
Управление 
строительством
c IT-решениями 
Адепт

Полная сквозная цифровизация всех бизнес-процессов: 

от BIM модели до строительного контроля IT-решениями Адепт

IT-РЕШЕНИЯ АДЕПТ
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УСПЕШНОГО ОПЫТА  НА 

РЫНКЕ ПО ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

СОТРУДНИКОВ

КЕЙСОВ КРУПНЫХ 

ВНЕДРЕНИЙ

КЛИЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ 

РЕШЕНИЯ АДЕПТО компании Адепт
ведущий российский разработчик программного обеспечения для 

строительной отрасли, единственная российская компания с полной 

цифровизацией всех бизнес процессов строительства

19 лет

> 130

> 20

> 10 000
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Загрузка 3D модели 

в виде спецификации02
Создание сметы на 

основе 3D модели
03
Обновление сметы 

на основе ревизии 

модели

Цифровизация 
цепочки 
строительства

04
Календарный  план

выполнения работ

06
Сбор факта 

08
Исполнительная 

документация 

05
Управление ресурсами

07
5D модель

09
Строительный контроль
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Цифровизация цепочки строительства
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Из 3D модели в смету

• Сметы могут быть созданы из 3D 

модели в блоке Адепт: BIM

• Созданы в программе Адепт: 

Смета

• Загружены из любых сметных 

программ в форматах xml, АРПС

• Загружены из xlsx

МОДЕЛЬ ЗАГРУЖАЕТСЯ В ПРОГРАММУ АДЕПТ СО ВСЕМИ АТРИБУТАМИ ИЗ 

IFC ФОРМАТА В ВИДЕ СПЕЦИФИКАЦИИ
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График производства работ

График формируется на основе 

смет, в том числе полученных 

из 3d модели (в график можно 

добавлять работы вручную)

График поддерживает календари,

создание любых типов связей,

захватки, группировку и т.д.

!!

!
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Управление ресурсами

На основе Графика работ формируется:

• График движения машин.

• Общий планер рабочих.

• График поставок ресурсов.

Изменения в любом из этих графиков 

влияет на график работ. 

Если поставка оборудования позже 

начала работы, программа предложит 

сместить работу.

!!

!
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• Входной контроль материалов

• Общий и специальные журналы 

работ

• Акты освидетельствования и др.

Ведение исполнительной 

документации
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Возможность загружать 

месячно - суточные графики. 

Ведение факта подрядчиками
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Строительный документооборот, 

необходимый для ведения 

исполнительной документации

(проектная документация, фото-видео 

фиксация, сертификаты вк)

Технический документооборот 

по проекту
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• Планирование и проведение

инспекций

• Создание замечаний и 

предписаний

• Работа с чертежами

• Ведение журнала авторского

надзора

Инспекции. Строительный 

контроль
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Фиксация нарушений в онлайн и 

офлайн режиме и отслеживание их 

устранения с возможностью 

применения фильтрации по 

различным параметрам

Мобильное приложение для 

строительного контроля



Клиенты Адепт



Программа для планирования и  

управления строительными проектами

Программа для создания ведомостей 

и смет из 3d модели, проверки и 

составления калькуляций и смет на 

СМР

Программа для организации 

сметного документооборота 

компании

Веб-система для строительного 

контроля, учета выполнения работ, 

подготовки и согласования 

исполнительной документации

Мобильное приложение для 

автоматизации строительного 

контроля

Программа для формирования 4-5D 

модели.

Расчет смет и график производства 

работ с привязкой к BIM модели

АДЕПТ: УПРАВЛЕНИЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВОМ
АДЕПТ: СМЕТА

АДЕПТ: BIM

АДЕПТ: ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ
АДЕПТ: СТРОЙКОНТРОЛЬ

АДЕПТ: СЭД

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Программы 
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/

ООО «АДЕПТ»

КОВАЛЁВА АННА 

Руководитель проекта 

«Цифровизация в строительстве» 

+7 905 668 23 05

E-mail: annam@gk-adept.ru


