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«СТРОИТЬ ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ» - ВСЕГДА
ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Новое
строительство и
рост площадей строительство
современных
сооружений

Ремонт для
снижения
постоянных затрат
- реконструкции
инженерных
систем «как есть»

Реконструкция
для повышения
эффективности реинжиниринг
сооружения

Инвестиции
2

18.07.2014

Реконструкция
для роста
площадей перепланировка
помещений в
границах здания
«как есть»

ООО СТРОЙОПТИМА

Доходность
1 кв.м.

УСЛУГИ ДЛЯ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
Торговые центры

Складская логистика

1. Проектирование металлоконструкций
2. Изготовление металлоконструкций
3. Монтаж металлоконструкций
4. Усиление металлоконструкций зданий и сооружений
5. Строительство зданий и сооружений из
металлоконструкций
6. Антикоррозийная защита и огнезащита
металлоконструкций
7. Технический надзор строительства
3

Спортивные сооружения

Офисная недвижимость

Нефтедобывающее оборудование

ООО СТРОЙОПТИМА

Медицинские учреждения

18.07.2014

Производственные предприятия

ООО СТРОЙОПТИМА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Соответствие
требованиям
законодательства

Оптимизация
бюджета и
сроков
строительства
4
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Эффективное
управление
рисками
строительства

Применение объемно-планировочного решения для разработки рабочего проекта
металлических конструкций на стадии КМ (конструкции металлические)

2.

Разработка расчетной схемы сооружения, полный расчет и подбор сечений всех конструктивных
элементов, выполнение общих чертежей всего сооружения, разработка основных узлов
сопряжения различных конструкций

3.

Увязка проекта металлических конструкций с другими частями проекта: архитектурностроительной, технологической, транспортной, энергетической, сантехнической

4.

Разработка технической спецификации потребного металлопроката по элементам конструкций,
профилям и маркам стали

5.

Конструкция в целом и отдельные ее детали должны обеспечивать процесс изготовления с
минимальными затратами, в т.ч. обеспечивая экономное расходование материалов

6.

Обеспечение возможности защиты конструкций от коррозии в процессе их эксплуатации

7.

По габаритам конструктивные элементы должны отвечать условиям изготовления, перевозки и
монтажа

8.

Стоимость услуг по проектированию определяется по одному из 3-х вариантов: сметный расчет,
стоимость за 1 кв.метр, как процент от стоимости строительно-монтажных работ

18.07.2014
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ООО СТРОЙОПТИМА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. ПРИМЕР
Неделя проекта
Название работ

1

Разработка расчетной схемы сооружения

2

Расчет и подбор сечений всех конструктивных элементов

3

Согласование укрупненных параметров с Заказчиком

4

Разработка основных узлов сопряжения различных конструкций

5

7

Увязка проекта металлических конструкций с другими частями
проекта: архитектурно-строительной, технологической,
транспортной, энергетической, сантехнической
Разработка технической спецификации потребного
металлопроката по элементам конструкций, профилям и маркам
стали
Согласование рабочих чертежей КМ с Заказчиком

8

Конструирование деталировочных чертежей металлоконструкций

9

Конструирование монтажных схем

10

Разработка проекта производства работ (ППР)

11

Согласование рабочих чертежей КМД и ППР с Заказчиком

12

Финальная презентация и передача документов Заказчику

6

6

Легенда
Работы, выполняемые Подрядчиком по договору
Работы, выполняемые Заказчиком

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ООО СТРОЙОПТИМА

1
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№

Контроль
качества
результатов
строительства
7

Управление
критичными
рисками на
ранних этапах

18.07.2014

Выбор
оптимального
решения в
ходе
строительства

ООО СТРОЙОПТИМА

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР СТРОИТЕЛЬСТВА
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Соответствие применяемых материалов проектной документации

2.

Визуальный и технический контроль качества сварных швов

3.

Соответствие смонтированных металлоконструкций проектной документации

4.

Степень подготовки поверхностей для антикоррозийной защиты и огнезащиты

5.

Контроль толщины наносимых лакокрасочных покрытий

6.

Выбор и соответствие такелажного оборудования

7.

Выполнение монтажных схем

8.

Соответствие геометрии металлоконструкций проектным размерам

9.

Разработка плана контролей, подготовка отчетов и предложений по корректировке

10. Планирование сроков в соответствии с количеством и трудоемкостью выполнения
контролей
8
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1.
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ТЕХНАДЗОР СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Контрольная сборка
сложных
металлоконструкций
до отправки на
строительную
площадку

Использование
мощностей
производственной и
строительной
площадок

ООО СТРОЙОПТИМА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Управление
изготовлением
металлоконструкций
по схеме Just in time
«точно в срок»
9
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Управление раскроем
сортового проката
металла

Разработка деталировочных чертежей металлоконструкций

2.

Оптимизация изготовления металлоконструкций по критерию «стоимостькачество-сроки» за счет перераспределения объемов изготовления между
производственной площадкой и строительной площадкой

3.

Минимизация затрат на материалы за счет оптимального раскроя сортового
проката металла

4.

Закупка сортового проката металла и доставка на производственную и
строительную площадки

5.

Подготовка поверхностей металлоконструкций и нанесение антикоррозийного
и огнезащитного покрытий

6.

Контроль качества металлоконструкций путем контрольной сборки
металлоконструкций до отправки на строительную площадку

7.

Управление изготовлением металлоконструкций по схеме JIT (just in time)
«точно в срок»

18.07.2014
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

ООО СТРОЙОПТИМА

МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Выполнение
исполнительной
съемки фундамента и
монтажа
металлоконструкций

Разработка схем
монтажа
металлоконструкций и
планирование работ
Использование
временных
вспомогательных
конструкций для
монтажа

11
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Антикоррозийная и
огнезащитная
обработка
металлоконструкций

Подготовка плана последовательности подъема элементов
металлоконструкций, установки их в проектное положение и крепежа, плана
установки временных вспомогательных конструкций и плана транспортировки
элементов металлоконструкций

2.

Выполнение исполнительной съемки фундамента и монтажных элементов

3.

Установка временных вспомогательных конструкций для монтажа
металлоконструкций

4.

Подъем и установка металлоконструкций на монтажные места

5.

Подготовка узлов соединения металлоконструкций

6.

Устройство силовых связей между элементами металлоконструкций

7.

Антикоррозийная и огнезащитная обработка металлоконструкций

8.

Разборка временных вспомогательных конструкций для монтажа
металлоконструкций

18.07.2014
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МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. ПРИНЦИПЫ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

Оптимизация
инвестиций в
форме
капитальных
вложений

Реконструкция
«аварийных»
капитальных
сооружений

ООО СТРОЙОПТИМА

УСИЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

Альтернатива
развития
капитальных
сооружений:
«новое» или
«реконструкция»
13
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Ускорение решения
задач развития
предприятия

Входной контроль проектной документации (ПД) объекта

2.

Определение технологических приемов и оборудования для выполнения работ

3.

Формирование рабочего пространства для выполнения работ без остановки
производства

4.

Создание временных схем для инженерных систем, попадающих в зону
проведения работ

5.

Применение конструкций и оборудования для выполнения такелажных работ

6.

Нанесение антикоррозийного покрытия и на установленные конструкции

7.

Использование действующих коммуникаций Объекта

8.

Выполнение работ по изменению инженерных систем

18.07.2014
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УСИЛЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ

ПЛАН-ГРАФИК УСИЛЕНИЯ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. ПРИМЕР
Неделя проекта
Название работ

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

Входной контроль (по п.6.1.1 СП 48.13330.2011) Проектной
документации (ПД) Объекта и определение технологических
приемов и оборудования выполнения работ по усилению
Корректировка ПД Объекта по итогам входного контроля
Размещение, подключение
Устройство временного настила и разборка подвесного потолка
Перенос видимых инженерных сетей
Монтаж конструкций и оборудования для такелажных работ
Анализ скрытых инженерных коммуникаций и разработка
предложений в ПД в части касающейся
Корректировка ПД Объекта
Перенос скрытых инженерных сетей
Монтаж элементов усиления металлоконструкций
Огнезащитная обработка
Восстановление электроснабжения, слаботочных систем, монтаж
подвесного потолка
Демонтаж временного настила
Демонтаж конструкций и оборудования для такелажных работ,
восстановление ограждающих конструкций
Легенда
Работы, выполняемые Подрядчиком по договору
Работы, выполняемые Заказчиком

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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№

ООО СТРОЙОПТИМА

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИЗ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Разработка КМД с
учетом технологии
монтажа

Устройство
фундаментов,
ограждающих
конструкций, кровли и
промышленных полов
16

18.07.2014

Использование
мощностей для
изготовления
металлоконструкций

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ИЗ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТ
2. Распределение заказа на изготовление металлоконструкций между
производственной площадкой и строительной площадкой
3. Нанесение огнезащитного покрытия и антикоррозийного покрытия

ООО СТРОЙОПТИМА

1. Разработка КМД с учетом технологии монтажа

4. Устройство фундаментов
5. Возведение металлоконструкций
6. Монтаж ограждающих конструкций из сэндвич панелей или профлиста

8. Устройство промышленных полов
17
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7. Устройство кровли

ООО СТРОЙОПТИМА

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА И ОГНЕЗАЩИТА
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Предоставление
лицензии МЧС на
выполнение работ по
нанесению покрытий
огнезащиты

Контроль проектной
документации в части
антикоррозийной
защиты и огнезащиты

Выбор
технологических
приемов подготовки
поверхностей
металлоконструкций
18

18.07.2014

Контроль толщины
покрытий
антикоррозийной
защиты и огнезащиты

19

Входной контроль проектной документации (ПД) конструкций металлических (КМ) в
части нанесения антикоррозийной защиты и огнезащитного покрытия

2.

Анализ соответствия степени очистки поверхностей металлоконструкций требованиям
по нанесению покрытий антикоррозийной защиты и огнезащиты

3.

Выбор приемов зачистки поверхностей металлоконструкций

4.

Определение маршрута перемещения металлоконструкций для нанесения покрытий
антикоррозийной защиты и огнезащиты

5.

Контроль толщины нанесенных покрытий с помощью измерительной аппаратуры

6.

Предоставление лицензии МЧС на выполнение работ по нанесению покрытий
огнезащиты

23.04.2014

1.

ООО СТРОЙОПТИМА

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА И ОГНЕЗАЩИТА
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТ

▪ Мы обладаем опытом выполнения проектов по усилению
металлоконструкций
▪ Мы обладаем опытом генподряда по реконструкции и ремонту
объектов

ООО СТРОЙОПТИМА

ПОЧЕМУ МЫ?

▪ Мы управляем выполнением работ в соответствии с лучшими
практиками управления проектами

20
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▪ Сотрудники ООО СТРОЙОПТИМА имеют необходимую
квалификацию и опыт выполнения строительно-монтажных работ

