
Skanska использует MagiCAD на всех этапах: от стадии 
моделирования до строительной площадки
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Проект Manskun Rasti был признан компанией Tekla лучшим BIM-проектом Финляндии 2011 года и стал победителем в 
категории BIM-проектов всемирного конкурса Global BIM Awards, проводимого компанией Tekla. Manskun Rasti был также 
признан объектом года (2011) по мнению финского отраслевого журнала Rakennuslehti.

Проект застройки квартала Manskun 
Rasti в Хельсинки (Финляндия) 
– это один из многочисленных 
проектов компании Skanska, где от 
начальной фазы до завершающей   
используется информационная 
модель здания (BIM).
Квартал Manskun Rasti, состоящий из 
четырех зданий, будет возведен в два 
этапа. Первое здание, построенное 
в рамках первого этапа, - это новый 
корпус головного офиса компании 
Skanska Finland.
Skanska использует BIM при 
строительстве зданий, дорог, 
мостов, туннелей, промышленных 
предприятий и других объектов. 
Работа с BIM позволила улучшить 
взаимодействие между партнерами 
по проекту, повысить эффективность  

планирования и контроля расходов.
Программное обеспечение MagiCAD 
использовалось для проектирования 
всех инженерных сетей Manskun 
Rast i .  Модели создавались  
сторонними проектными компаниями и 
предоставлялись компании Skanska как 
в исходном формате, так и в формате 
IFC.
Открытый формат IFC использовался 
по требованию Skanska в 
архитектурных, конструкторских, 
геотехнических моделях и моделях 
инженерных сетей.
IFC-модели MagiCAD использовались, 
например, в производственной 
модели, которая представляет собой 
интегрированную модель и включает в 
себя все проектные модели.

Модели реальных компонентов 
и оборудования из баз данных 
MagiCAD
Для создания настоящего BIM-
проекта необходимы реальные 
компоненты. Модели оборудования 
с геометрическими и важными 
техническими параметрами из баз 
данных MagiCAD обеспечивают 
составление точных спецификаций.
Компания Skanska может быть 
уверена, что все элементы модели, 
вплоть до самой мелкой детали, 
будут включены в спецификации. 
Спецификации используются в 
проекте для расчета сметы, логистики, 
контроля производства, планирования 
и анализа использования финансовых 
и временных ресурсов.
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Программный комплекс 
MagiCAD разработан 
финской компанией 
Progman Oy. 

В России программный 
комплекс MagiCAD
представляет
ООО “ВентСофт”:

105120 г. Москва, 
Костомаровский пер., д.3, 
стр. 4, офис 411

Москва:
Тел.: +7 (495) 649-32-88
info@ventsoft.ru

Санкт-Петербург:
Тел.: +7 (812) 958-10-18
info.spb@ventsoft.ru

MagiCAD - 
современная система 
автоматизированного 
трехмерного 
проектирования и 
расчета инженерных 
систем зданий.

aПроектирование всех 
разделов в едином 
стандарте

aБолее 15 000 лицензий 
находятся в работе 
ежедневно

aПоддержка
32- и 64-разрядных 
операционных систем

aСовместимость 
с технологиями 
Autodesk:

- AutoCAD
- Revit MEP

Выбор профессионалов

Skanska
Skanska является одной из лидирующих девелоперских и строительных компаний в мире. 
Компания специализируется в разработке и строительстве коммерческих и жилых объектов, 
а также государственно-частных партнерств. Обладая универсальным опытом разработки 
экологичных проектов, Skanska стремится стать лидером в предоставлении экологически чистых  
решений для клиентов. Штат компании насчитывает 52 000 человек, работающих на внутренних 
рынках ряда стран Европы (Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Эстония, Польша, Чехия, 
Словакия, Венгрия, Великобритания), а также в США и странах Латинской Америки.

Преимущества использования BIM
Использование технологии информационного 
моделирования (BIM) дает большие 
преимущества на стадиях проектирования, 
строительства и управления. Одно из 
отличий от традиционного подхода 
заключается в том, что BIM требует более 
детального этапа планирования. Кроме 
того, рабочий процесс, основанный на BIM, 
требует постоянного сотрудничества между 
проектировщиками. Поставленная компанией 
Skanska стратегическая задача свести к 
нулю возможность возникновения ошибок 
и дополнительные усилия, затраченные на 
создание информационной модели, дают 
в результате более продуктивный процесс 
строительства.

MagiCAD на строительной площадке
BIM-модель – это эффективный рабочий 

инструмент для планирования и дальнейшего 
контроля за работами по монтажу. 
Начальники участков и монтажники используют 
BIM-модели MagiCAD для наглядного 
представления и планирования предстоящего 
монтажа систем вентиляции, отопления, 
трубопроводов, электроснабжения  и т.д.

Модели оборудования из баз данных MagiCAD 
обеспечивают точность, простоту расчета 
и готовность к монтажу.

Начальники участков и монтажники используют BIM-модели на рабочей площадке для 
наглядного представления внутренних инженерных сетей, анализа их взаимного расположения 
и планирования предстоящих работ.

Manskun Rasti – первый этап
Владелец и разработчик: 
Подрядчик:
Подрядчик по электромеханическим работам:
Архитектура:
Строительные конструкции:

Проектирование систем отопления, 
вентиляции, кондиционирования воздуха и 
водоснабжения:
Проектирование электроснабжения:
Геотехнологические работы:
Общая площадь строительства: 

Skanska Commercial Development Finland
Skanska Talonrakennus Oy
Skanska M&E Services
Larkas & Laine Architects Ltd, ArchiCAD
Magnus Malmberg Consulting Engineers, Tekla 
Structures
Airix Building Services Ltd, MagiCAD

Pöyry Building Services, MagiCAD
Ramboll Finland Oy
28 228 м2


