и стремятся вкладывать свои
навыки и потенциал на благо развития компании. Наша
компания располагает широкой партнерской сетью на
территории Казахстана и имеет опыт в международном
сотрудничестве.

Управление Проектом строительства – это
услуга,
которая
заключается
в
сопровождении проекта для контроля его
реализации
в
рамках
установленных
сроков,
бюджета
и
специфических
требований.

Технический
надзор
тщательный
контроль за выполняемыми работами на
всех
этапах,
соблюдение
сроков
в
соответствии с утвержденным графиком
работ и инвестиционным бюджетом.

Техническое обследование/Технический
аудит
промышленных
предприятий,
производственных
комплексов,
технологических
участков,
отдельных
производств, инженерных сетей, зданий и
сооружений.

Полный цикл работ по оснащению объекта
автоматизированной
системой
мониторинга:
разработка
проекта,
поставка
оборудования,
монтаж
и
сервисное
обслуживание
системы
автоматизированного мониторинга.

Собственная мобильная строительная
лаборатория неразрушающего контроля
оказывает услуги для заказчика по всей
территории Республики Казахстан.

Комплексное внедрение BIM технологий в
проектировании включает: консалтинг и
внедрение,
техническая
поддержка,
авторизованный учебный центр.

Информационное моделирование зданий
Информационное моделирование зданий (BIM) – скоординированная, универсальная
программа 3D, которая позволяет создать компьютерную модель на основе собранных
сведений о будущей постройке. Программа позволяет производить управление:

 Средствами технического оснащения;
 Процессом проектирования и сооружения;
 Объектом как элементом коммерческой деятельности;
 Реконструкцией или ремонтом существующей постройки;
 Сносом и утилизацией ненужной конструкции и т.д.
BIM программы
Являясь самостоятельным программным обеспечением, она может синхронизироваться
со всеми современными служебными и рабочими ресурсами:

 Для архитектуры – Revit (Пакет - Architecture), ArchiCAD, Renga;
 Конструктивные проекты – Revit (Пакет - Structure), Tekla Structures, Allplan;
 В инженерии – Revit (MEP), nanoCAD, MagiCAD.
Программы,

работающие
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с

BIM

на
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алгоритмах
Линейка

с

Revit,

разработок

быстрее
«CAD»

всех

требует

дополнительных операций с файловым разрешением, типами информации и методом
представления.

BIM-менеджмент
BIM-менеджеры компании ТОО «СтройДевелопмент» помогут Вам перейти на новый виток
развития гораздо быстрее, проще и с минимальными потерями денежных средств. Наши
менеджеры:

 в совершенстве владеют знаниями об информационном моделировании;
 владеют BIM программой, используемой при BIM-разработках;
 знают, как эффективно выстроить облачную инфраструктуру;
 отлично понимают, как организована работа проектной организации;
 разбираются в том, как устроено строительство, и что оно представляет собой на каждой из
стадий;

 способны обучать сотрудников и вести электронный документооборот.
Также существуют ситуации, когда BIM-менеджер, работающий над проектом, ввиду
определенных обстоятельств уходит из проекта и его невозможно заменить. В таком случае,
ТОО «СтройДевелопмент» рекомендует использовать внешние ресурсы (аутсорсинг) в виде
наших менеджеров, которые способны включиться и эффективно управлять проектом на любой
из стадий.

Схема проекта внедрения BIM: Этапы внедрения
Подготовка
регламентирующих документов

Аудит предприятия

График проекта

Корректировка
регламентирующих документов

Обучение

Подготовка шаблонов и библиотек

Корректировка шаблонов и библиотек

Этапы внедрения BIM технологии на предприятии:
1.

Аудит предприятия заказчика;

2.

Разработка графика внедрения;

3.

Подготовка и внедрение (создание условий для BIM технологии);

4.

Обучение пилотной группы;

5.

Проведение пилотного проекта;

6.

Корректировка регламентирующих документов, шаблонов и библиотек;

7.

Масштабирование технологии.
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Аудит и план внедрения
1. АУДИТ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАКАЗЧИКА
На первом этапе мы начинаем непосредственную работу с Заказчиком, а именно проводим Аудит предприятия:

 Мы

собираем информацию об особенностях работы предприятия Заказчика. Это могут быть: формат взаимодействия между

отделами, стандарты оформления материалов проектной документации, специфика проектируемых объектов.

 Разрабатываем

подробное техническое задание (ТЗ) на внедрение технологии BIM. Подробное ТЗ дает одинаковое понимание

для нас и Заказчика об объемах работ, предусмотренных для реализации проекта внедрения.

 Наша команда, совместно с Заказчиком выбирает объект для пилотного проекта. Как правило выбирается проект, являющийся
наиболее типовым для Заказчика. Так же проект должен быть не крупным и не срочным.

2. РАЗРАБОТКА ГРАФИКА ВНЕДРЕНИЯ
По результатам аудита и согласованного ТЗ на внедрение мы разрабатываем график реализации проекта внедрения.
График представляется в виде календарного плана проведения мероприятий, необходимых для перехода на технологию BIM
с учетом возможностей Заказчика.
Под возможностями заказчика мы подразумеваем:

 Наличие свободных помещений для обучения сотрудников;
 Наличие достаточного количества рабочих мест, оборудованных

ПК с установленным ПО необходимым для проведения

обучения;

 Выбор графика проведения обучения (базовый курс обучения (40 академических часов) или расширенный - 80 часов).

Внедрение BIM
3. ПОДГОТОВКА И ВНЕДРЕНИЕ
Следующим этапом предполагается проведение подготовки к внедрению с учётом потребностей Заказчика. Подготовка включает в
себя создание шаблонов проектов и файлов библиотек для специалистов каждого раздела, предусмотренного ТЗ. Исходными
данными для этого этапа являются результаты Аудита предприятия Заказчика.
В течении подготовки мы формируем материалы для проведения обучения, и дальнейшей работы специалистов Заказчика.
Перечень документов утверждается на стадии разработки ТЗ и графика внедрения.

Предварительный перечень разрабатываемых документов:
(список может модифицироваться под конкретный проект и задачи)

 Стандарт предприятия
 Регламенты для различных отделов
 Шаблон проекта и семейств
 Тетрадь преподавателя (для специалистов отдела САПР)
 Рабочая тетрадь слушателя (для проектировщиков)
 Методические материалы
 Требования к 3D модели
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Обучение специалистов

Обучение проектировщиков проводится поэтапно, из сформированных групп специалистов различных разделов. Как правило для
первой части внедрения в состав обучения включены следующие курсы:

 Основы работы с инструментарием
 Создание объектов и семейств
 Оформление рабочей документации
По окончанию курса обучения слушатели получают
подтверждающие прохождение обучения по продукту

сертификаты

международного

образца

от

компании

Autodesk,
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Пилотный проект и масштабирование
5. ПРОВЕДЕНИЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
Проведение пилотного проекта - это самостоятельная разработка проекта силами проектировщиков Заказчика на основе новой
технологии под чутким руководством наших экспертов.
Взаимодействие проектировщиков Заказчика с нашими экспертами предполагается в двух форматах - очная поддержка и
удалённая поддержка.
В начале недели от одного до пяти дней наш эксперт находится на территории заказчика и контролирует процесс работы на
местах.
В последующий период наш эксперт участвует в процессе в качестве удалённой поддержки, помогая в решении возможных
проблем при проектировании по новой технологии.
6. КОРРЕКТИРОВКА РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, ШАБЛОНОВ И БИБЛИОТЕК
В процессе обучения и проведения пилотного проекта, происходит более тесное взаимодействие наших экспертов с
проектировщиками Заказчика, что позволяет в сжатые сроки определить необходимую степень доработки регламентирующих
документов, шаблонов и библиотек.

7. МАСШТАБИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BIM
Масштабирование технологии на другие проектные группы может проходить с привлечением ваших специалистов отдела САПР
или с участием наших экспертов, в зависимости от выбора вашего (Дополнительно).
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Стоимость и сроки внедрения BIM
Наименование услуги
1
1.1

Продолжительность

Проект внедрения BIM технологии

До четырех месяцев

Проведение технологического аудита; Разработка
регламентирующих документов, BIM стандарта, шаблонов;
Формирование библиотек

1.2

1.3
2

2.1

Проведение пилотного проекта
Корректировка BIM стандарта, масштабирование
технологии
Обучение специалистов

Стоимость, тенге
По запросу

До двух месяцев (параллельно с
обучением специалистов)

В течении двух месяцев
(по завершении BIM стандарта)
1 неделя
(после завершения пилотного
проекта)
230 000

Базовый курс 40 часов Продвинутый (за одного специалиста, группа 7Курс от авторизованного учебного центра Autodesk
курс 80 часов (5 / 10 дней)
(По окончании курса, обучающиеся получат сертификаты
10 человек)
международного образца от Autodesk)

Окончательная стоимость проекта определятся

ПО

результатам анализа объекта внедрения и может изменяться в

зависимости от поставленных Вами задач. Обращаем Ваше внимание, что стоимость сформирована без учета
командировочных расходов и НДС.
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Сравните нашу услуги
BIM внедрение

Пилотный проект

Консультирование и поддержка в области использования программного обеспечения и BIM технологий
Проведение аудита предприятия

Разработка BIM стандарта предприятия, шаблонов, формирование библиотек
Корректировка регламентирующих документов

Обучение группы в авторизованном центре (дополнительно)
Удаленное сопровождение пилотного проекта

Предоставление типовых, шаблона и библиотеки
-

Обучение на реальном примере
Совместная разработка пилотного проекта

Обучение BIM-менеджера

Сс\

Масштабирование технологии (дополнительно)

-

Возможность перехода на следующий уровень зрелости BIM технологии

Возможность повторного заказа услуги Например для смежных отделов
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Преимущества BIM
Внедрение технологий BIM

30%

СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ
НА ПРОВЕРКУ МОДЕЛИ В 6 РАЗ

40%

СНИЖЕНИЕ ОШИБОК ДО 40%,
ПОГРЕШНОСТИ В ПРОЕКТНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ
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СНИЖЕНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ
ПОГРЕШНОСТИ БЮДЖЕТА В 4 РАЗА

50%

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ДО 50%

СОВОКУПНОЕ ВРЕМЯ
УМЕНЬШЕНИЯ РАБОТЫ
ТЕХНОЛОГОВ
/
АРХИТЕКТОРОВ

20% / 10%

90%
2050%

СОКРАЩЕНИЕ
СРОКОВ КООРДИНАЦИИ И СОГЛАСОВАНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ
СРОКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА 20-50%

СтройДевелопмент
Казахстан, Астана
ул. Кунаева, д.12/1, офис 505,
этаж 7

Начальник Коммерческого Отдела:
Алибек Бейсенбаев

Тел.: +7 (7172) 266 310 вн.116
Моб.: +7 775 880 22 61

www.s-d.kz

a.beisenbayev@s-d.kz

