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▪ Более 15 лет на рынке

▪ Наше портфолио насчитывает более 300 объектов

▪ Наши решения внедрены на крупнейших объектах 
России: объекты и инфраструктура для Олимпийских игр 
Сочи-2014, стадионы к ЧМ-2018, Москва-Сити, Лахта 
Центр и многие другие

▪ Наши специалисты являются участниками рабочей 
группы при Минстрое РФ по внедрению BIM-технологий 
в России и разработчиками национальных стандартов и
сводов правил

▪ Компания BIM-лидер (Autodesk)

▪ Мы предлагаем целый комплекс услуг, в числе которых 
проектирование, консалтинг и внедрение цифровых 
технологий

▪ Наши программные разработки охватывают все стадии 
жизненного цикла зданий и сооружений —
проектирование, строительство, эксплуатация

Один из первых резидентов 
ИЦ «Сколково»

Autodesk ADN Member

Авторизованный 

разработчик 

Участник проектов Сочи-2014

Сочи-2014

Компания BIM-лидер
2014–2021 гг.

Автор национальных
и международных стандартов

Участник проектов 
ЧМ по футболу — 2018

FIFA-2018

Autodesk Service Provider

Сервисный партнёр

Российский лидер в области 
мониторингастроительных

объектов

Победитель открытого конкурса 
инноваций 

Autodesk Innovation Awards
— 2013, призер 2014 Победитель 

I Всероссийского конкурса 
«BIM-технологии»



Директор по инновациям, 
руководитель направления BIM
в компании СОДИС Лаб

Опыт

▪ Ведение проектов по разработке 
комплексных информационных моделей 
типовых, высотных и уникальных объектов, 
стадионов СОЧИ-2014, стадионов FIFA 2018, 
в том числе для задач проектирования, 
строительства и эксплуатации объектов

▪ Внедрение и сопровождение внедрения 
технологии информационного 
моделирования зданий и сооружений

▪ Ведение и сопровождение разработки 
средств автоматизации процессов
с применением BIM-технологии

▪ Член Клуба BIM-лидеров Autodesk

О спикере



BIM-технологии

Повсеместный переход 
строительной отрасли 

на BIM-технологии во всех 
странах мира на всех стадиях 

жизненного цикла любого 
здания или сооружения —

проектирование,
строительство, эксплуатация,
реновация. Технологии уже 
успешно внедряются во всех 
странах мира, в том числе —

в России.

BIG DATA

Большие объёмы 
данных, требующих 

корректной обработки 
специализированным 

программным 
обеспечением и 

программно-
аппаратными 

комплексами с целью 
планирования издержек 

и прогнозирования 
непредвиденных 

сложных ситуаций.

Truly Paperless

Переход на безбумажное 
взаимодействие 

как внутренних, так и 
внешних специалистов 

существенно 
оптимизирует и 

автоматизирует работу 
бизнеса на всех стадиях 

жизненного цикла 
здания или сооружения.

Facility Management

Комплексные 
ИТ-решения становятся 

повсеместно 
востребованы и 

финансово доступны на 
стадии эксплуатации для 

любых зданий и 
сооружений, а не только 
для сложных объектов.







▪ Автоматизация задач управления процессами проектирования
и строительства с поддержкой BIM

▪ Электронный документооборот и работа 
с электронной проектной документацией

▪ Оперативный доступ к актуальной информации, документации
и BIM-модели. Объект строительства и его элементы связаны 
с графиком работ, документами, поручениями, задачами, 
материалами и подрядчиками

▪ Полная цифровизация и автоматизация строительного контроля

▪ Сквозное решение

▪ Автоматизация работы службы 

эксплуатации здания

▪ Контроль и управление ППР, 
внеплановыми работами, 
заявками

▪ Оперативный доступ к 
информации по оборудованию 
и помещениям в т.ч. по QR-кодам

▪ Работа с контрагентами

▪ Создание цифрового двойника 
здания

Конфигурация
SODIS Building CM

для проектирования и строительства с поддержкой BIM

Конфигурация 
SODIS Building FM
для эксплуатации с 

поддержкой BIM

Проектирование Строительство Эксплуатация

Конфигурации платформы Lement Pro с поддержкой BIM



Система цифрового управления строительством

Базовая функциональность:

▪ Управление бизнес-процессами

▪ Работа по проектам

▪ Контроль исполнения поручений

▪ Совещания (повестка, контроль)

▪ Формирование целей (KPI)

▪ Электронный документооборот

▪ Электронный архив

▪ Отчётность

▪ Управление правами доступа

▪ Работа с элементами BIM-модели Powered by AUTODESK FORGE







В SODIS Building CM 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.

Количество статусов и раскрасок настраивается 
в системе.



Подрядчики по мере выполнения работ закрывают соответствующие задачи в системе. 
В SODIS Building CM 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.



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



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

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



• Зелёный — по графику • 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.



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».



Формирование накопительных ведомостей по установленным формам и алгоритмам





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

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

Исключены дублирующие работы



Facility Management – Управление эксплуатацией

На базе платформы SODIS Building FM быстро
и без программирования настраиваются решения
по эксплуатации и управлению недвижимостью
с учётом отраслевой специфики. 

▪ 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.)

▪ Все элементы (помещения, активы, оборудование), которые 

как-либо связаны с объектом могут быть отображены на 

BIM-модели

▪ Планирование регламентных работ и контроль их проведения

▪ Фиксация нештатных ситуаций и контроль их устранения

▪ Оценка эффективности работы здания в онлайн-режиме

Powered by AUTODESK FORGE



Система мониторинга состояния зданий
в режиме реального времени

Предотвращение возникновения аварийных
ситуаций, связанных с возможным исчерпанием
механической прочности и устойчивости основных
несущих конструкций:

▪ Непрерывный сбор данных от датчиков и систем

▪ Система подключается к оборудованию любых вендоров

▪ Интерактивная среда для работы с 3D-визуализацией здания, 
оборудованием и результатами мониторинга

▪ Текущее состояние конструкций
и инженерных систем в реальном времени

▪ Прогноз состояния конструкций
и инженерных систем





▪ BIM-консалтинг, сопровождение 
внедрения BIM-технологии

▪ Технический аудит, анализ и 
формализация бизнес процессов 
с применением BIM

▪ Разработка корпоративной стратегии 
цифровизации строительного 
департамента

▪ Разработка технических требований 
по разработке и сопровождению 
информационных моделей на этапах 
проектирования, строительства и 
эксплуатации

▪ Комплексная автоматизация бизнес-
процессов с поддержкой BIM

▪ Регламент управления проектированием
и строительством на Lement Pro

▪ Разработка специализированного ПО
для BIM



▪ Внедрение платформы управления процессами 

проектирования и строительства   

▪ Интеграция с BIМ

▪ Автоматизация бизнес-процессов

Система используется с 2018 года



Направления для дальнейшего развития 
SODIS Building CM в сотрудничестве с 
сетью гипермаркетов «Глобус»:

▪ Единая система учета оборудования

▪ Система управления эксплуатацией

▪ Цифровой двойник здания

Система используется с 2018 года



▪ Внедрение платформы для управления бизнес-

процессами при проектировании, строительстве 

и эксплуатации с поддержкой BIM

▪ Формирование технических требований 

по разработке BIM-модели

Система используется с 2019 года



▪ Внедрение платформы управления бизнес-процессами

при строительстве нового аэропорта в г. Геленджик

Система используется с 2020 года



НПЦ «Развитие города»

В видеоролике показаны основные действия пользователей, связанные 
с приёмкой выполненных строительно-монтажных работ:

▪ Загрузка и синхронизация графика СМР

▪ Выбор выполненных объёмов в модели

▪ Создание и согласование выполнения работ

▪ Формирование актов КС-2 и накопительной ведомости
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