
АДЕПТ:УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ

 Программа для планирования и управления строительными
проектами



СКВОЗНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА (B2B)
ОТ BIM МОДЕЛИ ДО
СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Для решения используются программы
Адепт, реализованные для разных бизнес-
процессов на разных технологиях -
десктоп, веб, мобильные приложения



ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЦЕПОЧКИ С
BIM 

01
Оценка стоимости ПИР
 с учетом 3D модели02

Загрузка 3D модели 
в виде спецификации 03

Создание сметы на
основе 3D модели04

Обновление сметы 
на основе ревизии модели

06
Управление ресурсами

08
Факт выполнения
3D визуализация

 

05
Календарный план
 выполнения работ

07
Сбор факта 

09
Исполнительная
документация 10

Строительный контроль

Мы реализовали в своих программных
продуктах BIM-связку: 3D модель –
Ведомость элементов – Смета – График
производства работ, сметный
документооборот. А также ведение
исполнительной документации на объекте
и контроль и управление за ходом
строительства.



БЛОК «ПЛАНИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА»

Полный контроль строительства на объектах:
сроки, ресурсы, поставки, бюджет



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Планирование любых работ. 
Может создаваться на основе смет или ведомостей

(так же из 3D модели с учетом захваток)
 

Принятие
управленческих
решений на основе
реальных данных
со стройки

Поддерживает разбивку на
захватки, планирование
ресурсов, стоимости и
исполнителей

! ! !  Обновление графика при
изменении смет



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ.
ЗАГРУЗКА ПЛАНА ИЗ EXCEL

Планы,  созданные ранее в других программах, можно
загружать в формате Excel

 
Сохраняются все созданные связи между работами

 



ОТОБРАЖЕНИЕ ДАННЫХ

В объемах:

- для планирования ресурсной части
- формирования недельно-суточного задания
и план-фактного анализа

В деньгах:

- для контроля за бюджетом
- сопоставления плановых и фактических
данных по финансам



ВАЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Расчёт критического пути
для определение ключевых
задач, от выполнения
которых зависят сроки
проекта 

Создание вех
для отображения важных
событий с нулевой
продолжительностью 

График поддерживает
календари, создание
любых типов связей,
захватки, группировку
и т.д.

Формирование захваток
для планирования
повторяющихся строительных
процессов



УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ 
 

Планирование загрузки
людей и механизмов.
Корректировка графика
под ресурсные
возможности

При загрузке работ из смет
переносятся ресурсы, стоимость,
трудоемкость, материалы и
механизмы. 

Можно наполнять работы данными
из внутрифирменных справочников,
заменять материалы, подгружать
данные из 1С.

График материалов
Формирование заявки в отдел
складского учета. Учет факта
поставки ресурсов, контроль
расхода

График техники
Определение количества
техники на стройке и
распределение по срокам,
работам

График загрузки людей
Автоматическое
распределение люде по
работам, сопоставление и
корректировка ГПР



СБОР ФАКТА
ПЛАН-ФАКТНЫЙ АНАЛИЗ

 
 

Факт можно вносить 4
способами:
 - вручную;
 - через форму Excel
 - из КС-2, 
- с портала Подрядчиков

Факт можно собирать
не только по работам,
но и по ресурсам

Формируются
«догоночные» графики

При отклонении от
плана программа
отображает прогнозное
окончание работы, так
же смещаются
зависимые работы

Вместе с фактическими 
объёмами выполнения 
работ закрывается факт по ресурсам:
-по материалам и оборудованию
-по механизмам
-людям

В графике существует возможность
внесения, изменения и учёта фактически

выполненных объёмов работ



Планирование загрузки каждого
сотрудника по дням, месяцам. Учет
нерабочих дней и больничных

Отображение переработки, сводная
таблица занятости специалистов по
отделам/бригадам

ПЛАНЕР СОТРУДНИКОВ



БЛОК «СМЕТНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ
ДОКУМЕНТООБОРОТ»

Организации сметного документооборота
компании



УПРАВЛЕНИЕ ПСД

У каждого документа могут быть свои атрибуты,
автор смет, проверяющий этой сметы и ее
статус проверки

В системе можно организовать любую структуру
хранения смет и организовать работу в едином
информационном пространстве любого
количества сметчиков, работающих в разных
филиалах



НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА,
ИСТОРИЯ И ВЕРСИОННОСТЬ

- В системе есть возможность настроить
гибкие права доступа

- Создавать свои роли и права

- Отслеживать историю работы с сметой

- Добавлять версии сметы и их сравнивать



ВЛОЖЕНИЯ И ПОДПИСКА НА
УВЕДОМЛЕНИЯ

В системе есть возможность прикреплять
к смете любые документы, которые могут
быть необходимы при проверке (чертежи,
ТЗ, дополнительные расчеты и и.д)

Каждый пользователь может подписаться
на изменения. После чего он будет
получать уведомления об изменении
сметы



ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
ПРОВЕРОК

Автор сметы может инициировать
проверку, выбрав проверяющего или
проверяющее подразделение компании

Проверяющий получает уведомление и
проводит проверку сметы.

Каждый этап проверки имеет свой
статус и нормативное время. Например,
«необходима проверка», «Переданы
замечания», «Замечания исправлены,
необходима повторная проверка» и т.д



СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ И СМЕТ

В программе есть гибкая система
согласования

Например, после того, как смета
прошла процедуру проверки,
можно запустить процедуру ее
согласования



УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

Программа позволяет создавать отчеты:

-О нарушении сроков проверки

-О количестве смет на проверке или
согласовании с определенным статусом
-
-О количестве смет, которые составил
автор или проверил проверяющий

-О количестве строк в сметах,
находящихся на проверке филиала и т.д.



О КОМПАНИИ АДЕПТ

20 лет > 130 > 20> 10 000
Успешного опыта на
рынке ПО для строителей

Клиентов используют
решения Адепт

Сотрудников Кейсов крупных
внедрений



КЛИЕНТЫ АДЕПТ



 

КОНТАКТЫ

Нижний Новгород, пр. Гагарина, 50, к. 9
БЦ «Черная жемчужина», 4 этаж

8 800 333 27 17

Наш сайт https://gk-adept.ru/


