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ASSISTANT



28 ЛЕТ 
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

2218 ГА
ЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК

1,84 МЛН КВ.М 
В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТОП-3  
ЗАСТРОЙЩИКОВ РОСИИ

286
ЖИЛЫХ ДОМОВ

53
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ



ОРГАНИЗАЦИЯ

(заказчик)
Передача

проектной 

документации

Подрядчики

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕКТА

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Технологические карты

Структура объекта

КОНТРОЛЬ

Статистический 

контроль

Строительный 

контроль
Контроль 

ИПС

Композитный 

контроль

Приемка 

квартир

Безопасность

ONLINE И OFFLINE ОТЧЕТЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

ГРАФИК 

ПРОИЗВОДСТВА 

РАБОТ

- Web-платформа - ОС Android - ОС Windows



Сводный дашборд. Monitoring Center



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ICONA



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ICONA



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ICONA



УСПЕШНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ

УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ НА 

ОБЪЕКТАХ ХОЛДИНГОВ: 

Управление 

90 объектами строительства 

с использованием ICONA

Более 400 уникальных 

пользователей 

системы

Более 100 уникальных 

подрядных организаций, 

использующих систему

Более 100 000 
зафиксированных 

и исправленных 

отклонений по качеству



УСПЕШНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ICONA:

Все пользователи получают ежедневный Контроль развития строительного объекта

Вся еженедельная, ежедневная отчетность стратегического, тактического и оперативного уровней 

генерируется автоматически и доступна для просмотра online. Сотрудники не тратят время на 

"рисование" отчетов, тем самым увеличиваю свою продуктивность. 

Сводные отчеты от разных типов контроля позволяют проверять объективность информации и 

находиться в едином информационном поле всем участникам процесса

Единый online график производства работ (ГПР) по единому классификатору 

для всех участников проекта.

Автоматическая генерация ГПР по последовательности и локациям с возможностью 

адаптации/корректировки.

Online отчеты по качеству позволяют оценить количество и формат отклонений в масштабе 

от объекта до конкретного помещения/подрядчика/технологической карты

Автоматизированные отчеты по выполнению СМР /"шахматки", отображающие полную ситуацию по 

всем производимым работам и процессу их освидетельствования 



УСПЕШНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ

Проведение планерки по отрегулированному в софте сценарию. 

Стандартизированные первоисточники отклонений и меры по их оптимизации. 

Планерка с 50 подрядчиками проводится в рамках часа.

Сводные отчеты от разных типов контроля позволяют проверять объективность информации и 

находиться в едином информационном поле всем участникам процесса

Подрядчики через личный кабинет могут заранее записаться на свободную для сдачи работ 

дату/время. Инженер строительного контроля видит все свои вызовы и может ими управлять

Инженеры строительного контроля выдают предписания/акты/чек-листы автоматизировано, что 

позволяет сократить время на "бумажную работу" в кабинете

3 независимых типа пользователей осуществляют стандартизированную приемку готовых 

помещений/квартир перед окончательной сдачей потребителям. 

Система создает графики контроля по контрольным точкам для разных сотрудников. По результату 

обхода формируется "автоиммунный отчет" с поминутной фиксацией действий в приложении

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С ICONA:



ХОЛДИНГ

МАЛЫХИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Директор по развитию цифровых технологий

Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, 

Московский пр., д. 212, лит. А

+ 7 812 335 50 77. доб. 3578

+ 7 911 924 24 82

Malykhin_MA@spbrealty.ru

www.setlpn.ru


