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По словам генерального директора АО ХК «ГВСУ-
ПРОЕКТ» Андрея Алексеевича Буровкина ранее, при 
проектировании крупных проектов планировалось пре-
имущественно работать с типовыми блок-секциями. Но 
на данный момент под все крупные проекты существуют 
свои модификации строительной системы «ДОММОС» 
с разной квартирографией и внешним видом здания в 
соответствии с рекомендациями Москомархитектуры и 
Градостроительного совета Московской области к внеш-
нему облику зданий. В том или ином виде корректиров-
ка происходит на всех вновь проектируемых объектах.

В существующие обновленные наборы серий вносят-
ся постоянные коррективы – и опять приходится перепро-
ектировать. Чаще всего корректировка затрагивает как 
внешний облик здания, который является требованием 
органа, согласующего АГР или АГО (Архитектурно-градо-
строительное решение / облик объекта), так и квартиро-
графии по заданию заказчика. В частности, по требова-
нию заказчика производится корректировка и доработка 
проектных решений под конкретные объекты, чтобы по-
лучить тот или иной проект. Изменения в проект могут 
вноситься на любой стадии проектирования, бывает даже 
повторное прохождение экспертизы с изменившимися 

проектными решениями. 
Большое количество изме-
нений, возникающих в ос-
новном по требованиям за-
казчика, – это реальность 
наших дней, и надо учиться 
их обрабатывать быстро 
и безошибочно. Поэтому 
без BIM обойтись нельзя.

Очень важной являет-
ся возможность интеграции 
Precast в ERP систему управ-
ления производством. Дан-
ная интеграция была основ-
ным критерием для второго 
этапа перехода основного 
коллектива проектировщи-
ков АО ХК «ГВСУ-ПРОЕКТ» 
на Allplan-BIM из Германии.

Гибкость производства железобетонных изделий  
для сборного домостроения и проектирования в Allplan
Flexibility of production of reinforced concrete products for large-panel industrial housing construction and connection of design with production
Десятый раз партнером Международной научно-практической конференции «InterConPan: инновации для индустриаль-
ного домостроения» является фирма Allbau Software GmbH (Германия) – разработчик BIM технологий для заводов 
сборных железобетонных конструкций. Публикации о применении продуктов AIIplan-BIM российскими строительными 
компаниями постоянно появляются в журнале «Жилищное строительство». Редакцию и наших читателей интересует 
мнение непосредственных пользователей этого продукта, поэтому мы обратились с просьбой высказать свое мнение 
об использовании Allplan-BIM к Андрею Алексеевичу Буровкину – генеральному директору АО ХК «ГВСУ-ПРОЕКТ». 
Специалисты АО ХК «ГВСУ Центр» принимают активное участие в конференции «InterConPan» на протяжении 
нескольких лет.

For the tenth time, the partner of the International Scientific-Practical Conference "InterConPan: innovations for industrial housing construction" is Allbau 
Software GmbH (Germany), a developer of BIM technologies for precast concrete plants. Publications about the use of AIIplan -BIM products by Russian 
construction companies constantly appear in the Journal "Housing Construction". The editors and our readers are interested in the opinion of direct 
users of this product, so we asked Andrey Alekseevich Burovkin, General Director of JSC HC "GVSU-PROJECT", to express his opinion on the use of 
AIIplan–BIM. Specialists of JSC HC "GVSU Center" have been actively participating in the conference "InterConPan" for several years

В настоящее время процедура определения стоимо-
сти строительства (BCM) при помощи Allplan проходит 
постоянное тестирование на пилотных проектах. Не-
обходимо отметить, что единство всех разделов рабо-
чей документации в рамках одной САПР очень важно 
при разработке проекта. В данное время специалисты  
АО ХК «ГВСУ-ПРОЕКТ» стараются разрабатывать 
все основные разделы рабочей документации в од-
ном программном комплексе Allplan. Огромную роль 
в проектировании играет как высокая скорость раз-
работки изделий, так и скорость внесения измене-
ний в документацию, при этом необходимо учиты-
вать особенности технологии производства изделий. 
Сильная проектная команда АО ХК «ГВСУ-ПРОЕКТ» 
использует модули Nemetschek Allplan: Allplan архи-
тектура, Allplan конструктив (монолит), Allplan Precast.

Часто спрашивают, что предпочтительнее: работа 
с чертежом (чертеж изделия или монтажный план) или 
с 3D-моделью? В Allplan удобно работать с планом как с  
результирующим чертежом и иногда проверять коррект-
ность геометрии в 3D-виде. В настоящее время для 
коммерческих объектов не требуется BIM моделирова-
ние. Хотя благодаря использованию Allplan специалисты  
АО ХК «ГВСУ-ПРОЕКТ» при необходимости готовы предо-
ставить такие данные.
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Решающим аргументом для проектной группы 
АО «ХК «ГВСУ-ПРОЕКТ» в пользу применения про-
граммы Allplan стала возможность ее совместной ра-
боты с автоматическими производственными линиями 
заводов, высокая степень автоматизмов моделирова-
ния и оформления чертежей по ГОСТу, интеграция ее 
с использующимися другими программами (компьютер 
управления производством, 1С, сметы, расчетные при-

ложения), команда техподдержки поставщика программ-
ного обеспечения и его готовность адаптировать продукт 
под требования пользователя. По мнению А.А. Буровкина, 
в будущем проектирование будет в целом смещать-
ся к полноценному BIM-моделированию и дальней-
шему использованию модели здания в процессе его 
эксплуатации с разработкой соответствующих уни-
версальных правил и подходов на уровне государства.

АО ХК «ГВСУ-ПРОЕКТ» – проектная организация, явля-
ется структурой АО Холдинговая компания «ГВСУ Центр» –  
одного из ведущих строительных холдингов Москвы и Москов-
ской области, обладает собственной производственной базой 
по выпускуКПД серии 111М и технологически новых панель-
ных жилых домов «ДОММОС».

Концепция крупнопанельных домов «ДОММОС» раз-
работана в соответствии с требованиями Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда города Москвы при 
проектировании жилья для городских нужд, Постановлением 
Правительства Москвы № 516-ПП от 08.08.2017 «Об ут-
верждении Требований к улучшенной отделке равнозначных 
жилых помещений, предоставляемых взамен жилых поме-
щений в многоквартирных домах, включенных в Программу 
реновации жилищного фонда в городе Москве», а также ре-
комендаций Москомархитектуры и Градостроительного со-
вета Московской области к внешнему облику зданий. В ней 
максимально учтены критерии нового стандарта системы 
многоквартирных жилых домов столичного региона. Новые 
индустриальные жилые дома «ДОММОС» производятся на 
современных роботизированных технологических линиях в со-
ответствии с требованиями строительных норм и правил.

Универсальную строительную систему индустриальных 
жилых домов «ДОММОС» можно сравнить с мобильным кон-
структором, состоящим из определенной номенклатуры из-
делий, унифицированных для зданий различной этажности и 
конфигурации, а также узлов их соединения на основе плани-
ровочного модуля 1,5–1,5. Проекты предусматривают воз-
можность строительства квартир в двух уровнях.

Обеспечена вариативность фасадных решений: «ДОМ-
МОС» – это гибкая строительная система, которая позволя-
ет менять архитектурно-планировочные решения в зависимо-
сти от особенностей проекта и пожеланий заказчика.


