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Система цифрового строительства
Lement Pro Building



Lement Pro — платформа с поддержкой BIM- технологий для
автоматизации процессов управления жизненным циклом
объекта, а также производственной деятельностью компании

Одной из основных особенностей данной
платформы это введение понятия
«Элементооборот»

Цифровая платформа Lement.pro

Это значит, что любая сущность в деятельности компании — сотрудники,  

поручения, документы, совещание, товары, услуги, оборудование и т. п. —

может быть описана и превращена в объект системы Lement Pro. Объект  

может создаваться, изменяться, архивироваться и связываться с другими  

объектами в соответствии с настроенными алгоритмами и бизнес-процессами.

Lement Pro устраняет рутинные операции, делает  

процессы прозрачными и формирует статистику по работе  

компании для анализа и повышения эффективности.



Интеграционные возможности

Lement Pro Building имеет широкие возможности интеграции с 1С, SAP, MS Project, Autodesk и другими системами

Платежи из 1С



✓ Управление бизнес-процессами

✓ Работа по проектам

✓ Контроль исполнения поручений

✓ Совещания (повестка, контроль)

✓ Формирование целей (KPI)

Общие возможности Lement Pro Building

✓ Электронный документооборот (административный и технический)

✓ Электронный архив

✓ Отчётность

✓ Управление правами доступа

✓ Работа с элементами BIM-модели



Гиперглобус
(сеть гипермаркетов)

• Внедрение платформы Lement Pro  
для управления бизнес-процессами  
при строительстве

• Автоматизация работы с тендерами

• Автоматизация бизнес-процессов

Система используется с 2018 года.

Павильон «Атомная энергия»  
госкорпорации «Росатом» на ВДНХ

• Внедрение платформы Lement Pro для управления  
бизнес-процессами при проектировании,  
строительстве и эксплуатации

• Формирование технических требований  по 
разработке BIM-модели

Система используется с 2019 года.

Аэропорт «Геленджик»

• Внедрение платформы Lement Pro  
для управления бизнес-
процессами при строительстве  
нового аэропорта в г. Геленджик

Система используется с 2020 года.

Creative Install.  
Проектирование и монтаж  
инженерных систем зданий

• Внедрение платформы Lement Pro  для 
управления бизнес-процессам  при 
строительно-монтажных работах

• Автоматизация работы с кабельным  
журналом

• Учёт затрат на выполнение монтажных  
работ и сравнение с планом

• Интеграция с 1С

Система используется с 2017 года.

Примеры проектов



Облачная система 
выпуска проектной 
документации



Представьте себе возможности облачных сервисов,  таких 
как Google Docs, Office 365,

но только для разработки проектной 
документации.Это и есть SODIS Docs

Возможность создавать, редактировать и выпускать проектную документацию  с любого 
компьютера, мобильного устройства

без специального ПО



СОДИС ЛАБ Облачная система выпуска проектной 
документации SODIS Docs

www.sodisdocs.ru



Работа с текстом осуществляется непосредственно в браузере
с любого компьютера или мобильного устройства.

Разметка текста осуществляется с использованием

\простыхкоманд{на_русском_языке} или интерфейса пользователя.

Оформление таблиц, рисунков, формул и подписей
осуществляются автоматически.

Табличные данные могут быть связаны c csv-файлами

(изменение табличных значений в файлах автоматически влечёт за собой
соответствующие изменения в документе).

Плагины SODIS Docs для Microsoft Word и Excel
позволяют экспортировать текст и таблицы из Word и Excel.

Гибкие возможности

работы со сложными таблицами и формулами.



Чертежи публикуются из систем  автоматизированного 
проектирования (Autocad, Revit)  или загружаются отдельно в 

виде PDF.

Чертежи загружаются в систему или в оформленном виде,  или с 

пустой рамкой, или без рамок вовсе.

Система автоматически оформит и пронумерует чертежи  в 
соответствии с корпоративным стилем.



Автоматическая отчётность по времени работы 
проектировщиков

СОДИС ЛАБ Полная прозрачность



СОДИС ЛАБ Полная прозрачность
Автоматическая отчётность загруженности по проектам



Цифровое управление строительством



Загрузка графика производства работ из систем  
планирования MS Project, Oracle Primavera, Spider Project



Загрузка графика производства работ  
и связей с BIM-моделью из Navisworks



Каждый пункт ГПР — электронная задача, у которой есть ответственный, объём, % выполнения и сроки работ.
Обеспечивается двусторонняя синхронизация графика с MS Project.

Электронный и визуальный контроль
графика производства работ в Lement Pro



В Lement Pro Building можно связывать элементы BIM-модели  
с различными объектами (задачи, документы, ресурсы,  
оборудование и т. п.), а также с процессами. Элементы BIM-
модели могут автоматически менять окраску в зависимости  
от состояния объекта. Например, окрашивание модели в  
зависимости от выполнения строительно-монтажных работ.

Окрашивание меняется в зависимости от % выполнения  и 
отставания от базового графика выполнения работ.

Работы выполнены

Работы выполняются в срок

Работы выполняются с отставанием (отставание менее недели)  Работы 

выполняются с отставанием (отставание более недели),

Работы выполняются с отставанием (отставание более месяца)

Количество статусов и раскрасок настраивается в системе.

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



Автоматическое определение  
объёма работ по завершению задач

Подрядчики по мере выполнения работ закрывают соответствующие задачи в системе.
В Lement Pro Building сразу меняется статус и раскраска у соответствующих элементов, создаются задачи по приёмке работ, а также 

формируется информация о стоимости выполненных работ для формирования накопительных ведомостей.



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

Визуализация сетей и инженерных систем
с использованием BIM-модели



Визуализация объёмов выполненных работ
по инженерным системам



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

График строительства



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

Визуализация графика строительства на модели

Зелёный• — построено • Жёлтый — на проверке у строительного контроля • Красный — просрочено



• Зелёный — по графику

Визуальный контроль отставания  
от графика на модели

• Жёлтый — отставание не более 2-х недель • Красный — отставание более 2-х недель



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

Внесение изменений в график строительства
в Lement Pro



После обновления окна задач, в задаче появится вкладка BIM, перейдя на которую откроется выбранная модель, где  
можно выбрать элементы и установить связь с задачей.

Установление связи между задачами  
графика и элементами модели в Lement Pro



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».

Учёт выполненных работ



Формирование накопительных ведомостей по установленным  
формам и алгоритмам

Накопительные ведомости



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

Без Lement Pro Building

Возможны ошибки Необходимость дополнительного контроля

Потеря документов Неправильное оформлениеВремя специалистов

Начало.
Работы приняты строительным контролем.  
Подписаны технические акты.

Конец.
КС-2 подписан

Пример оптимизации процесса

1–2 дня

1–2 дня 1–2 дня



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

C Lement Pro Building
В системе уже есть информация об объёме  
выполненных работ и их стоимости.
Подготовка КС-2 — автоматическое  
действие в системе.

Пример оптимизации процесса

Исключены дублирующие работы



Подключение камер на объекте
для контроля за ходом строительства онлайн



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.

Электронный архив истории строительства



Lement Pro Building для организации строительного контроля

Цифровизация строительного контроля



• Планирование инспекций
• Формирование чек-листов
• Регистрация нарушений

Строительный контроль с Lement Pro

• Формирование предписаний
• Приёмка выполненных работ
• Проверка исполнительной документации



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

Планирование инспекций



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

Контроль проведения инспекций



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

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

можно прикрепить снимок сразу с фотокамеры.

Регистрация нарушений



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

Единый реестр нарушений



В сформированном файле просроченные задачи  
будут подсвечиваться красным цветом.
Шаблон экспорта настраивается в системе.

Экспорт реестра нарушений в MS Excel



Формирование предписаний



Процесс выдачи предписаний



Проведение приёмочного контроля с использованием чек-листов.

Формирование актов операционного контроля



Процесс сдачи-приёмки рубежа строительно-монтажных работ.
Вызов представителей авторского и технического надзора.



Процесс в системе стартует после создания соответствующей  
задачи с назначением ответственных лиц.

Участники приёмки СМР.  
Можно выбрать по умолчанию  
или выбрать вручную

Запуск процесса по сдаче-приёмке рубежа работ



Процесс подготовки и согласования исполнительной документации стартует после  
завершения согласования приёмки рубежа.

Процесс подготовки и согласования
исполнительной документации



После запуска процесса создаётся задача у ответственного исполнителя (сотрудника ПТО), назначаются  
контролёры и участники по подготовке исполнительной документации.

Запуск процесса подготовки и согласования
исполнительной документации



Генерация актов освидетельствования скрытых работ



Согласование исполнительной документации
в Lement Pro в форме информационной 
модели



Эффективная система эксплуатации зданий и 
сооружений



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



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

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.).



 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



 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



 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



SODIS Building M

o Непрерывный сбор данных от датчиков и систем

o Гибкая система подключается к любому оборудованию

o Интерактивная среда для работы с 3D-визуализацией здания,

оборудованием и результатами мониторинга

Система мониторинга состояния зданий 
в режиме реального времени

Мониторинг



Аппаратно-программный комплекс  дистанционного контроля за соблюдением 
правил противопожарного режима   объекта в реальном времени



ГУ ГОЧС 
cубъекта РФ 

ЦУКС

Потенциально 
опасный 
объект

Дистанционный контроль уровня обеспечения
пожарной безопасности объекта в реальном времени

Потенциально 
опасный 
объект

Потенциально 
опасный 
объект



СОДИС ЛАБ Цифровой контроль

Автоматический контроль исполнения



Благодарю за внимание


