
 

Полное наименование: АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СФЕРЫ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ. 

Краткое наименование: АВТОМАТИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Система автоматизации процессов эксплуатации недвижимости и инженерных систем выполняет 

функционал контрольного и надзорного органа в дополнение к персоналу, принимающему ключевые 

решения в компании. Не секрет, что разъездной персонал, выполняющий работы по ремонту 

оборудования способом передвижения по местности на разно удалённое расстояние и стационарный 

(персонал, находящийся на объекте, наполненном сложным техническим оборудованием, с привязкой к 

зданию) является сложно контролируемым персоналом. По многолетней практике на 3 единицы 

рабочего персонала требуется один администрирующий их специалист, который занимается 

распределением заявок и контролем работы. В современном мире высоких технологий и скоростного 

интернета нам удалось минимизировать административный (контролирующий) персонал. Сейчас на 30 

единиц рабочих специальностей приходится только 2 администратора. Это стало возможным благодаря 

грамотному подходу к описанию процессов и автоматизации , а также с помощью внедрения 

смартфонов с предустановленным ПО и автоматизацией для дистанционной связи.  

Бэкофис ( удаленный административный персонал) с помощью Системы в состоянии контролировать 

сотрудников второго порядка (администраторов рабочих), которые руководят процессом и рабочими на 

месте. То есть мы создали двухступенчатый контроль работы с помощью алгоритмов и роботов. 

Контроль рабочих и контроль их администраторов. Смарт процессы, интегрируемые в знания бэкофиса 

и инженеров дают возможность проводить удаленные работы без присутствия 

узкоспециализированного сотрудника на месте работы, в этом помогает, в том числе, дополнительное 

оборудование, интегрированное в систему автоматических бизнес-процессов. Одним из примеров 

такого оборудования может служить смартшлем (рисунок 1), оснащенный смартфоном в котором 

предустановлена система процессного управления для дистанционной телеинженерии. Итогом 

внедрения системы автоматизации эксплуатации стало сокращение операционных затрат и затрат на 

фонд оплаты труда на 40% от первоначальных до внедрения системы автоматизации без потери 

качества услуг. Тем самым компания стала одной из самых конкурентоспособных на рынке и менее чем 

за 2 месяца после полного внедрения всех модулей получила в свой кейс более 100 000 м2 

недвижимости в обслуживание. 

Система позволяет уйти от зависимости сотрудников  «который знают объект» и «без них ничего  

работать не будет» к автоматической интеграции управления сотрудниками и единому удаленному 

центру контроля с удаленной автоматизированной и оцифрованной базой данных объекта . 

Система автоматизации реализована на российском программном обеспечении Битрикс24 с помощью 

партнёра -компании Вайсмарт Инвент. В описании процессов использовались таблицы Excel  и Visio 

визуализация. Срок внедрения одного бизнес-процесса составлял 2 месяца. 



 

Рисунок 1 – шлем смартинженера. 

Что позволяет реализованная система автоматизации отраслевых процессов эксплуатации?  

Ниже приведены основные направления, которые уже удалось реализовать. 

 



 

1- Заявки. Модуль автоматизации клиентских заявок, обращений, запросов  и технической 

поддержки. 

 



 
2- Плановое обслуживание: модуль автоматизации постоянно повторяющихся работ по графику 

технического обслуживания. 

 



 
3- Паспорт объекта – автоматизация оцифровки бумажных документов и технической 

документации с утверждением алгоритмов и сроков. 

 



 
4- Склад и логистика – маркетплейс расходного материала, присутствующего на центральном 

складе управляющей компании с отображением наличия того или иного материала и  

возможностью онлайн заказа для удаленных объектов. В этом случае происходит 

автоматическое списание материала со склада на заказывающего администратора объекта. 

Предлагается логистака заказанного материала или самовывоз. Учёт остатков автоматический, 

отсутствуют неучтенные остатки по кварталу, году (иное). 

 



 
5- Персонал – автоматизация заявок и контроль передвижения методом GPS навигации, 

предустановленной в системе автоматизации. 

6- Отчёты – ежемесячная или по выбору даты автоматическая подгруздка отчета поступивших 

заявок, заявок в работе, заявок исполненных или просроченных. 

 
7- Задачи инженерной службы – контроль второго уровня, позволяющий автоматизировать процесс 

работы персонала. Прилагается видеоинструкция интеграции данного модуля (отдельный файл 

«Постановка задач ИС»). 

8- Маршрутные карты. Ежедневные повторяющиеся обходы персоналом для контроля объекта и 

инженерных систем. Администратор объекта изучает объект и определяет самые сложные места, 

которые необходимо посещать на постоянной основе для предупреждения аварийных ситуаций и 

возможных ущербов. Прилагается нотация и описание. 

 

 



 



 
Пример маршрутной кары: 

 
9 – Контроль доступа на объект. 



 


