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Повестка – 30 минут (20+10)

• О нас

• Генподрядчик на стадии  
подготовки проекта

• Расчет Бюджета (Sigma) и 
отслеживание затрат

• Закупки (IVALUA) и Оценка 
поставщиков

• Производство. Качество и охрана 
труда (BIA, BIM 360)

• Цифровизация геодезии и доступа

• Итоги



Кто мы

• Bonava - ведущий шведский девелопер жилья в странах 

Северной Европы, создающий дома и жилую среду для 

высочайшего качества жизни.

• Компания является первым застройщиком в Европе, 

получившим одобрение инициативы Science Based Targets в 

отношении своих климатических целей. 

• На сегодняшний день в Bonava работает 2100 человек.

• Компания представлена в Швеции, Германии, Финляндии, 

Дании, Норвегии, России, Эстонии, Латвии и Литве.

• В 2020 г. чистые продажи компании составили 1,69 млрд евро.

• Акции и зеленые облигации Bonava котируются на 

Стокгольмской бирже Nasdaq.
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Наши проекты

Magnifika Lifestyle Magnifika Residence

Gröna Lund, 1521 apartments 
Skandi Klubb, 1221 apartments 

Öland, 2753 apartments 

~2200 apartments 
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Основные задачи

Создание проекта комплексно:

• в срок,

• в бюджете,

• качественно,

• согласно законодательству, нормам и 
правилам,

• безопасно и надежно.



Генподрядчик на стадии 

подготовки проекта
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Процесс работы связан с множеством других направлений
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Пример



Главное, 
основываясь на 

предыдущем опыте 
знать, к какому 

результату стремимся, 
и что необходимо 
сделать для его 
достижения 

Company Presentation 2021
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Правильный Проект – Основа всего

Проект - Готланд пример
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Virtual Design and Construction (VDC)

Бизнес Цели

Цели проекта

Совместный инжиниринг (ICE)

Процессы и 
регламенты

Процесс 
Моделирования 

Руководитель 
проекта

BIM 
компетенция



Расчет Бюджета (Sigma) 
и отслеживание затрат

Оптимизации



28/06/2021 13

Принципы

Типовой 
стандарт  
шаблон и 

классификатор 

Перемножение 
объемов из проекта 
на библиотеку 
расценок

Оптимизации
Итерации

Ручное Внесение 
объёмов полученных 
не автоматически (нет 
проекта/ нет модели)

Подготовка 
объёмов

«Сравнивать 
Яблоки с 
Яблокам» 
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Прямая связка Проект=Затраты, Revit=Sigma

55% бюджета 
строительства АР, 
КР, сети  – типовые 
элементы из моделей 

Revit 40-60% прямой выгрузки 
объемов из моделей Revit



Закупки (IVALUA)
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Развитие систем: Расчета затрат (Sigma) и Закупки (Ivalua)

•Закупка в системе Ivalua по 
всем проектам до 63% от 

затрат (max 80%)

•Оценка подрядчиков в Ivalua –
75%

•Закупка (Ivalua) по выгрузке 

данных из бюджета (Sigma) 

(Пилот на Gröna Lund 7) связь 

закупок с финансовой 

системой



Производство. Качество
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Единая среда данных (CDE) и структура проектов

Инвестиционный 

контроль

Вся документация по Созданию объекта
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Качество документации - Constructability

Открытие 
онлайн 

практически 
любого 
формата

.pdf, .doc, .xlsx, 
.dwg, .rvt, nwd, 

.ifc, etc
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Качество документации - Constructability
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Качество документации - Constructability
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Проверка документации - Constructability
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Электронное замечание приравнивается к официальному
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Отслеживание

> 3000 за 
18 месяцев 
на проекте



Охрана труда (BIA, BIM 360) и 
Контроль доступа
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Охрана Труда

Контроль инцидентов и 

расследования
Включение подрядчиков



BIA usage dynamics within 12 month 
Динамика использования BIA за 12 месяцев 
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Health & Safety Bonava Group
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Зачем Цифровой доступ на стройку по Face Id?

• Нельзя передать ключ

• Нельзя пройти неавторизованным 

через единственную точку входа

• Центральная база = Запрет 

нарушителям / истечение срока 

работ

• Статистика 



Применение Дронов
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Внедрение «Как построено»

Приемка работ по 
сетям в 

перекрытии до 
заливке бетона

Земляные работы 
и 

благоустройство

Использование аэрофотосъемки с последующей 

обработкой облака точек для получения совмещенной 

трехмерной исполнительной модели по ландшафту и 

наружным сетям , а также для проверки корректности 

монтажа сетей в перекрытии



Внедрение «Как построено»

факт

проект
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От цифры к реальной жизни

Model Revit 2017 Construction Site 2018
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Итоги

• Проектирование с учетом компетенций и опыта строительства. Проект сформирован так 

как нужно для контроля затрат, закупок и работы с подрядчиками.

• Расчет бюджета за 1-2 недели →

Оптимизации затрат проекта до начала строительства (множество примеров по снижению 

затрат от 2 до 15%)

• Не нужен отдел ПТО

• Качество документации и строительства зависит от прозрачности, процесса и совместной 

работы

• Возможности: Проверки объёмов Подрядчиков, прямые закупки материалов и 

оборудования

Правильная готовность  = 

• < задержек строительства на 1-2 месяца

• < рисков дополнительных затрат (1-3% от бюджета)



В Строительстве множество проверенных 
методов работы и инструментов которые 

можно успешно применять

Нужно активно и терпеливо работать с 
пониманием Зачем? С Кем и Как?



Вопросы

Alexander.Boytsov@bonava.com


