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технологии 
в высотном строительстве

BIM
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Инженерам проще выполнять увязку 
и распределение инженерных систем 
полуавтоматизированным способом. 

BIM в высотном строительстве

Визуализация объекта значительно облег-
чает жизнь инвестору. Заказчик получает 
возможность подробно изучить будущее 
строение, внести изменения без значитель-
ного увеличения бюджета, а также прокон-
тролировать процент готовности, сроки  
и затраты во время строительства.

Почему BIM особенно важен  
для высотного строительства? 

Любой строительный проект – это всегда повы-

шенный риск. Маленькая площадь, нагруженная 

сложными конструкциями и инженерными систе-

мами, делает концентрацию рисков предельной.

Управляющая компания получает виртуальную копию объек-
та с полным набором документов, упрощающих и удешевля-
ющих обслуживание и ремонт.

BIM-технология дает возможность авто-
матически проверять проект на коллизии 
и выявлять проблемы задолго до начала 
строительства, минимизируя влияние 
человеческого фактора.

В высотном строительстве особенно важно заранее спла-
нировать все технологические операции, чтобы правильно 
скоординировать доставку материалов и оборудования. BIM 
позволяет развести процессы во времени, точно определить, 
что и когда будет происходить на каждом этаже здания,  
и визуально проанализировать выполнимость планов.

О SEVERIN DEVELOPMENT

Крупная инжиниринговая  

компания, осуществляющая  

надзор за строительством  

зданий и сооружений

SEVERIN DEVELOPMENT имеет  

аккредитацию во многих СРО  

и крупных банках РФ, а также  

лицензию ФСБ для управления  

строительством на особых объектах

рекламаций 
от заказчиков

профессионалов  
работают у нас 

проектов, реализованных  
в 170 городах России

300 250 0

15 лет мы активно сотрудничаем с банками, инвесторами  

и крупными застройщиками. За этот срок компания накопила 

солидный опыт управления строительными проектами  

в различных секторах: от коммерческой и жилой недви- 

жимости до промышленности и инфраструктуры

Наши услуги:

Управление строительством

Технический заказчик

Строительный контроль

Финансово-технический надзор

BIM-сопровождение

Управление стоимостью

Проектирование

Геодезический контроль
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Объекты

ЖК «Савеловский Сити», MR Group 
47 этажей, высота – 156 м

ЖК «Селигер Сити», MR Group
39 этажей, высота – 127 м

Башня «Эволюция»,  
ММДЦ «Москва-Сити»
54 этажа, высота – 246 м  

ЖК Prime Park, 
Optima Development 

42 этажа, высота – 150  м

ЖК «Фили Град», MR Group 
31 этаж, высота – 113 м

Вольский цементный 
завод, LafargeHolcim 
Прехитер, высота – 115 м

ЖК «Сердце столицы», «Донстрой»  
37 этажей, высота – 146 м  
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Новый подход к контролю и управлению 
строительством – «Стройконтроль 3.0»

Личный кабинет заказчика

Что такое «Стройконтроль 3.0»?

Современный строительный кон-
троль – это объединение в общую 
информационную среду всех участ-
ников строительства, формирова-
ние единого кабинета заказчика,  
в котором инвестор имеет полный  
и оперативный доступ ко всей ин- 
формации о ходе строительства 
объекта в режиме on-line.

«Строительный контроль 3.0» – это 
регламентация и автоматизация 
всех контрольных процедур, ис-
пользование инженерами на стро-
ительной площадке электронных 
чек-листов, планшетов, лазерных 
сканеров, камер 360°, приборов 
неразрушающего контроля и тех- 
нической диагностики.

Строительный контроль SEVERIN – это работа  

на упреждение любых отклонений в строительстве. 

Недопущение дефектов и брака, осуществление по- 

операционного контроля в процессе строительства –  

все это можно охарактеризовать как проактивный 

принцип работы.

Отчет по проекту

Отображение объемов

Информация об объемах

Отображение  
этапов работ

Отчет по проекту



Ключевые контакты

Р. А. Сигитов
Генеральный  

директор

А. В. Попов
Директор  

по цифровым  
технологиям

Е. В. Стюарт
Директор  

по развитию  
бизнеса

SeverinDevelopment SeverinDevelopment prostobim

SEVERIN DEVELOPMENT

105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая,  
д. 10, стр. 2 , 7 этаж  

Москва:  
     +7 (495) 545-44-01

Санкт-Петербург:  
     +7 (812) 604-58-36

www.severindevelopment.ru


