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Сооружение АС с проектным качеством – базовое 
условие безопасности атомной энергетики

Вклад и значение эффективной строительной 

логистики
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Качество и успешная реализация крупных 

строительных проектов в значительной степени 

зависит от следующих факторов:

• Чёткое планирование строительного 

проекта по содержанию и времени.

• Применение квалифицированных и 

современных технологий.
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• Квалифицированные подрядчики.

• Наличие у Заказчика современной системы 

управления, поддержки и контроля.
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Систему управления в значительной степени 

определяют строительный менеджмент и 

строительная логистика

• Определение точек взаимодействия для• Определение точек взаимодействия для

централизированных и децентрализированных 

функций строительной логистики и менеджмента

стройплощадки

• Информационная и коммуникационная модель для 

3

• Информационная и коммуникационная модель для 

всех, участвующих в стройке, предприятий

• Обязательные, контрактные соглашения обо всех

действиях, правах и обязанностях подрядчиков.
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Важным фактором достижения нацеленного 

качества явлаютсья не категория, место и объём 

строительства, но процессы управления и ступень 

организованности строительной логистики организованности строительной логистики 
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Bauserve предлагает Системное Решение, которое 

сводит все отдельные оперативные системы

Сбор базовых данных

Die Festlegungen aus dem für alle 
Beteiligten gültigen Logistik-
handbuch werden in die Baustellen-
datenbank aufgenommen: 

Koordinierte Lieferungen:Koordinierte Lieferungen:Koordinierte Lieferungen:Koordinierte Lieferungen:
Online Avisierungen  über ein Online Avisierungen  über ein Online Avisierungen  über ein Online Avisierungen  über ein 
WebportalWebportalWebportalWebportal

Обработка данных 

перемещения Automatische Abrechnungs-
steuerung entsprechend der 
jeweiligen Vertragsverhältnisse und 
Kennzeichnung der abgerechneten 
Vorgänge.

Переработка в данные 

перемещения

� BaustellendatenBaustellendatenBaustellendatenBaustellendaten
� UnternehmenUnternehmenUnternehmenUnternehmen
� MitarbeiterMitarbeiterMitarbeiterMitarbeiter
� MindestlöhneMindestlöhneMindestlöhneMindestlöhne
� EntsorgungsfraktionenEntsorgungsfraktionenEntsorgungsfraktionenEntsorgungsfraktionen
� StrafgebührenStrafgebührenStrafgebührenStrafgebühren
� ect.ect.ect.ect.

Abrechnung: Abrechnung: Abrechnung: Abrechnung: 
Zentrale Datenbank mit allen Zentrale Datenbank mit allen Zentrale Datenbank mit allen Zentrale Datenbank mit allen 
abrechnungsrelevanten Vorgängenabrechnungsrelevanten Vorgängenabrechnungsrelevanten Vorgängenabrechnungsrelevanten Vorgängen

Zugangskontrolle:Zugangskontrolle:Zugangskontrolle:Zugangskontrolle:
Baustellenausweis mit Baustellenausweis mit Baustellenausweis mit Baustellenausweis mit 
Transponderchip als ZugangsTransponderchip als ZugangsTransponderchip als ZugangsTransponderchip als Zugangs----

Mobile Datenerfassung:Mobile Datenerfassung:Mobile Datenerfassung:Mobile Datenerfassung:
Erfassung aller Leistungen Erfassung aller Leistungen Erfassung aller Leistungen Erfassung aller Leistungen 

� Entsorgungsmengen pro Entsorgungsmengen pro Entsorgungsmengen pro Entsorgungsmengen pro 
VertragspartnerVertragspartnerVertragspartnerVertragspartner

� VermietungenVermietungenVermietungenVermietungen
� StrafgebührenStrafgebührenStrafgebührenStrafgebühren
� AusweispfandAusweispfandAusweispfandAusweispfand
� ect.ect.ect.ect.

Vorgänge.
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Transponderchip als ZugangsTransponderchip als ZugangsTransponderchip als ZugangsTransponderchip als Zugangs----
vorraussetzung zur Baustellevorraussetzung zur Baustellevorraussetzung zur Baustellevorraussetzung zur Baustelle

Erfassung aller Leistungen Erfassung aller Leistungen Erfassung aller Leistungen Erfassung aller Leistungen 
direkt auf der Baustelledirekt auf der Baustelledirekt auf der Baustelledirekt auf der Baustelle
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Планирование процессов логистики является 

основой эффективных процессов строительной 

логистики 

� Разработка программы 

последовательности по последовательности по 

фазам строительства 

� Планирование оборудования 

строительной площадки для 

строительства и работников

� Организационная программа 

с ответственностью

� Установление общих 
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� Установление общих 

условий: логистика как 

составная часть договора
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Условием для управления всеми процессами 

является контрольная система доступа с RFID 

(микросхема радиочастотной идентификации) и охраной

� Охрана и защита 

стройплощадкистройплощадки

� Документация 

предприятий, их рабочих и 

присуствия в области 

стройплощадок

� Сокращение краж и 

вандализма

7

� Стройплощадка 

становится 

промышленным 

предприятием

ПримерПримерПримерПример
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Данные доступа используются как статистика

стройплощадок для управления и документации

Ежедневные данные:

� Количество сотрудников/

предприятиепредприятие

� Быстрая проверка успеваемости
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Ежемесячные данные:

� Быстрая проверка успеваемости

� Оптимированное использование 

времени на строительство
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� Оптимизированное управление всех 

грузов к и на стройплощадку

� Координация мест и времени 

В bauserve управлении логистикой стекается 

вся информация

� Координация мест и времени 

разгрузок

a) Поддержка при разгрузке

b) Управление транспортом материала 

до переработки

c) Резервирование мощностей 

подъемника

� Прием самых маленьких поставок
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� Оптимальное использование 

ресурсов и площадей 

стройплощадки

� Уравнивание логистических 

интересов между ремеслами

� В будущем: менеджмент состава
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Система уведомления онлайн позволяет управление 

и документацию всех извещений вплоть до 

обработки
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Возвращающиеся грузовые транспорты

управляются Транспортной Менеджмент- Системой
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Большое значение для продвижения 

строительства имеет Менеджмент Площадей
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Благодаря Системе Утилизации Отходов отбросы 

могут быть точно приписаны виновнику
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Учет логистических процессов или сдач в аренду 

происходит с данными и картинкой

структурирующейся на месте

14



 bauserve GmbH 2012

Эти процессы могут автоматически 

отправляться, преследоваться и также 

отчисляться.
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Функция Строительной логистики стала важным 

ассистентом руководства строительством. Благодаря 

квалифицированному управлению персонал 

применяется более продуктивно и риск сокращается

Заказчик Заказчик 

строительства

Непосредственно 

уполномоченные 

предприятия

Архи

тектор

CM Строй.

лог

Руководство 

строительства
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предприятия

Подрядчики


