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Gamuda – это малазийская фирма, расположенная в городе
Куала-Лумпур. Она специализируется на оказании услуг по
инженерно-техническому проектированию и строительству,
разработке проекта и реализации инфраструктурных фран-
шиз. Кроме того, Gamuda входит в число крупнейших инже-
нерно-строительных фирм в Малайзии. Она занимается ин-
фраструктурными проектами, включая ж/д сообщение и тон-
нели, автодороги, дамбы, станции водоподготовки и электро-
станции. Второе основное направление деятельности фирмы
– это городская жилая застройка. В этой области Gamuda
экспериментирует с новой методикой жилого строительства –
концепцией промышленной строительной системы (Industriali-
zed Building System), которую она внедряет в свои проекты.

Разработка проекта

Для анализа и обеспечения практической реализуемости
и преимуществ внедрения промышленной строительной
системы в конце 2014 года фирма Gamuda заключила со-
трудничество с немецкой компанией Prilhofer Consulting.
На первом этапе было выполнено технико-экономиче-
ское обоснование на примере технологической схемы за-
вода ЖБИ с выработкой 1 млн кв. м сборных ж/б элемен-
тов в год на основании предполагаемой потребности
Gamuda. Параллельно с этим изучались различные воз-
можные места для нового завода IBS, и велась разработка
концептуальной схемы расстановки компонентов для
упрощения  процесса принятия решения. Важная часть
технико-экономического обоснования – это анализ не-
обходимых инвестиций, не только в оборудование и уста-
новки, но и в линию целиком, включая модули фабрич-
ного здания и соответствующую инфраструктуру, а также
вложения в САПР и систему управления ресурсами пред-
приятий (ERP), программное обеспечение и необходимые
консультации и обучение работе с этим программным
обеспечением. Также велись исследования в области
прогнозируемой эффективности завода ЖБИ и стройпло-
щадок.

По итогам исследований компания Gamuda приняла ре-
шение о продолжении проекта IBS. Преимущества IBS
можно разделить на 4 главные категории:
1. Повышение производительности
2. Сокращение сроков строительства
3. Экологичность
4. Повышение качества

Повышение производительности
Использование технологии сборного железобетона
может сократить зависимость от рабочей силы на 60 %. С
одной стороны, это ведет к снижению себестоимости
строительства, и с другой стороны, к уменьшению зави-
симости от большого количества иностранных рабочих.
В Малайзии на предприятиях  трудятся множество рабо-
чих из соседних стран, например Индонезии. Колебания
курса малазийского рингита могут сказаться на стоимости
строительных проектов, при этом обесценивание рингита
может привести к тому, что иностранные рабочие поте-
ряют интерес к работе в Малайзии. Большое число ино-
странной рабочей силы представляет определенные
сложности в отношении ситуации с проживанием и соци-
альной нагрузкой.

Сокращение численности рабочей силы на стройпло-
щадке означает существенное улучшение ситуации с
охраной труда и здоровья. Меньшее количество работ-
ников проще организовать, также снижается риск не-
счастного случая. Применение промышленной строи-
тельной системы отвечает требованию малазийского
правительства к снижению аварийности и травматизма
на стройплощадках.

Кроме того, производительность на стройплощадке повы-
шается за счет надежной цепочки поставок на стройпло-
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щадку, так как поставки ЖБИ с собственной фабрики де-
лают ненужными многие логистические операции и сторон-
ние поставки. Сокращение оборота материалов на строй-
площадке ведет к ускорению строительного процесса.

Сокращение сроков строительства
Промышленная строительная система позволяет сокра-
тить среднее время строительства высотных зданий с 30
до 12 месяцев. При этом главным преимуществом яв-
ляется значительное уменьшение проектного риска в
связи с колебаниями цен на сырье (арматурную сталь,
цемент и пр.). Колебания цен на нефть также могут ока-
зывать влияние на риск в связи со строительной сметой.
Во-вторых, сокращение сроков строительства позволяет
уменьшить затраты и сроки финансирования.

Экологичность
Использование технологии сборного железобетона спо-
собствует созданию более безопасных и чистых условий
труда. Фабричное изготовление элементов здания на ро-
ботизированных установках гарантирует оптимальный
контроль расхода материала и снижение объемов отхо-
дообразования. На стройплощадке сокращается расход
опалубки, что уменьшает оборот материала, упрощает
логистику на стройплощадке и снижает объем отходов.

Проект RSKU Jade Hills

Склад готовой ж/б продукции
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Повышение качества
Наконец, заводское производство позволяет выпускать
изделия гораздо более высокого качества. Абсолютно
прямые и ровные стены и перекрытия, в сочетании с про-
думанными соединительными деталями, служат гаран-
тией безупречного качества готового здания. После за-
делки швов на стройплощадке более не требуются шту-
катурные работы, благодаря чему покрывать поверхно-
сти краской можно непосредственно после работ по раз-
делке швов.

Завод
Компания Prilhofer Consulting разработала проект высо-
коавтоматизированного завода с расчетной годовой вы-
работкой 1 млн. кв. м стен и перекрытий. Фирма Gamuda
обратилась с просьбой разработать план завода с началь-
ной выработкой 500 000 кв. м в год для оценки эффектив-
ности начальных инвестиций. Главным условием стала
возможность последующего расширения и оснащения
завода с минимальными последствиями для текущего
производства.

На основании утвержденной всеми сторонами техноло-
гической схемы было разработано подробное техниче-
ское задание для необходимого оснащения для двух ва-
риантов выработки – 1,0 и 0,5 млн. кв. м. В мае 2015 года
был объявлен тендер для поставщиков оборудования.
По итогам тендера компания Gamuda сделала выбор в
пользу варианта с годовой выработкой 0,5 млн кв. м в
целях уменьшения проектного риска, а также обеспече-
ния бесперебойного пуска в эксплуатацию и оператив-
ного освоения технологии. Решение было принято по ре-
зультатам согласования с компанией Prilhofer Consulting,
так как разработка ассортимента и сценарии строитель-
ных проектов еще не были завершены, и предстояло при-
нять ряд важных решений по техническому планирова-
нию на начальном этапе проекта.
В качестве главных поставщиков по этому образцово-по-
казательному проекту фирма Gamuda выбрала компании

Ebawe Anlagentechnik и Progress Maschinen & Automation
из группы компаний Progress. Компания Ebawe поставила
линию циркуляции поддонов, а Progress – сеткосварочные
установки и арматурные станки. Также были выбраны БСУ
и линия адресной подачи бетонной смеси Imer Oru.

Заказы были размещены в конце августа 2015 года. Про-
изводство на новом заводе стартовало 10 месяцев спустя
с бетонирования первого поддона 15 июня 2016 года.
Такие сжатые сроки реализации проекта стали возможны
благодаря тесному сотрудничеству всех компаний-участни-
ков. Централизованное управление проектными данными,
центральный доступ к документации, а также их распреде-
ление и централизованный процесс контроля и согласова-
ния среди всех партнеров по проекту, в сочетании с эффек-
тивным менеджментом Gamuda, обеспечили максимально
эффективную реализацию на каждом этапе проекта.

Программное обеспечение имеет такое же важное значе-
ние для современного автоматизированного завода ЖБИ,
что и техническое оснащение. Вся промышленная строи-
тельная система управляется программным обеспечением.
С самого начала руководство Gamuda планировало рабо-
тать только с интегрированной системой 3D BIM (трехмер-
ная система информационного моделирования зданий).

Выбор пал на программный пакет Precast Software Engi-
neering предприятия Nemetschek. Помимо непосред-
ственного пакета ПО, был заключен договор на комплекс-
ное консультационное обслуживание, обучение и внед-
рение программных инструментов. Проект Gamuda RSKU
Jade Hills, который представляет собой проект социаль-
ного жилья (20-этажного дома) и первый проект пол-
ностью из сборных ЖБИ, использовался инженерами
Gamuda в целях практического обучения. Здание пол-
ностью состоит из несущих стен и перекрытий без ис-
пользования каких-либо опор. Проектирование инду-
стриальной строительной системы следует принципу
DFMA (проектирование для производства и сборки). Это

2 станции подготовки, третья станция рассчитана на
последующее дооснащение

Участок подготовки опалубки
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означает, что в конструкции учитываются не только архи-
тектурные и статические аспекты, но и соображения про-
стой сборки и монтажа на стройплощадке, а также про-
стого и эффективного производства ЖБИ.

В связи с этим  компания Prilhofer Consulting направила
усилия в сторону разработки решений, которые просты
в заводском изготовлении благодаря несложной опалу-
бочной системе и строгому контролю объема ручных
операций на производственной линии. Процесс DFMA –
это задача, которую берутся  решить все заводы ЖБИ и
которая не завершается по окончании проекта, а продол-
жает выполняться на протяжении всей работы завода для
всех строительных проектов.

Компания Gamuda учредила академию BIM для выполне-
ния этих требований. Компания Gamuda и в других обла-
стях деятельности стремится наладить процесс посто-
янного повышения квалификации своих сотрудников.

Интерфейс «Данные – Завод»

Результат информационного моделирования зданий (BIM)
– это набор производственных данных в формате PXML,
которые передаются на завод ЖБИ. В связи с тем, что все
организационные процессы  управляются посредством
модели BIM, компания Gamuda нуждалась в решении ERP
и MES, совместимом с BIM. Эти требования выполнила си-
стема ERPbos® фирмы Progress Software Development
(PSD). Это интегрированное решение позволяет управ-
лять всеми коммерческими и производственными про-
цессами при помощи одного приложения, включая про-
дажи, управление цепочкой поставок, логистику, про-
ектное и производственное планирование, составление
счетов, выполнение расчетов, бизнес-анализ (BI), про-
изводственный контроль и мониторинг.

Заключение

Завод IBS фирмы Gamuda в Сепанге – это первый пол-
ностью автоматизированный и роботизированный завод
в Малайзии. Внедрение промышленной строительной си-
стемы дало большой толчок развитию строительной ин-
дустрии в Малайзии. Правительство Малайзии поддержи-
вает внедрение промышленной строительной системы и
стремится, чтобы она стала стандартом малазийской про-
мышленности. Фирма Gamuda надеется, что другие ком-
пании последуют его примеру и также начнут использо-
вать эту систему в своих проектах. Это позволит модер-
низировать строительную индустрию и дать компании в
руки мощный и эффективный инструмент.

Руководство Gamuda осталось очень довольно реализо-
ванным проектом. В январе 2017 году фирма Gamuda
приобрела земельный участок под второй завод ЖБИ и
разместила новый заказ в компании Prilhofer Consulting.
Второй завод планируется ввести в эксплуатацию в
третьем квартале 2018 года. j
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