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• Вступление – зачем?

• О КОМПАНИИ - Что такое develop-man?

• Принципы работы – современные технологии и

верное построение процессов. как ключ к

достижению целей.

• Технология – не взгляд в будущие, а современная

реальность.

• Экономических эффект от продукта develop-man

• Один проект – цикл жизни “от идеи до сдачи”.

СОДЕРЖАНИЕ



Зачем?



Основные издержки в строительстве :

Зачем?

Излишние складские запасы.

Простои в работе и ожидания.

Брак в работе, устранение дефектов и

переделка.

Излишние перемещения и передвижения.

Хищения и кражи.



РЕШЕНИЕ



• develop-man – одна из крупнейших команд

высококвалифицированных профессионалов

Южного Урала, оказывающих услуги в

реализации комплексных инвестиционных

проектов в различных сферах и любой

сложности.

• develop-man – система технологии и

методологии, построенная на современнейшем

программном обеспечение и оборудование,

направленная на успешную реализацию

инвестиционно строительных проектов.

О КОМПАНИИ



Этапы реализации проекта



Система 
управления 

инвестиционно 
строительными 

проектами

1. Система 
архитектурного и 

строительного 
проектирования

2. Система 

управления 

материальными  

ресурсами

3. Система 
управления 
сроками и 
трудовыми 
ресурсами.

4.Система 

управления 

стоимостью 

инвестиционных 

проектов 

5. Система 
отображения 

информации и 
коммуникации

Технология



ТЕХНОЛОГИИ

1. Autodesk Revit 2013

2. Autodesk 3ds Max

3. Autodesk Robot

4. Autodesk Civil 3D

5. Autodesk Vault
1. MS Project 2013

2. MS Server 2013

3. MS OS 8

4. MS Office 365 

5. PS Skotch (Azure)

1. 1C 8.2 

2. IS MT.pro

3. Project StudioCS



5. Система 
отображения 

управленческо
й информации

Autodesk
Программы для 

проектирования

Microsoft 

Project

Облачный 

сервис МТ
Scotch

ТЕХНОЛОГИИ

Модуль 
Привязки

Каталог 
Семейств и 

материалов

Модуль 

ИСП

1C 8.2



BIM Модель

• Полная визуализация в 3D.

• 100% верные чертежи.

• Детальный подсчет всех

элементов.

• Поэтапная ресурсная ведомость, с

подсчетом затрат на материалы.

• Готовое решение для повторного

применения проектов.

• Эффективная эксплуатация и

реконструкция.



BIM ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Revit

Архитектура

Конструкции

Внутренние 
сети

Project 
StudioCS

Электрика

Силовая 
электрика

Navisworks

Интеграция 
моделей 

Robot 
Structual
analysis Расчет 

прочности 
и 

надежностиПрочие 
ПО для 

расчетов

Civil 3D

Генплан

Внешние 
Сети

3ds Max Графика



РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

• Стандартный ПМР.



РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

• Ресурсная ведомость – максимальная достоверность

правильности закупаемых ресурсов.

• Ресурсная ведомость – готовый расчет стоимости

строительства с ценами по региону.

• Ресурсная ведомость – установленные лимиты на стоимость

и номенклатуру
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КАТАЛОГ РЕСУРСОВ

Современный on-line Каталог 

строительных ресурсов

Классификатор ресурсов 

CGC имеет иерархическую 

структуру и базируется на 

КПЕС 2008

Разделы Классификатора 

формируются 

по существенным технико-

экономическим параметрам 

Уникальность заключается 

в том, что классификатор 

представляет современные 

рыночные тенденции 

в строительной сфере с учетом 

гармонизации с нормативами 

и стандартами.

На странице ресурса 

представляются 3D модели 

Autodesk Revit c возможностью 

скачать их бесплатно.

В каталог уже приложены более 

4000 семейств.
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Microsoft



Microsoft

- Планирование и контроль проектов практически из

любой точки Земного шара;

- Координация и управление пользователями;

- Централизованная система управления;

- Мощный инструмент по управлению инвестиционно

строительными проектами;

- Работа с любыми файлами в любом месте.

- Контакты в любое время и в любом месте с

ответственным менеджером.



MS PROJECT



MS PROJECT



МОДУЛИ



МОДУЛИ



МОДУЛИ



МОДУЛИ



УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ

1. Модели типовых бюджетов для инвестиционно-

строительных проектов.

2. Формы БДР, БДДС, ББЛ (план, факт, прогноз).

3. Разработка системы отображения аналитических 

отчетов.

4. Механизм запретов для автоматизированного контроля за 

бюджетом инвестиционных проектов.

5. Контроль за не превышением суммы по пакету работ.

6. Контроль за не превышением количества и цены из  

спецификации к договору.

7. Контроль сроков выполнения работ и поставок.

8. Контроля сроков оплат.

9. Автоматическое создание заявок.

10. Создание тендера\закупки по ресурсной ведомости.

11. Создание тендера\закупки на выполнение работ.
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Экономический эффект
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Планирование и 
проектирование

Все строительство

• Увеличение стоимости на подготовительный этап

планирования и бюджетирование на 30-40%

• Снижение стоимости на материалы до 25%

• Общее снижение стоимости проекта до 20%
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