
Обзор технологии 

работы сметчика с 

BIM-моделями



О компании

4 организации в России, Беларуси,  

Казахстане и Узбекистане

Сеть партнёров в регионах и 

странах ЕАЭС

более 50 сотрудников

разработки ведутся с 1969 г.

Группа компаний «АВС» - разработчики программного обеспечения для 

решения экономических задач в строительной отрасли: расчёт смет на 

строительство, организация и планирование строительства, расчёт 

стоимости проектно-изыскательских работ, интеграция с BIM-системами.

Сфера деятельности компании: разработка коробочных версий 

программных продуктов, разработка индивидуальных программных 

решений, консалтинг в области ценообразования и экономики 

строительства.



Автоматизация расчета смет в BIM

Как связать BIM-модель со сметной средой и получать стоимость 
автоматически?

?



Стыковка инженерной и экономической частей

Прямой переход от конструктива к сметной норме невозможен.

Нужен эксперт или экспертная среда. 



Связь элемента модели со сметно-нормативной базой



Параметры элемента BIM-модели



Применение Базы знаний АВС

✓ Использует систему сметных  
нормативов ФЕР, ГЭСН, ТЕР, ТСН, 
РСНБ РК, НРР-2017, ШНК,  
фирменные и отраслевые базы

✓ Предусмотрена для работы  в 
России, Казахстане, Беларуси и 
Узбекистане

✓ Работает без BIM в автономном 
режиме

✓ Сокращает время выбора 
сметной нормы в несколько раз

База знаний - основа интеграции с BIM-моделью

✓ Незаменима для начинающих 
сметчиков



Программные средства работы с элементами

✓ Назначение сметного свойства производится 
напрямую элементам модели. Сметное 
решение сохраняется в модели.

✓ Для сложных элементов предусмотрено 
множественное назначение строительных 
технологий. Удобно при работе с моделями 
LOD200/300.

✓ Инструментарий позволяет работать с 
моделями специалисту с базовыми сметными 
знаниями.

✓ Для однотипных элементов предусмотрено 
автоматизированное дублирование сметного 
свойства по семействам и типоразмерам.



Программные средства работы с элементами

✓ При обработке элемента недостающие 
сведения собираются в интерактивном 
режиме – База знаний отслеживает наличие 
необходимой информации

✓ При работе с многослойными 
элементами каждый слой может 
быть обработан отдельно

✓ Объёмы работ подсчитываются с 
учётом правил подсчёта объёмов 
для составления смет



Программные средства работы с элементами



Программные средства работы с BIM

Формирование структуры сметы и 
быстрый перенос объёмов на основе 
сметных шаблонов:

- в стандартном виде; 
- под заказчика; 
- под календарный график.

«Рекомпозитор» – универсальное программное средство, позволяющее преобразовывать проектные объемы в
структуру сметы, а также соединять проектные объемы, полученные из разных BIM-систем.



Расчет смет в сметной системе

✓ Расчёт сметы возможен через пару минут после 
начала работы с моделью. По одному набору 
данных формируется пакет отчётов.

✓ Параллельно можно формировать множество 
сметных оценок – по ФЕР, ТЕР, ГЭСН, ТСН, НРР 
РБ, РСНБ РК, ШНК. В разных уровнях цен, для 
разных региональных и территориальных 
условий.

✓ Одновременно выдаётся потребность в 
машинах и механизмах; в трудозатратах; во всех 
вспомогательных и основных материалах.



Работа с собственной системой норм и расценок

✓ При отсутствии сметно-нормативной базы 
возможна привязка собственных расценок на 
работы, материалы, конструкции и т.д.

✓ Гибкая система формирования расценки «на 
лету» позволяет получить полноценную 
сметную документацию любому пользователю 
системы

✓ Сформированный результат может быть 
экспортирован в любую внешнюю систему с 
помощью открытых форматов



Календарное планирование в среде «Аккорд»



Календарное планирование в среде «АККОРД»

Профессиональная версия программного продукта, ориентированная на этап жизненного цикла объекта - «подготовка 
строительного производства».

Версия «ПОС»Версия «Проф»

Разработка проектов производства работ. 
Позволяет вести работу пообъектно.

Разработка проектов организации 
строительства. Охватывает всю стройку в 

целом без возможности детальной 
проработки.



Интеграция сметных расчетов с BIM

Форматы обмена сметными данными: 
АРПС 1.10, XML, KENML

Рекомпозитор База знаний АВС АВС



Наши пользователи



BIM-смета – лучшая программная разработка в области BIM

Дважды BIM-смета была признана лидером отрасли – в 2018 и 2021 г.



Авторские свидетельства


