
Снижение затрат при возведении зданий из 

металлоконструкций: переход от частичной 

оптимизации к полной с использованием 

Tekla Structures



основана в 1966 году

штаб квартира в г. Эспоо, Финляндия

собственный офис в России

более 700 сотрудников по всему миру

в                                      c 2011 года

создаёт программное обеспечение 

для:

 Управления Городской Инфраструктурой

 Управления Электрическими Сетями

 Строительной отрасли 



Buildings
Технологии Tekla как часть, созданной в группе компаний 

Trimble, DBO (Design Build Operate) платформы. Которая 

отвечает потребностям рынка строительства, помогает 

оптимизировать процессы на всех стадиях проектирования, 

строительства и жизненного цикла здания.

Последние поглощения 



Барьеры в строительном бизнесе
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

ЗДАНИЯ

Архитектор

Геодезист

Монтажник

Производитель работ

Генеральный 

подрядчик

Суб. подрядчик

Проектировщик 

ПГС,ОВ,ВК

Завод

ЖБИ, Металлоконструкции

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ

Заказчик

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

ЗДАНИЯ



Продажи и 
тендеры

Эскиз и 
деталировка, 

чертежи, отчеты, 
графики

Производство, 
планирование, 

системы 
автоматизации и 

ЕРП

Складирование, 
обработка, 
доставка и

координация

Монтаж  и 
координация, 
управление 

производством 
работ

Относительные расходы: 

1-2% ~5% 70-80% 10-15% 10-15%

Переход от частичной оптимизации к полной
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«Технология BIM (Информационное Моделирование Зданий) предполагает 

построение одной или нескольких точных виртуальных моделей здания в 

цифровом виде. Использование моделей облегчает процесс проектирования 

на всех его этапах, обеспечивая более тщательные анализ и контроль. 

Будучи завершёнными, эти компьютерные модели содержат точную 

геометрию конструкции и все необходимые данные для закупки материалов, 

изготовления конструкций и производства строительных работ».

Книга Handbook of BIM (Истман, Тайхольц, Сакс и Листон, 2011 г.), точно описывает 

сущность данной технологии, охватывающей все аспекты строительства.

Building Information Modeling

http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0470541377.html


Tekla и OPEN BIM

Industry Foundation Classes (IFC) - формат данных с открытой 

спецификацией, которая не контролируется ни одной компанией или группой 

компаний. Формат файла был разработан buildingSMART (International Alliance

for Interoperability, IAI) для упрощения взаимодействия в строительной 

индустрии. Используется как формат для информационной модели здания

http://www.buildingsmart.org/


BIM в строительстве

–Оценка инвестиционной привлекательности

–Концептуальный дизайн

–Процесс проектирования, моделирования

–Выпуск проектной документации

–Снабжение и доставка

–Проектирование производства работ

–Строительство

1 Возможность влиять на 

стоимость и функциональные 

возможности

–– 2 –– Стоимость изменений в 

проекте

–– 3 –– Процесс традиционного 

проектирования

–– 4 –– Предпочтительная 

организация проектирования



Металлические конструкции 

Проектирование Производство Монтаж



МОДЕЛИ TEKLA

Геодезическая разбивка

Анкерные болты

Армирование

Сети

Фасонки, Болты 

и Сварка

Закладные

Опалубка
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Управление

строительством

Интеграция с остальными

Участниками проекта

Эскизное 

проектирование

Интеграция

Расчётные 

программы

Чертежи 

КМ, КЖ

Использование

Различных 

конструкционных 

материалов

Деталировочные

чертежи

КМД,КЖИ,РД.

Различные отчёты 

по модели

Интеграция с

оборудованием

Монтаж

конструкции

Tekla Structures 

BIM модель



НАШИ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Проектировщики КМ, КР

Генеральные подрядчики

Заводы МК 

Монтажные организации 



РЕСУРСЫ и ВОЗМОЖНОСТИ

Ресурсы

Tekla Model Sharing



Текущее решение: 

Многопользовательский сервер

WAN VPN

Internet

Соседний офис

Головной офис

1. Бесплатно с 

Tekla Structures

2. Вся информация 

создаётся и 

управляется 

локально
Соседний город

WAN

WAN

Tekla Multi-
User



Tekla Model Sharing: 

Командная работа и синхронизация

Internet
Tekla Model 

Sharing

Соседний город

Другая 

страна

Синхронизация 

глобально

Работа 

локально

Головной офис

Tekla Account

Работа 

локально
Работа 

локально и 

если 

необходимо то 

офлайн



РЕСУРСЫ и ВОЗМОЖНОСТИ

Ресурсы 

Tekla Warehouse 







Оптимальное управление строительством и 

монтажём



СВЯЗКА 

МОДЕЛЬ – СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

http://www.trimble.com/index.aspx
http://www.trimble.com/index.aspx


МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

http://www.teklabimsight.com/



МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

http://www.teklabimsight.com/



Спасибо за внимание!

www.tekla.com/ru

http://www.tekla.com/ru

