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Перед запуском домостроительного комбината ТОО «GLB» 
(Астана, Казахстан) был произведен полный анализ возможно-
стей оборудования завода, его ограничения на размеры, вес сбор-
ных изделий, производство арматурных изделий. На основании 
выявленных ограничений был подготовлен список возможной 
номенклатуры изделий, разработаны универсальные типовые 
альбомы для завода (альбомы закладных деталей, петель, ар-
матурных изделий и т. д.), универсальные монтажные узлы (для 
строительной площадки), которые применимы для всех типов 
этажности и под разные типы домов. Произведена интеграция си-
стемы 1С на заводе и произведено объединение всех участников 
строительного процесса в одну информационную сеть. 

В качестве программного обеспечения для проектирования 
и интеграции был выбран Allplan, так как он позволяет произво-
дить полный цикл проектирования от архитектуры до индиви-

Прогрессивная домостроительная система на базе                                        
     BIM ALLPLAN

Время строительства одинаковых сборных домов типовых серий подходит к концу, появилась необходимость строитель-
ства индивидуальных многоквартирных жилых домов в сборном железобетоне в короткие сроки. Данную задачу помо-
гает решить прогрессивная домостроительная система, разработанная специалистами ООО «ИБК» на базе BIM системы 
Allplan, которая объединяет всех участников строительства — проектировщиков, производителей железобетона, строителей, 
предоставляет все необходимые данные каждому участнику. Allplan обеспечивает оптимизацию проектных решений под 
производственные возможности завода, а также интегрирует все компьютерные системы индустриального застройщика.

дуальных панелей на заводе в единой среде. Allplan позволяет 
создать каталоги конфигураций строительной системы, кото-
рые отслеживают ограничения завода и не позволяют выйти за 
их рамки при проектировании под каждый конкретный завод. В 
Allplan создана библиотека типовых закладных деталей, узлов 
и типовых решений, которые повторяются в проекте, это не-
обходимо для ускорения проектирования новых объектов. На 
все виды проектных работ разработаны инструкции, а также 
пошаговые карты действий, следуя которым полностью исклю-
чается появление ошибок при изготовлении изделий. 

Обеспечить требуемую производительность невозможно 
без высококлассных специалистов. Все проектировщики име-
ют опыт работы в области сборного железобетона и в среде 
Allplan BIM более пяти лет, что позволяет не отвлекаться на 
элементарные вопросы по работе в ПО, а сосредоточиться на 

действительно важных вопросах проекти-
рования. Специалисты постоянно разви-
ваются и стремятся всегда находиться на 
пике передовых технологий производства 
работ и строительных материалов, приме-
няют мировой опыт. Автоматизация рабо-
ты в Allplan и внедрение сдельной системы 
оплаты труда повышает производитель-
ность рядового проектировщика, позво-
ляя ему разрабатывать в зависимости от 
сложности,от 5 до 20 новых изделий за ра-
бочий день. Благодаря автоматизирован-
ным процессам Allplan Precast конструктор 
после проектирования изделия выдает 
производственные ЧПУ данные для завода 
с уникальным именем изделия, в котором 
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содержится информация об объекте, этаже, секции монтажа 
изделия, а также автоматически сгенерированный в Allplan 
Precast комплект чертежей, оформленный по государственным 
стандартам в соответствии с переделами изготовления панели 
на производстве. 

Allplan позволяет выдавать данные на производство в ма-
шино-читабельном виде, для изготовления ЖБИ высокого ка-
чества и точности. В данные заносится информация по сеткам 
для сеткосварочных машин, по опалубке, для ее высокоточной 
установки на поддоне, информация по закладным деталям и 
по всем остальным материалам для производства изделий. 
Все данные сразу после подготовки, поступают в отдел ПТО 
на заводе с помощью специальной конфигурации системы 1С, 
созданной в ООО «ИБК». Система охватывает не только основ-
ные процессы, такие как планирование, производство, строи-
тельство, продажи, но и вспомогательные – снабжение, ремонт 
и обслуживание оборудования, документооборот, финансы. 
Система реализуется на платформе 1С ERP через создание 
автоматизированных рабочих мест, которые содержат набор 
всей необходимой информации и инструментов в соответствии 
с ролью каждого участника. Это дает понимание, что и когда 
нужно сделать для непрерывного функционирования непре-
рывного процесса. 

Важной частью функционирования системы является инте-
грация с управляющими компьютерами производства в части 

автоматического создания отчетов о производстве и ведения 
статистики ошибок и уведомления ответственных лиц при их 
возникновении, а также с заводским модулем Allplan Precast TIM. 
Механизмы интеграции АСУ ТП с КИС также используются для 
анализа причин и статистики возникновения сбоев и выработки 
мер для минимизации их числа. 

Также программистами ООО «ИБК» в 1С создана система 
электронного согласования проектной и рабочей документации 
со всеми участниками строительного производства (Проекти-
ровщик, Заказчик, ДСК, Строители). Проектировщик по готов-
ности передает электронную версию альбомов на согласование 
всем участникам процесса. После согласования альбомов, на 
каждом чертеже проставляется QR-код, который приравнива-
ется к штампу «В производство работ», и утвержденная доку-
ментация попадает на строительную площадку или на завод. 
В QR-код заносится информация о дате согласования, назва-
ние документа и о лицах, принявших участие в согласовании. 
Система 1С позволяет поддерживать в актуальном состоянии 
типовые альбомы с учетом их версионности и уведомлением 
заинтересованных специалистов при их изменении, поэтому 
на заводе и на строительной площадке всегда актуальная до-
кументация.

Первым построенным объектом завода в Казахстане дол-
жен был стать дом из микрорайона «Военный городок». Как 
только проектирование дома было завершено, Заказчику по-
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требовалось в максимально короткий срок разработать новый 
проект для вхождения в государственную программу строи-
тельства жилья в Казахстане. Площадкой для строительства 
был выбран жилой комплекс «Алтын Шар». 

Благодаря отработанным решениям строительной систе-
мы первого дома и возможностям Allplan команда ТОО «GLB» 
смогла войти в госпрограмму и разработать новый индивиду-
альный проект многоквартирного жилого комплекса со встро-
енными помещениями, паркингом и офисными зданиями за 
два месяца. За полгода группой из 15 проектировщиков было 
спроектировано три дома с индивидуальными проектными 
решениями, общей продаваемой площадью квартир и офи-
сов более 65 тыс. м2. На каждый дом был разработан полный 
комплект документации для экспертизы, комплект рабочей до-
кументации, а также передан полный комплект КЖИ с произ-
водственными данными для производства изделий и внесения 
информации в 1С.

Уже разработанные секции можно применять в будущих 
домах с изменением отделки фасадов и других элементов, что 
также увеличивает скорость проектирования новых домов. Из-
менения КЖ/КЖИ от малых (например, перенос выключателя 
в изделии) до серьезных (перепланировка) выполняются в 
Allplan Precast предельно быстро.

В современном мире сборного железобетона для до-
стижения успеха необходимо создать систему, в которой все 
участники строительства, такие как проектировщики, произво-
дители железобетонной продукции, логисты, строители, будут 

работать в структурированной информационной среде, которая 
позволит максимально быстро обмениваться информацией и 
принимать решения. При этом центральной платформой нако-
пления предметной информации является специализированная 
конфигурация 1С «ИБК», а ядром интеграции и визуализации 
может служить модуль Allplan Precast TIM, визуализирующий 
логистические и производственные процессы на 3D моделях 
этажа, дома, панелевоза и цеха. Он же заботится о синхро-
низации статусов изделий, поступающих от проектировщика, 
мастер-компьютера производственной линии цеха, с мобиль-
ных решений на стройплощадке или с 1С, а также о том, чтобы 
данные в логистическое планирование передавались не в та-
бличном, а в наглядном виде. Важная особенность Allplan и TIM 
также автоматизированный контроль внутрифирменных про-
цессов и качества изделий, позволяющий избежать выдачу ЧПУ 
данных на производство с ошибками. Прекрасно прописанные 
интеграционные сервисы TIM позволили программистам ИБК 
обеспечить интеграцию с 1С в кратчайшие сроки.

Проектирование индустриально возводимых зданий долж-
но выполняться в современных BIM-системах, специализиро-
ванных не только на разработке классических разделов, но и 
на разработке КЖИ, которые позволяют избавиться от ошибок 
традиционного проектирования и контролировать весь процесс 
проектирования на разных этапах. Производство не должно 
ограничиваться одной серией, а делать упор на гибкие техно-
логические линии, которые позволяют параллельно произво-
дить различные индивидуальные проекты без уменьшения 
производительности. Логистика должна знать точное поло-
жения любого изделия в каждый момент времени. Строители 
должны своевременно прогнозировать сроки строительства 
и свои затраты. Разрабатываемая ведущими программистами 
ООО «ИБК» система управленческого учета позволит осущест-
влять управление всеми информационными потоками компа-
нии от передачи проектной документации, разработанной в 
Allplan, для строителей и роботов производственных линий до 
получения результатов о монтаже выпущенной продукции на 
строительных участках, тем самым реализуя на практике клю-
чевые принципы ERP-решений. 

Информационная система должна связывать всех участ-
ников строительного процесса таким, образом, чтобы обеспе-
чивать необходимыми ресурсами каждого из его участников. 
Все это позволяет уменьшить стоимость строительства на 15% 
по сравнению с классическим строительством. Таким образом, 
сборные здания «Шар-Құрылыс» становятся не только бы-
стровозводимыми, качественными и недорогими, но и индиви-
дуальными за счет применения Allplan и ERP. 
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