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ЭТАПОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ

]Explo-IT.Энергоменеджмент



ПРИЧИНЫ ПЕРЕХОДА В ЦИФРОВУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Отсутствие объективной оценки состояния объекта на этапе 
приёмки и эксплуатации

Данные по объекту не передаются от ген. проектировщика и 
ген. подрядчика по строительству в эксплуатирующую 
организацию – управляющую компанию

Негативные отзывы о работе управляющей компании из-за 
низкого качества обслуживания

Отсутствие обоснованного и оптимального бюджета затрат на 
эксплуатацию

Преждевременный износ инженерного оборудования, 
увеличение бюджета на эксплуатацию

Трудоёмкость контроля и объективной оценки персонала и 
подрядчиков

Строительная компания

Управляющая компания

Служба эксплуатации

Собственник объекта



«УМНАЯ» ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Explo-IT. УправлениеExplo-IT. АСУЗ
Система управления зданием:
• Мониторинг и диспетчеризация в 

едином окне
• Сценарии обработки инцидентов
• Умные контроллеры, smart-устройства
• Сбор показаний приборов учёта, 

аналитика потребления

Explo-IT. Модуль ЦИМ

Работа с моделью на этапе эксплуатации:
• Взаимодействие в рамках СОД
• Умная визуализация
• Загрузка расширенных данных
• Оценка риска повреждения систем 

жизнеобеспечения здания 
• Обогащение BIM модели данными по 

результатам эксплуатации 

«Умная» 
эксплуатация = 

цифровой двойник

Управление эксплуатацией:
• Краткосрочное и долгосрочное планирование 

обслуживания
• Своевременное устранение инцидентов, 

соблюдение SLA
• Взаимодействие с подрядчиками и резидентами
• Контроль факта и качества выполнения работ
• Планирование ресурсов (МТО и услуги)
• Сокращение простоя оборудования
• Энергоэффективность

На этапе эксплуатации появляется потребность интерактивного использования цифровой информационной модели,
начинает формироваться понятие цифровой двойник
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ СИСТЕМЫ  

ВОЗМОЖНОСТИ:
• Личный кабинет исполнителя или контролёра на 

мобильном устройстве: регистрация и подтверждение 
проведения работ по заявкам, ТО и обходам

• PUSH-уведомления о поступлении новой заявки
• Работа telegram-бота в режиме группового чата с функцией 

автоматизации и уведомлений – замена групповых 
переписок в WhatsApp

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Офлайн режим, упрощенный интерфейс и ввод данных
• Получение сведений об оборудовании и помещении (с 

помощью сканера QR-кодов или NFC-метки)
• Контроль работы персонала
• Простой и оперативный доступ к информации о заявках и 

состоянии объекта эксплуатации



ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ЭКОНОМИЯ ДО 20% НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сокращение затрат на внеплановое обслуживание 
до 50%   

Сокращение времени простоя критического 
оборудования

Сокращение затрат на МТО и услуги на 20%   

Увеличение производительности персонала на 20% 

Увеличение срока службы инженерного оборудования 
на 15%

ПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

И БЕЗОПАСНОСТЬЮЖИЗНЕДЕТЕЛЬНОСТИ
ОБЪЕКТА



ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ, ГДЕ УК ИСПОЛЬЗУЕТ УМНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Международный центр самбо и 
Международный центр бокса

Лечебно-диагностический комплекс ГБУЗ 
"Московский клинический научно-практический

центр имени А.С. Логинова"



ООО «Сколково Инфраструктура»
(Объединенная дирекция проектирования и строительства)

ПРИМЕРЫ ОБЪЕКТОВ, ГДЕ УК ИСПОЛЬЗУЕТ УМНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ



Ярослав Прус
Бизнес-архитектор
Gaskar Group 
+7 (916) 838-56-58
ya.prus@gaskar.group | gaskar.group

Gaskar Group – российский IT-интегратор в сфере 
строительства, управления недвижимостью, горной 
добычи, транспорта, БПЛА и развития технологии
информационного моделирования.

Explo-IT – проект Gaskar Group и часть единой 
экосистемы, формируемой Amethyst Group.
В перечне особо значимых проектов по замещению 
зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений.

В нашей команде лучшие 
специалисты из различных регионов 
страны.


