
Дистрибьюторский центр Адепт приглашает к сотрудничеству партнеров – системных интеграторов

Наши программы -  это возможность дополнить портфель решений для строительных организаций российскими разработками, 
заполнить нишу предложений  по цифровизации строительства, расширить сектор работы  с имеющимися и новыми 
партнерами  за счет комплексного инновационного продукта.

Цифровизация строительства – основной тренд развития экономики, на рынке присутствуют предложения и участники, 
цифровизующие отдельные участки строительства, но рынок комплексных предложений свободен. 

ПАО «Т Плюс», ОАО «Магнитогорский Гипромез», ПАО «Мегафон» и другие. 
Среди компаний, использующих решения по цифровизации строительства такие компании, как ПАО «Транснефть», ОАО «ВМЗ», 

Для большинства представленных компаний унифицированные решения Адепт дорабатаны с учетом специфики бизнес 
процессов и интеграции с имеющимися инструментами управления, в том числе с системами ERP.

Больше информации  о возможностях наших  решений на нашем  сайте  h�ps://gk-adept.ru

Комплексность решений Адепт позволяют Заказчикам сократить расходы и трудозатраты на интеграцию, управление и 
сопровождение многочисленных систем, свести к минимуму риски потери данных, так как отсутствует  дополнительная 
конвертация. 

Спектр предложений программ Адепт охватывает вопросы сквозной цифровизации  всего хода строительства, в том числе:

1

Эффективная техническая поддержка (по электронной почте и онлайн)

Бесплатное онлайн и очное  обучение, обязательная сертификация специалистов продаж и сотрудников поддержки

Предоставление информации о потенциальных клиентах (по списку выделенных регионов)

Программы поддержки для привлечения потенциальных клиентов и заключения сделок

Право принимать участие в программах бета-тестирования,  вносить свой вклад в предсерийную отладку продуктов

Снятие запроса для написания оптимального технического задания по доработки под бизнес процессы клиента с участием 
специалиста Адепт

Индивидуальное курирование по всем вопросам (доступ к службе индивидуального акаунт-менеджмента) 

Участие в приемке доработок специалиста со стороны Адепт 

Адепт: СЭД           

Адепт: Проект     

Адепт: Смета        

Адепт: BIM    

Расчет и проверка сметной стоимости строительства    
Укрупненное планирование стоимости СМР

Расчет стоимости проектно-изыскательских работ

Создание системы сметного документооборота

Расчет стоимости BIM модели

Адепт: Управление строительством          

Адепт: Исполнительная документация     

Адепт: Стройконтроль        Мобильный стройконтроль

Мониторинг хода строительства на объектах для руководителя
Автоматизация подготовки и согласования исполнительной документации
Инспекции строительного контроля и входного качества материалов

Ресурсное планирование строительства
Календарное планирование строительства

План-фактный анализ

Адепт: Смета        

Адепт: BIM    

Адепт: Управление строительством          

Адепт: Исполнительная документация     

Адепт: Стройконтроль        

Создание системы сметного документооборота
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Мобильный стройконтроль

Инспекции строительного контроля и входного качества материалов

Мониторинг хода строительства на объектах для руководителя
Автоматизация подготовки и согласования исполнительной документации

План-фактный анализ

Календарное планирование строительства
Ресурсное планирование строительства

Адепт: СЭД           

Адепт: Проект     

АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "КРАСНОДАР»

системе для управления проектами капитального строительства 

Обоснование точности и сроков прогнозирования. 

Экспертиза оценок затрат на различных этапах 

планирования и закупок работ (услуг) в рамках программ 

строительства (в том числе технического перевооружения)

Задача:
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АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "КРАСНОДАР»

О компании

Международный аэропорт Краснодар является крупнейшим аэропортом Южного 

федерального округа и занимает 9 место среди российских аэропортов по числу 

перевезенных пассажиров.

На данный момент компания реализует проект по развитию аэропорта до 2022 года. 

Запланировано строительство нового аэровокзала, привокзальной площади, грузового и 

VIP-терминалов, пешеходной галереи, краткосрочных и долгосрочных парковок.

В планах строительство рулежных дорожек и перрона, обеспечивающего стоянку 21 

воздушных судов одновременно, а также строительство новой дороги регионального 

значения от аэропорта.

Задача:

системе для управления проектами капитального строительства 

Поставленные задачи:

1

Заказчиком были озвучены 3 уровня задач по автоматизации:

Задачи по управлению строительными проектами

- Возможность формирования графика производства работ проекта: создания работ, их 

сроков, технологических взаимосвязей между работами на основе смет, калькуляций и 

данных BIM – модели.

-В озможность отображения и сравнение плановых, фактических и прогнозируемых 

данных в табличной части и диаграмме Ганта, автоматическое формирование 

прогнозного окончания работ с учетом сроков уже выполненных работ.

-В озможность расчета длительности работ в зависимости от трудоемкости и состава 

бригады или времени работы механизмов.

-В озможность формирования графика движения машин, использования и поставки 

ресурсов, графика движения рабочих по объекту.

-В озможность управления складскими запасами (заказы, резервы, поставки, отгрузки на 

определенные работы проекта).

-В озможность формирования графика финансирования.
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АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "КРАСНОДАР»

Задача:

системе для управления проектами капитального строительства 

. -О рганизация структуры хранения исходных данных (планы, сметы, калькуляции, 

ведомости, ТЗ и любые другие документы) с возможностью добавлять, сравнивать  версии 

и отслеживать историю изменений документов.

-В озможность разграничения прав и типов доступа.

-В озможность получения сводных отчетов по количеству созданных, проверенных 

документов и документов с определенным статусом.

-В озможность информирования об изменениях документов.

Возможность автоматической проверки сметы на соответствие сметным нормативам.

3

Реализована работа одновременно до ста пользователей с территориально удаленным 

сервером без существенной потери в быстродействии и доступности системы. 

Для решения поставленных задач компанией Адепт был предложен программный 

комплекс «Адепт. Управление строительством», программа «Адепт.СЭД» (сетевая версия 

программы с  системой  электронного документооборота, позволяющая всем 

пользователям компании работать в едином информационном пространстве + модуль 

«Склад» ) и программа «Адепт: Смета».

Решение:

Система позволяет работать с проектами объемом более 1000 (тысячи) работ.

Задачи по электронному документообороту

3

-В озможность составления смет по сметным нормативам всеми существующими 

способами и расчета коммерческих смет (калькуляции), пересчета смет из одной базы в 

другую.

-В озможность автоматической проверки смет подрядчиков на соответствие БД.

-В озможность проведения экспертизы начисленных НР и СП.

-В озможность создания актов выполненных работ. Формы КС-2, КС-3, КС6. Создание М-29.

-В озможность формирования фирменных расценок, прейскурантов. 

- Возможность ведения договоров (заполнение атрибутов, создание графика 

финансирования).

-В озможность расчета реальных транспортных расходов на доставку материалов и 

стоимости перебазировки строительных механизмов.

-В озможность расчёта по НЦС (нормативы цены строительства).

2 Задачи по сметному функционалу

г. Нижний Новгород, 

ООО «Адепт»

пр. Гагарина, д.50, корп. 15, офис 407

8 800 333-27-17, dir-nn@gk-adept.ru 
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