
Собственный путь цифровизациив строительстве



Цели

Автоматизация системы управления 
строительной компанией, 
специализирующейся на 
комплексном возведении 
малоэтажных и средне этажных 
домов

Цели

Автоматизация системы управления 
строительной компанией, 
специализирующейся на 
комплексном возведении 
малоэтажных и средне этажных 
домов

Цели и причины
создания BIMLead

Причины

Существующие решения для 
моделирования управленческих 
решений на рынке не соответствуют 
потребностям организации, либо 
требуют высоких затрат на 
приобретение и внедрение

Причины

Существующие решения для 
моделирования управленческих 
решений на рынке не соответствуют 
потребностям организации, либо 
требуют высоких затрат на 
приобретение и внедрение



Структура BIMLead

Подсчёт объемов 
работ

BIMLead позволяет на 
основании IFC модели 
осуществлять подсчет 
объемов работ с высокой 
точностью

Составление сметных расчетов

Применение BIMLead снижает погрешность
расчетов до 2%

Ведение графика 
производства работ

BIMLead дает возможность 
эффективно контролировать 
процесс строительства

Блок ПТО



Смета Финансовая 
модель

Финансовый 
план

Платежный 
календарь

Фактический 
анализ

Смета, 
составленная 
на основе IFC
модели, 
является 
фундаментом 
для всех 
последующих 
действий в 
финансовом 
разделе

Финансовая 
модель 
формируется с 
учетом всех 
затрат на полный 
цикл проекта и 
дает оценить 
рентабельность 
и 
маржинальность
объекта

Финансовый 
план 
синхронизируе
тся с графиком 
производства 
работ и дает 
возможность 
оценить 
затраты на 
день/неделю/
месяц/квартал 

На основе 
реестра счетов 
и поступлений 
от продаж 
создается 
платежный 
календарь для 
бухгалтерии

BIMLead
позволяет в
интерактивном
режиме 
отслеживать
целевое
использование
денежных 
средств

Финансовый блок
Структура BIMLead



Структура BIMLead

Отчёт для 
руководителей по 
каждому блоку

Функция "Рабочий стол 
руководителя" позволяет 
в онлайн режиме 
отслеживать все главные 
финансовые и 
технические параметры 
строящегося объекта.

Отчёт для 
руководителей по 
каждому блоку

Функция "Рабочий стол 
руководителя" позволяет 
в онлайн режиме 
отслеживать все главные 
финансовые и 
технические параметры 
строящегося объекта.



Стройка

ПТО

Финансы

Продажи

Персональный 
блок

BIMLead даёт возможность всем 
участникам инвестиционно-строительного 
процесса компании находиться в единой 
экосистеме, что позволяет согласовывать 
свои действия и управлять изменениями в 
онлайн режиме.

На базе BIMLead можно достроить любой 
управленческий или аналитический блок, 
который нужен ВАМ

Единая экосистема
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