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Цифровые платформы управления в
проектировании, строительстве и эксплуатации



Управление
проектированием



СОДИС ЛАБ
Контроль графика выпуска проектной
документации



СОДИС ЛАБ
Процесс приёмки проектной 
документации



СОДИС ЛАБ
Проектная организация получает 
задачу (приступить к работе)



СОДИС ЛАБ
Проектная организация публикует 
модель



СОДИС ЛАБ
Модель отправляется на проверку
и согласование



СОДИС ЛАБ
Отработка замечаний



СОДИС ЛАБ
После доработки публикуется новая 
версия



СОДИС ЛАБ
Схема объектов системы



СОДИС ЛАБ
Рабочее пространство для совместных 
коммуникаций

Платформа Lement Pro создаёт специальное электронное 
рабочее пространство для организации совместной работы, 
а также позволяет структурировать все коммуникации



Структурирование информации по 
исходным данным и проектной 
документации

Платформа Lement Pro позволяет создать 
смарт-папки и структурировать 
информацию в удобном виде



СОДИС ЛАБ
Согласование и подписание проектной 
документации

Система Lement Pro позволяет полностью автоматизировать 
эти процедуры. Проектировщику достаточно завершить свою задачу 
по разработке документации и она самостоятельно уйдёт 
на согласование по установленному в компании маршруту



СОДИС ЛАБ Работа с изменениями и замечаниями

В системе Lement Pro каждое замечание — это объект, который 
связан с задачей, с разделом проектной документацией, 
с ответом, с источником замечаниями



СОДИС ЛАБ Работа с заданиями

В системе Lement Pro можно выдать и 
контролировать ход выполнения заданий 
разработчикам смежных разделов



СОДИС ЛАБ Работа с заданиями



Управление 
строительством



Визуальный контроль строительства
с использованием BIM-модели

СОДИС ЛАБ

Натуральный (серый) цвет —
подтверждённый объём работ
Зелёный цвет — объём работ, 
предъявленный подрядчиком
Красный цвет — просроченный 
объём работ

• Зелёный — построено

• Жёлтый — на проверке у строительного контроля

• Красный — просрочено



Планирование строительных работ 
и разработка графика строительства

СОДИС ЛАБ



СОДИС ЛАБ
Загрузка графика производства работ
из систем планирования MS Project
и PrimaVera



СОДИС ЛАБ
Электронный и визуальный контроль
графика производства работ

Каждый пункт ГПР — электронная задача, 
у которой есть ответственный, объём и сроки работ



СОДИС ЛАБ
Связь задач с BIM-моделью,
со сроками и объёмами работ



СОДИС ЛАБ
Автоматическое определение объёма 
работ по завершению задач



СОДИС ЛАБ
Визуализация сетей и инженерных 
систем с использованием BIM-модели

Контролируется объём выполненных работ как конструктивных 
элементов, так и всех инженерных систем



СОДИС ЛАБ
Визуализация объёма выполненных 
работ по инженерным системам



График строительства

График строительства (диаграмма Ганта) располагается в разделе задачи 
и группируется  по проектам



График строительства

На 3D-модели отображается статус выполнения работ согласно графику  
строительства

• Зелёный — построено

• Жёлтый — на проверке 
у стройконтроля

• Красный — просрочено



График строительства

Для установки связи между задачами графика строительства и элементами 
модели необходимо перейти в задачи графика, выбрать нужную задачу 
и во вкладке BIM открыть модель



График строительства

После обновления окна задач, в данной задаче появится вкладка BIM, 
перейдя на которую откроется выбранная модель



График строительства
Формирование журнала учёта выполненных работ

Для формирование журнала в формате MS Excel, необходимо перейти  
в пункт меню «Спецификации», «Выполненные работы» 
и выбрать «Экспорт в  Excel»



График строительства
Формирование накопительной ведомости



СОДИС ЛАБ
Автоматическая генерация актов КС-2 
и КС-3



Подготовка 
КС-2

Сверка объёма работ, включённых 
в КС-2 с объёмами принятых работ

Проверка расценок КС-2 
в соответствии с утверждённой 
сметной документацией

Подписание 
КС-2

Возможны ошибки Необходимость дополнительного контроля

Потеря документов Неправильное оформлениеВремя специалистов

Начало. 
Работы приняты строительным контролем. 
Подписаны технические акты.

Конец. 
КС-2 подписан

1–2 дня 1–2 дня
1–2 дня

Пример оптимизации процесса
Без Lement Pro Building

СОДИС ЛАБ



КС-2 готовится только на основании 
принятых работ в системе

Освобождается время специалистов

Генерация 
документа КС-2

1 мин.
Подписание КС-2

Исключены ошибки при подготовке КС-2

Идеальное оформление

Начало. 
Работы приняты строительным контролем. 
Подписаны технические акты

Конец. 
КС-2 подписан

В системе уже есть информация об объёме 
выполненных работ и их стоимости. 

Подготовка КС-2 —
автоматическое действие
в системе. 

Исключены дублирующие работы

Пример оптимизации процесса
C Lement Pro Building

СОДИС ЛАБ



Визуальный контроль отставания
от графика на модели

• Зелёный — по графику

• Жёлтый — отставание не более 2-х недели

• Красный — отставание более 2-х недель



СОДИС ЛАБ
Электронный архив
истории строительства

С Lement Pro Building будет создан электронный архив истории 
строительства с фиксацией всех выполненных работ, действий 
участников строительства, фактов об обнаруженных проблемах 
и изменений при строительстве



Организация
строительного 
контроля



СОДИС ЛАБ
Строительный контроль 
с Lement Pro

▪ Планирование инспекций
▪ Формирование чек-листов
▪ Регистрация нарушений
▪ Формирование предписаний
▪ Приёмка выполненных работ
▪ Проверка исполнительной документации



Планирование инспекций

Планирование инспекций ведётся путём создания задачи в разделе
инспекция, назначением даты и ответственного за выполнение

СОДИС ЛАБ



Контроль проведения инспекций

Ответственный получает задачу и в назначенный день должен 
выполнить обязанности по проверке и внести обнаруженные отклонения 
(дефекты) в задачу

СОДИС ЛАБ



СОДИС ЛАБ
Регистрация нарушений



Зарегистрировать нарушение можно как на 3D-модели, так и на связанном 
чертеже

Регистрация нарушений



В карточке дефекта даётся описание самого дефекта и рекомендации 
к его устранению. При необходимости можно прикрепить файл

Регистрация нарушенийСОДИС ЛАБ



СОДИС ЛАБ
Единый реестр нарушений



Все созданные дефекты доступны к обсуждению, просмотру 
и редактированию (в зависимости от прав) в пункте меню «Дефекты»

Для формирования 
отчёта по открытым 
замечаниям 
в формате MS Excel
необходимо выбрать 
папку «Открытые 
дефекты» и нажать 
«Экспорт в Excel»

Единый реестр нарушений
СОДИС ЛАБ



В сформированном файле просроченные задачи будут подсвечиваться  
красным цветом

Единый реестр нарушенийСОДИС ЛАБ



СОДИС ЛАБ Формирование предписаний



СОДИС ЛАБ
Формирование предписаний
по процессу



Формирование актов 
операционного контроля

Проведение приёмочного контроля с использованием чек-листов

СОДИС ЛАБ



Приёмка рубежа строительно-
монтажных работ



Маршрут процесса
по приёмке рубежа работ

Маршрут в системе стартует по факту создания задачи с маршрутом 
«Процесс приёмки рубежа работ»

Участники приёмки СМР.
Можно выбрать 
по умолчанию 
или выбрать вручную

СОДИС ЛАБ



Маршрут процесса
по приёмке рубежа работ

Если при приёмке рубежа были обнаружены дефекты СМР, согласующие 
выбирают пункт меню «Ещё» -> «Отклонить» и маршрут создаёт задачу
по исправлению дефектов

СОДИС ЛАБ

Задача по 
устранению 
дефектов



Маршрут процесса
по приёмке рубежа работ

После того, как все участники согласования согласовали приёмку рубежа 
работ СМР, маршрут переходит на заключительный этап, в котором 
стартует задача с маршрутом для сотрудника ПТО по формированию ИД

СОДИС ЛАБ



Согласование исполнительной 
документации (ИД)

Процесс согласования ИД стартует с момента завершения согласования  
приёмки рубежа



Согласование исполнительной 
документации (ИД)

После создания задача появится в разделе меню «Задача» 
у ответственного исполнителя (сотрудник ПТО), контролёров и участников, 
и стартует маршрут

СОДИС ЛАБ



Согласование исполнительной 
документации (ИД)

После старта маршрута система автоматически создаёт документ
«Исполнительная документация»

СОДИС ЛАБ



СОДИС ЛАБ
Генерация актов освидетельствования 
скрытых работ



Согласование исполнительной модели 
на единой платформе



Цифровой 
двойник и 
платформа 
эксплуатации



Работоспособные и исправные инженерные системы жизнеобеспечения 
объекта недвижимости

✓ Мониторинг инженерных 
систем здания

✓ Своевременное 
регулирование
и наладка

✓ Чёткое соблюдение 
регламентов

Добиться этой цели помогает непрерывная комплексная работа:

Что лежит в основе грамотной технической 
эксплуатации здания?

СОДИС ЛАБ



Поддерживать эксплуатацию на должном уровне —
задача не из лёгких

СОДИС ЛАБ



✓ Нарушили сроки 
планового осмотра

✓ Вовремя 
не провели ремонт

✓ Оборудование 
сломалось

✓ Сняли с гарантии

✓ Нет средств 
мониторинга
и систем контроля

✓ Сложно отследить 
выполнение 
многочисленных задач 
и подзадач

✓ Получили 
недостоверную 
информацию о 
состоянии оборудования

✓ Вовремя не проверили 
наличие материалов 
и запчастей на складе

✓ Склад пуст, ждёте 
поставки, системы дают 
сбой

Типичные проблемы эксплуатацииСОДИС ЛАБ



Информация по всем объектам

хранится и оперативно обновляется 
в единой базе данных

Эффективный мониторинг 
выполнения плановых 
и внеплановых работ 

на объектах

Полный контроль 
документооборота

и  управление задачами

Внедрить современную систему SODIS Building FM
для технической эксплуатации зданий и сооружений

Как решить проблемы эксплуатации?СОДИС ЛАБ



Платформа SODIS Building
✓ Текущее состояние 

конструкций 
и инженерных систем 
в онлайн-режиме

✓ Прогноз состояния 
конструкций 
и инженерных систем 
в онлайн-режиме

✓ Планирование
регламентных 
работ и контроль
их проведения

✓ Оценка
эффективности 
работы здания 
в онлайн-режиме

✓ Фиксация
нештатных 
ситуаций и 
контроль их 
устранения

SODIS Building FM - платформа мониторинга 

и эксплуатации зданий и сооружений
СОДИС ЛАБ



Обработка больших 
данных

Моделирование

Сбор больших 
данных 

в режиме 
реального 
времени

Интеллектуальный
анализ

Интерфейс
диспетчерской

службы

Интерфейс службы 
эксплуатации

Как мы это делаем?СОДИС ЛАБ

Платформа
SODIS Building



✓ Непрерывный сбор данных от датчиков и систем
✓ Интеллектуальный анализ и прогноз технического состояния
✓ Статистический анализ и мониторинг эффективности работы 

инженерного оборудования
✓ Мониторинг механической безопасности здания

Цифровой двойник зданияСОДИС ЛАБ



SODIS Building MМониторинг

Система мониторинга «Лахта Центр»



Поддержание эксплуатационного 
состояния здания с SODIS Building 
FM



На базе платформы SODIS Building FM быстро и без программирования 
создаются и настраиваются решения по строительству, эксплуатации
и управлению недвижимостью с учётом отраслевой специфики и опыта

«Элементооборот» — новые технологии управления 
недвижимостью

СОДИС ЛАБ



✓ Все элементы (помещения, активы, 
оборудование), которые как-либо связаны 
с объектом могут быть отображены 
на BIM-модели.

Связка с BIM-моделью элементов, работ и плановСОДИС ЛАБ

✓ Возможность получения полной информации 
о статусе объекта и любого элемента 
на основании BIM-модели (ведутся ли работы, 
заняты ли помещения, состояние оборудования 
и строительных элементов и т. д.).



Выделение цветом проблемных мест для акцентирования внимания.

Например, выявленную неисправность или просроченную задачу по ремонту.

Цветовая индикация проблемных участковСОДИС ЛАБ



✓ Хранение информации об объектах эксплуатации в единой базе данных.

✓ Просмотр информации, cвязанной с объектами эксплуатации, в единой 
системе.

✓ Отображение объектов эксплуатации, чертежей и планов в формате BIM.

Введение базы движимого и недвижимого имуществаСОДИС ЛАБ



✓ Отображение 
состояния
оборудования 
на BIM-модели.

Учёт оборудованияСОДИС ЛАБ

✓ Хранение всей информации 
об инженерном оборудовании 
всех объектов в единой 
системе.

✓ Полный контроль над всем 
оборудованием (дата ввода 
в действие, месторазмещение, 
гарантия, документация, 
состояние).



Каждому объекту в системе 
автоматически присваивается QR-код

Выгрузка реестра помещений 
и оборудования с QR-кодами для распечатки

Размещение 
QR-кодов

Сканирование

и получение информации

Оперативный доступ к информации по оборудованию 
и помещениям по QR-кодам

СОДИС ЛАБ



✓ Подача и приём заявок 
на ремонтные работы через 
интернет и интранет; организация 
call-центра

✓ Оперативная обработка заявок 
на обслуживание и формирование 
на их основе заказ-нарядов

✓ Управление территориально 
распределёнными объектами, 
имуществом, оборудованием

✓ Мониторинг подрядных 
взаимоотношений и затрат по всем 
видам работ

✓ Взаимодействие с собственниками, арендаторами, подрядчиками
(по вопросам планирования мероприятий по техническому 
обслуживанию здания или ремонта, по договорным вопросам, по 
заявкам и пр.)

Организация работы службы технической поддержки 
(Service Desk)

СОДИС ЛАБ





✓ Импорт и экспорт плана работ из MS 
Project.

✓ Автоматическая привязка плана работ 
к определённым элементам BIM-модели.

Контроль выполнения
планово-предупредительных работ

СОДИС ЛАБ

✓ Формирование цикла планово-предупредительных работ 
и создание задач в необходимых временных рамках:
неделя, декада, месяц, квартал, год.



✓ Создание нарядов на работы 
по типовому шаблону.

✓ Привязка работ и материалов 
к наряду на работы.

✓ Контроль исполнения наряда 
на работу.

Планирование нарядов на работы
и учёт внеплановых нарядов на работы

СОДИС ЛАБ



✓ Хранение информации по имеющимся в наличии у компании 
материалам и оборудованию.

✓ Привязка материалов к объектам / задачам / проектам.

✓ Полный контроль над количеством материалов.

✓ Автоматизированный учёт расходных материалов.

Учёт материаловСОДИС ЛАБ



✓ Возможность привязки автомобилей к объекту.

✓ Возможность создания разных типов учёта в зависимости от типа транспорта.

Учёт автотранспортаСОДИС ЛАБ



Отображение местоположения объекта на карте
и подключение камер для контроля над объектом

СОДИС ЛАБ



✓ Хранение информации обо всех помещениях, которые являются частями объекта.

✓ Возможность контроля и получения информации о текущем статусе помещений.

✓ Возможность доступа к помещению и получение информации о нём через BIM-
модель  или чертежи (планы помещений).

✓ Быстрый и простой доступ к документации, связанной с помещением.

Работа с помещениямиСОДИС ЛАБ



✓ Простое бронирование помещения за потенциальным арендатором.

✓ Регистрация нового арендатора в помещении.

✓ Разработка документации для арендатора по заданным шаблонам.

✓ Выгрузка всей необходимой информации в приложение MS Excel.

Работа с арендаторамиСОДИС ЛАБ



✓ Организация любого типа тендеров.

✓ Автоматическая рассылка информации при создании нового тендера.

✓ Рассылка тендера поставщикам и подрядчикам при работе с ними ранее.

✓ Привязка типа тендера к необходимому проекту.

Автоматизация работы с тендерамиСОДИС ЛАБ



✓ Документооборот.

✓ Возможность генерации документов по заданным типовым шаблонам.

✓ Электронный архив с доступом к любой архивированной документации
в рамках своих прав и полномочий

Автоматизация документооборотаСОДИС ЛАБ



✓ Удобное использование готовых шаблонов для бизнес-процессов.

✓ Лёгкий и удобный графический редактор. 

Запуск процессов 
осуществляется 
пользователем 
или по настроенному 
таймеру (например, 
каждый месяц) 
или по определённому 
событию.

Система автоматически будет создавать задачи 
ответственным лицам, генерировать документы, 
высылать на согласование и подпись
по заданному маршруту.

Визуальная настройка и редактирование
бизнес-процессов

СОДИС ЛАБ



Автоматический контроль исполнения в 
соответствии с политиками SLA

Цифровой контроль SLA
СОДИС ЛАБ



✓ Предоставляется
бесплатно
без учёта количества 
пользователей 
приложения

✓ Удобный 
мобильный 
доступ к 
задачам 
и проектам

✓ Оперативное 
средство 
информирования 
—мгновенные 
push-
уведомления

Мобильное приложениеСОДИС ЛАБ



Андрей Шахраманьян 
andranic@sodislab.ru

Контакты

www.sodislab.ru

Платформа Lement Pro 
www.lement.pro 

Система SODIS Docs 
www.sodisdocs.ru 

Система SODIS Building
sodislab.ru


