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Теперь UPB – промышленный холдинг, основной 
деятельностью которого является комплексное строи-
тельство зданий, включая проектирование, производ-
ство и монтаж конструкций, использует информацию 
из Tekla в большинстве своих основных бизнес-про-
цессов, начиная с прединвестиционных стадий и тен-
дерных предложений, где для более точного пони-
мания объемов и цены используется 3D-модель, и 
заканчивая стадиями реализации при планировании 
и выполнении производственных, логистических и 
монтажных работ.  

 Чтобы повысить общую эффективность бизнеса и 
обеспечить возможность использования данных BIM 
во всех этих видах деятельности, в течение послед-
них семи лет UPB-холдинг работал над созданием 

модульных систем управления бизнесом на основе 
BIM технологий для подразделений по производству 
сборных, стеклянных и стальных конструкций. Раз-
работка этих решений привела к тому, что предпри-
ятия холдинга заметно увеличили свои мощности и 
обороты, а также создали цифровую экспертизу и до-
полнительные решения, которые повышают ценность 
бизнеса за счет цифровых процессов, основанных на 
информационном моделировании. 

Разработкой данных занимается специально соз-
данное подразделение ALTO 4.0. Обладая глубокими 
отраслевыми знаниями, цифровыми возможностями 
и стремясь преодолеть ограничения в строительной 
промышленности, ALTO 4.0 разработало одни из луч-
ших инструментов управления бизнес-процессами на 

Управление бизнес-процессами 
на основе полного BIM цикла
Обладая более чем 28-летним опытом в проектировании, производстве и комплексном 
строительстве зданий, группа промышленных предприятий UPB-холдинг (Латвия) ис-
пользует системы BIM, такие как Tekla Structures, для повышения эффективности рабо-
ты всех своих подразделений и  реализации бизнес-процессов. И хотя всего десять лет 
назад большинство проектного программного обеспечения не было еще интегрирова-
но в другие бизнес-процессы, в настоящее время ситуация с использованием систем 
управления BIM изменилась.

Взаимосвязь BIM и ERP концепций
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основе BIM полного цикла, а также плагины, компо-
ненты для Tekla Structures и умные заводские реше-
ния, доступные в настоящее время на рынке произ-
водства сборного железобетона. 

Все инструменты ориентированы на участников 
строительной отрасли, разработаны таким образом, 
чтобы дать сотрудникам и компаниям, возможность 
оптимизировать свои процессы и, по сути, возмож-
ность сосредоточиться только на тех действиях, кото-
рые повышают ценность продукта. 

Например, система планирования ресурсов пред-
приятия ALTO 4.0 Precast ERP специально разработа-
на для предприятий по производству железобетонных 
конструкций, позволяет производителям сборного 
железобетона использовать данные BIM во всех биз-
нес-процессах и обеспечивает бесперебойную связь 
между различными подразделениями компании на 
всех этапах реализации проекта. 

В рамках реализованной и внедренной в произ-
водство системы ALTO 4.0 Precast ERP информация 
о каждом элементе используется в качестве основы 
для планирования и организации производства, заку- 
пок и других действий. Как только инженеры загрузи- 
ли информацию об элементах конструкций в ALTO 4.0 
Precast ERP, система автоматически распределяет 
всю необходимую информацию об элементах в соот-
ветствующие модули. Например, производственный 
модуль получает необходимую информацию для из-
готовления элементов (файлы чертежей, размеры, 
детали заготовок и т. д.), модуль закупок получает 
информацию о количестве необходимых деталей и 
их наличии на складе,  модуль логистики получает 
информацию о размерах, весе и плановом дне до-
ставки каждого элемента. При этом все эти модули 

легко адаптируются под конкретные потребности 
предприятий. 

Наряду с обновлением информации в режиме 
реального времени во всех модулях, что позволяет 
сокращать сроки передачи информации и поддержи-
вать ее актуальность, обеспечивается возможность 
принимать более правильные решения на основе 
соответствующих данных, а не на основе интуиции, 
что значительно снижает риски реализации проекта.  

Система ALTO 4.0 Precast ERP также проводит ав-
томатическую оценку времени производства элемен-
тов, автоматический планировщик производства и 
оптимизатор паллет, настраиваемый автоматический 
расчет заработной платы и другие функциональные 
возможности, которые помогают производителям 
сборного железобетона увеличивать свои мощности. 

Обращаем внимание, что представитель UPB-
холдинга выступит на IX Международной научно-
практической конференции «IntrerConPan-2019: 
инновации для индустриального домостроения», 
где эксперты смогут поделиться новейшими раз-
работками с участниками мероприятия.

 Система ALTO 4.0 Precast ERP


