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Клиенты в России: более 40 проектов

Опыт проектов для учреждений и компаний с государственным участием

А также большой опыт внедрения систем для коммерческих заказчиков  в сфере управления офисными 
площадями, ретейле, здравоохранении и других отраслях
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Один день с современной ИТ Системой

По дороге на работу сотрудники 
смотрят задачи на сегодня в своем 
смартфоне. 
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2

3

4

Сотрудник заметил неисправность 
оборудования – оперативно создал 
заявку. Инженер запланировал осмотр 
и ремонт

Техник спокойно выполняет задачи в 
соответствии с планом на день. Знает куда идти, 
что делать и что взять с собой

В конце дня готов отчет по 
производительности 
техников. Можно посмотреть 
на свои показатели и 
сравнить с показателями 
коллег

Инженер изучает отчет предыдущей смены. 
Пятиминутная планерка в начале дня. Инженер 
отвечает на вопросы техников и дает 
дополнительные указания
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Пример использования 
BIM-модели для эксплуатации

4
Исполнение работ с BIM
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Пример состава компонентов интегрированного решения

BMSCAFM

Виртуальная  
реальность

С помощью QR-кода получаем доступ  к 
информации и данные по оборудованию 
из BIM

Система управления заявками, ППР, 
контроль исполнительской 
дисциплины, договоры, склад и пр.

Мобильное  
решение

BIM-модель

Эксплуатационная
модель

Датчики на оборудовании и 
диспетчерская

Отработка 
аварийных ситуаций, 
обучение новых 
сотрудников
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Люди
✓ Ускорение исполнения заявок и повышении качества сервисов

✓ Повышение производительности труда и исполнительной дисциплины

✓ Отчетность и регламентированность работ – ключ к эффективной утилизации ресурсов 

✓ Понятные показатели производительности и эффективности сотрудников

Процессы
✓ Инструменты управления (планирование, контроль, историзация). 

В том числе с привязкой с конкретному оборудованию

✓ Повышение уровня контроля

✓ Возможность введения системы мотивации, связанной с производительностью труда

✓ Актуальная и достоверная информация доступна в любой момент времени для принятия верных 
управленческих решений

Данные
✓ Упорядочивание и систематизация всей информацию по зданию

✓ Быстрый поиск и доступ к нужным документам, паспортам оборудования, работам, истории

✓ BIG Data. Возможность собирать статистику и анализировать накопленные данные (фактическая 
производительность труда, расчеты затрат по эксплуатации на кв. м и др.)

Зачем внедрять CAFM-систему?
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Компоненты информационной модели

BIM-модель
Управление конфигурацией здания

Эксплуатационная модель
Обеспечение эксплуатации здания

• Общий динамический источник актуальных 
данных о здании

• Максимальная требуемая детализация по 
инженерным системам 

• Максимальное наполнение технической 
информацией по системам (атрибутивный 
состав)

• Инструмент оперативного 
перепроектирования и внесения изменений в 
информационную модель

• Не предназначена для работы на мобильных 
и VR устройствах

• Оптимизированное отображение помещений

• Высокая детализация для части оборудования 
(выбор определяется нуждами эксплуатации)

• Визуализация текущего состояния 
оборудования (на основе данных от АСУЭЗ и 
АСУЗ)

• Отображение истории обслуживания 
оборудования и эксплуатационной 
документации

• Поддержка работы c мобильных устройств и в 
VR среде

• Интегрирована с моделью поддерживающей 
конфигурацию здания
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Повышение 
производительности 
труда

Повышение 
уровня контроля

Повышение 
качества 
обслуживания

Снижение рисков 
выхода из строя 
оборудования

Компоненты и эффекты

waveware®

CONSTRUCTOR
wavewar®

DESIGNER

Обоснованный 
бюджет

Функциональные модули с возможностью 
индивидуального выбора

Эффекты

Опциональные пакеты 
для настройки 
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Экономический эффект

Экономия в 10% - это сотни миллионов рублей
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Оценка финансовых эффектов на основе исследования 
компании PWC*

* PwC research “BIM Level 2 Benefits Measurement”, March2018

Стоимость инвестиционно-строительного проекта: 
- СМР ~ 150 млрд   - 25 % стоимости жизненного цикла здания
- Эксплуатация ~ 450 млрд - 75%   стоимости жизненного цикла здания

Финансовый эффект от применения цифровых моделей в процессе осуществления 
инвестиционно-строительного проекта и управления зданием достигает 3% от общей 

стоимости проекта, особенно  учитывая  стадию эксплуатации 

• 3% x (150+450)млрд.р.=18 млрд. руб.– экономия 

на жизненном цикле проекта,  стоимость СМР 

которого составляет  150млрд.р.
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BIM говорите?
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Что такое отлаженные процессы?

✓ Определены роли

✓ Определены функции

✓ Определены показатели

✓ Осуществляется мониторинг 
показателей

✓ Осуществляется улучшение 
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Виды показателей в управлении активами

№ KPI (процесс управления внеплановыми работами)
Целевое 

значение

1. Доля своевременно выполненных Заданий (Заявок) 80%

2. Доля назначенных Работ (своевременно, корректно) 95%

3. Доля корректно закрытых Работ 70%

1. Стоимость эксплуатации на 1 кв.м полезной площади
2. % доступности инженерного оборудования
3. Доля ремонтов в бюджете 
4. % выполнения ППР (на основании реальных данных)
5. …

Какие еще бывают показатели в управлении активами?
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Для руководителей разного уровня создаются информационные панели для 
отслеживания ключевых показателей

Как это выглядит?



17
www.loyhutz.ru

Наша миссия

✓ Отрасль управления недвижимостью – цивилизованная отрасль, в 
которой престижно работать

✓ Ваши сотрудники с удовольствием ходят на работу и используют 
современные инструменты (мобильные приложения и пр.)

✓ Объекты недвижимости обретают «цифрового двойника»

✓ Посетители чувствуют себя более комфортно

✓ Собственники объектов недвижимости спят спокойно ☺



Спасибо!

www.loyhutz.ru

info@loyhutz.ru
Генеральный директор

Алексей Бугаев

abugaev@loyhutz.ru

http://www.loyhutz.ru/
mailto:info@loyhutz.ru
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 
и

ТЕХНОЛОГИИ LOY HUTZ RUS
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Лучшие практики 

Сокращение стоимости операционных и капитальных расходов на ремонт оборудования

Экономические

✓ Предсказуемость и надёжность работы оборудования.
Необходимо обладать полной информацией об оборудовании, начиная от паспортных данных и
условий эксплуатации и заканчивая историей выполненных ремонтов.

✓ Контроль эффективности использования ресурсов.
Кто, как, какими усилиями выполняет операции управления недвижимостью 

✓ Объективная оценка рисков.
Важно объективно оценивать возможные риски. Если не выделить бюджет на плановые работы
по обслуживанию дорогостоящего оборудования, расходы на ремонт могут многократно
превышать затраты на обслуживание

✓ Минимизация эксплуатационных затрат.
За счёт грамотно построенного и эффективного плана ремонтов повышается готовность 
оборудования, увеличивается фонд рабочего времени, что в конечном итоге приводит к 
снижению эксплуатационных затрат.
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Бюджет формируется на основе 
фактических данных

Экономические

✓ Сравнение трудозатрат на объектах за 
отчетный период по выполненным 
работам. Сравнение денежных метрик 
по УК. 

✓ Выявление расхождения 
запланированных трудовых часов с 
фактически списанными

Б
ю

д
ж

ет
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При внедрении системы доля 
внеплановых заявок снижается

Внеплановые заявки ППР (планово-предупредительные работы)

-40%

10%

60%
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160%

2016 2017 2018

В случае невыполнения ППР - оборудование 
чаще ломается и доля внеплановых заявок 

растет

Внеплановые заявки ППР (планово-предупредительные работы)

✓ Можем сравнивать сумму затрат между 
объектами или подразделениями 

Пример 1: На объекте «Первый» стоимость 
обслуживания кв.м. 1600р., а на объекте 
«Второй» - 2100р. 
Пример 2: Доля свободных площадей на 
объекте «Первый» – 20% и обходятся они в 
41 млн.р./год
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Детализированная информация 
доступна в любой момент

Управленческие

✓ Возможность контроля занятости персонала на текущий момент

✓ Данные о статусе и проценте выполнения работ

✓ Оценка загрузки персонала по определенным направлениям, данные для перераспределения 
исполнителей на более загруженные задачи

✓ Контроль расхода материалов
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Организация работ на основе нарядов
Четкие понятные параметры и объемы работы

Управленческие

✓ Правильно поставленная задача 
– 90 процентов успеха

✓ Анализ КПЭ по работам УК дает повышение эффективности, 
качества выполненных работ

✓ Резервирование материалов для выполнения работ

✓ Фиксация выполнения работ через мобильное решение (с 
возможностью добавления фотографий)

✓ Контроль выполнения по фотофиксации результатов

✓ Документация к задаче, требуемые операции доступны в онлайн 
режиме

✓ Учитывается квалификация исполнителя при назначении задачи
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Лучшие практики 

Обоснование и принятие решений на основе статистических данных и предиктивного анализа, а не 
«тушение пожаров» и использование ручного управления

Управленческие

✓ Перераспределение ресурсов с более 
нагруженных направлений к менее 
нагруженным, из графика загрузки

✓ Своевременный заказ необходимых 
ТМЦ для последующих работ на 
основе данных по остатку

✓ Сигнал к принятию решения о замене 
на оборудовании с истекающим 
сроком эксплуатации (высокий срок 
наработки или частота выхода из 
строя)
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Первичная информационная иерархическая база данных 
▪ Здание
▪ Прилегающая территория
▪ Помещения
▪ Оборудование
Диспетчерская
▪ Быстрая регистрация заявок
▪ Каждая заявка привязана к конкретному помещению/оборудованию
▪ Упрощенный интерфейс для диспетчера
▪ Отчеты по заявкам

Базовый модуль

Обеспечивает управление качеством работ

1. Формируются несколько базовых типов процессов
▪ Внеплановые работы
▪ Плановые работы по ТО
▪ Внеплановые работы по крупным ремонтам 

(платные)
▪ Плановые и внеплановые работы подрядных 

компаний (лифты и т.п)

2. Основа – наряд-задание, имеющее четкую цель, 
сроки, объем работ и исполнителя.

3. На основе различных характеристик по нарядам 
(количественные, временные, качественные показатели) 
формируются отчеты и отслеживаются ключевые 
параметры

Наряд-задание

Организация процессного подхода на основе наряд-заданий
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Управление рабочими местами

▪ Отслеживание дат начала и окончания действия доступа к рабочему 
месту

▪ Автоматизированное назначение и контроль уникальных 
идентификаторов рабочих мест

▪ Классификация рабочих мест, в т.ч. по характеристике «Площадь» на 
стандартные и места нестандартные по площади, по категории 
рабочего места

▪ Управление плановыми и внеплановыми задачами, связанными с 
рабочими местами

▪ Учет реестра сотрудников (в интеграции с Active Directory), привязка 
сотрудников к рабочим местам;

▪ Отображение помещений и рабочих мест на графических планах, с 
возможностью вывода на них краткой справки с данными об 
объекте;

▪ Подготовка отчетов (в т.ч. структуризация рабочих мест по месту 
расположения, подразделениям и другим параметрам, расчет 
количества рабочих мест с возможностью группировки по отделам, 
типу, занятости и атрибутам персонала).

▪ Благодаря интеграции с пакетами CAD возможна графическая 
визуализация

▪ Создание списков перемещаемых объектов и полное 
документирование

▪ Управление документами с помощью встроенного функционала
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Управление арендой

▪ Индивидуальный, прозрачный учет операционных расходов 
по аренде, включая коммунальные расходы, услуги по 
техническому обслуживанию, отдельным ремонтам, уборке, 
парковке, рекламе и прочим

▪ Ведение лицевого счета по договору аренды, планирование 
платежей, учет оплаты

▪ Формирование платежей/счетов на основе параметров 
договора, фактических условий по сроку аренды, 
задолженностям

▪ Встроенные средства оценки, анализа и документирования, 
создание любых формуляров

▪ Визуальная оценка на планах, схемах, чертежах возможна с 
помощью двухстороннего интерфейса с AutoCAD. При этом 
CAD данные, чертежи быстро и просто передаются в wave
Facilities. Синхронизация графических и текстовых данных 
обеспечивает актуальность информации.

▪Учет договоров аренды со всеми договорными 
условиями. Полная история подготовки, ведения договора.

▪Оперативная подготовка типовых дополнительных 
соглашений, приложений к договорам аренды на основе 
шаблонов.

▪Управление электронной документацией: сканированные 
копии договоров, документов в привязке к учетным 
договорам. Просмотр файлов.

▪Учет арендаторов и взаимоотношений с ними, в том числе 
с функциональностью типа CRM

▪С помощью модуля Помещения организуется детальный 
учет и привязка арендуемых помещений, площадей к 
договорам аренды.

▪Опциональный интерфейс с бухгалтерскими системами 
(ERP)
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Управление переездами

▪ Централизованное планирование и 
контроль сроков с привязкой к 
помещениям

▪ При переезде могут учитываться любые 
объекты: мебель, инфраструктура, 
оборудование, персонал и т.п.

▪ Благодаря интеграции с пакетами CAD 
возможна графическая визуализация

▪ Создание списков перемещаемых объектов 
и полное документирование

▪ Управление документами с помощью 
встроенного функционала
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Преимущества Loy Hutz и платформы waveware

Большая базовая функциональность платформы

Большой опыт разработки нормативно-методологической документации 
(разработка графиков ППР, технологических карт и т.п.)

Loy Hutz имеет большой опыт крупных проектов внедрения управления

Система апробирована в работе с большими объемами данных, интеграции с 
ERP, BMS, BIM

В системе в базовом варианте предусмотрены встроенные инструменты 
BI отчетности

Развитие системы не потребует программирования, возможно применять
более 100 готовых модулей

Низкие затраты на техническую поддержку, благодаря тому, что система 
дорабатывается без необходимости привлекать разработчиков 
и специалистов вендора

Система сертифицирована на основе 
европейского стандарта  GEFMA 444
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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01

04
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05
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06

Все готово: комплексное решение

Наиболее современное и полное

решение для управления

недвижимостью, опытная команда

методологов и специалистов по

внедрению. Более 30 специалистов.

Более 100 модулей + гибкость

платформы

Умеем работать в компаниях 
разного масштаба

Мы знаем, что нужно

заказчику если он крупная

корпорация федерального

уровня или собственник

небольшого объекта

недвижимости

Решаем все задачи

Настроим бизнес-процессы,

разработаем технологически карты и

график ППР, регламентируем задачи и

операции, автоматизируем

управление эксплуатацией, обучим

сотрудников

Повышаем стоимость объектовСнижаем внеплановые расходы

Повышаем уровень доступности

оборудования за счет своевременного

обслуживания, ремонта

Прозрачность управления

За счет полноты процессного охвата

делаем работу прозрачной и

выстроенной.

Встраиваем решение в существующую

ИТ архитектуру (интеграция с ERP (в

т.ч. SAP), BMS, НСИ, MES)

Объект с прозрачной историей по

оборудованию и выстроенной

системой технической эксплуатации

стоит дороже.

Снижаем стоимость эксплуатации,

снижаем репутационные риски

остановки бизнеса

Преимущества работы с Loy Hutz Rus
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Преимущества платформы wave Facilities

01

04

02

05

03

06

Оперативное расширение

Каждый дополнительный модуль

системы может быть в любой момент

включен в конфигурации и с

минимальными затратами введен в

эксплуатацию

Модульная структура

Более 100 функциональных

пакетов (модулей) помогут не

покупать лишнюю

функциональность

Простота конфигурирования

Решение содержит два инструмента

настройки системы:

1. Дизайнер – настройка форм,

полей и пр.

2. Конструктор – настройка логики

Все инструменты - это визуальное

программирование, с которым может

справиться опытный администратор

Низкая стоимость 
последующей поддержки

Огромные инвестиции в 
развитие решения

Большая команда разработчиков в

Германии каждый квартал выпускает

новый релиз системы, содержащий

улучшения решения или новые

функциональные пакеты

Надежность платформы

Систему используют огромные

корпорации (BMW, Mercedes, Bayer и

другие)

В одном из проектов в Германии

системой пользуются около 14000

сотрудников

Благодаря простоте конфигурирования

мы не закладываем большое кол-во

часов в договор технической

поддержки при последующем

сопровождении Заказчиков
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Показатели управления и контроля  эксплуатации

Привязка любых цифровых данных в системе

Двухсторонняя интеграция с BMS, ERP, MES

Договоры

Учет материалов

Планово-предупредительные ремонты

Учет основных данных об объекте 
эксплуатации

Отчетная аналитика

BIM, CAD, 3D

ППР

Управление договорами

Интеграция

МТО-Склад

Диспетчерская

Компоненты типового решения

Базовый модуль

Наиболее современное и полное решение

для автоматизации технической

эксплуатации.

Более 100 модулей для различных задач
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Некоторые дополнительные функциональные пакеты

Энергоменеджмент

Клининг

Управление ключами

SLA Автотранспорт

Управление переездами

Управление затратами

Площади и помещения

Интеграция c ERP, 
1С

Более 100 модулей

для различных задач

Показатели
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Мобильное решение для исполнителей

36

Возможность техникам отмечаться в помещениях 
по маршруту обхода (полуавтоматический контроль 

прохождения маршрута при обходе)

Возможность любому, у кого установлено мобильное 
приложение, отсканировать QR-код на оборудовании 

и получить информацию о последней проведенной работе и о 
запланированных ППР

Полное исключение бумаги

Возможность сделать фотографию и отправить заявку 
в службу эксплуатации через мобильное приложение и 

проследить статусы по отработке заявки

Оснащение помещений QR кодами

Оснащение оборудования QR кодами

Мобильное приложения для техника

Мобильное приложения для 
сотрудников (подача и отслеживания 
заявок)

Настроенное мобильное решение станет 
полнофункциональной частью целостного решения АСУЭЗ. 

Будет учитывать требования пользователей и согласованные 
бизнес-процессы
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Управление сервисом уборки

Планирование вариантов уборки.
Пакет Clean позволяет оптимизировать уборочные сервисы с помощью 
планирования вариантов организации уборки. По нажатию кнопки Вы 
получаете прозрачный обзор различных вариантов с точки зрения их 
оптимальной стоимости.
Уборочные группы
На основе ФМ-модуля Вы получаете все необходимые данные для уборки: 
списки помещений, площадь покрытий, площадь остекления, площади дверей 
и т.д. Далее Вы можете гибко группировать данные по выбранным параметрам 
в уборочные группы. На основе уборочных групп Вы организовываете плановые 
работы по уборке на основе принятого на объекте режима уборки.
Первичный расчет сразу позволяет Вам оценить стоимость по любой уборочной 
группе и выбранному режиму уборки.
С помощью модуля Помещения Вы можете указывать для отдельных 
помещений условия их исключения из плана уборки или дополнительной 
уборки. 
Уборочные участки
Уборочные участки служат для более детальной организации уборки в 
соответствии с организационными схемами. С помощью Clean создается 
отчетная документация по уборочным участкам с номерами помещений, 
интервалам их уборки и любой прочей необходимой информацией.
Оценка
Средства оценки, анализа служат в основном для оптимизации и организации 
уборочных сервисов.
Организация заданий, нарядов
Clean управляет организацией подготовки, выдачи и контроля заданий 
внешним или внутренним исполнителям. Все выданные задания, наряды и 
выполненные работы документируются в пакете Помещения.
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Управление конференц-помещениями (переговорными)

▪ Резервирование, оснащение и управление 
конференц-помещениями, переговорными 
комнатами.

▪ Пакет расширения для waveware® 
обеспечивает комплексное управление 
конференц-помещениями, переговорными. С 
помощью интегрированного Web-интерфейса 
Вы можете быстро и комфортно 
резервировать помещения через 
корпоративный интранет. Дополнительно Вы 
можете заказывать все необходимое: мебель, 
оборудование и т.п.
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Управление персоналом: данные о загрузке, квалификации и допусках

• Вся необходимая информация по сотрудникам
(например, какие работы выполнялись/назначены на 
сотрудника)

• Какие работы назначены на сотрудника

• Аккредитация. Невозможно назначить задачу при 
окончании срока действия аккредитации

• Автоматические уведомления о дате завершении 
аккредитации (дополнительный пакет Управление 
эскалациями)

Технический персонал
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Правильно автоматизированный план регулярных работ
сокращает себестоимость

• Инструмент, позволяющий планировать и 
контролировать регламентные работы

• Разные виды отображения запланированных работ 
(список, календарь, цветовая индикация) 

• Удобное создание серий работ

• Массовое изменение данных (например, 
переназначение работ от уволившегося сотрудника)

• Отчеты по выполнению

Планово-предупредительные работы
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✓ Полное складское управление: учет, заказ, поставка, списание и инвентаризация 
складских артикулов. Интегрированный учет материальных затрат в привязке к 
эксплуатационным объектам, например, оборудованию. Администрирование 
поставщиков

✓ Управление несколькими складами, с возможностью распределения артикулов 
между отдельными складами

✓ Управления сквозным складом с возможностью упрощенных процессов заказов, 
учета артикулов

✓ Встроенная функция сводного заказа для упрощения процедуры заказов и снижения 
количества отдельных заказов

✓ Интегрированное управление заказами:
• при плановых мероприятиях;
• при подготовке нарядов, работ;
• при выполнении работ;
• для каждого артикула и через сводный или отдельный формуляр с 

автоматическим контролем текущего состояния склада, заказанного 
количества и стоимостей от поставщиков

✓ Автоматический заказ при минимальном количестве на складе
✓ Контроль артикулов в отношении серийных, инвентарных номеров для учета 

запасных частей.
✓ Встроенное управление данными по поставщикам, включая прайс-листы
✓ Автоматический учет состояния склада, стоимости склада, минимального количества 

по складу
✓ Планирование и оптимизация оптимального состояния склада для снижения затрат 

по складу
✓ Сводные данные доступны для оценки и анализа через выборки и статистику. 

Материально-техническое обеспечение. Склад

Обеспечивает полное складское управление
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▪ Реестр договоров
▪ История изменений по договору
▪ Привязка договоров к соответствующему 

оборудованию или помещениям
▪ Автоматические уведомления о скором 

прекращении действия договора 
(дополнительный пакет Управление 
эскалациями)

Храним любые 
форматы документов:

Управление договорами

Управление договорами любого вида: аренда, сервисное обслуживание, поставка, 
коммунальные ресурсы, уборка и т.д. 
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Интеграция с AutoCAD
Двунаправленный интерфейс между AutoCAD® и базой данных wave Facilities CAD (САПР) -
интеграция с AutoCAD

Например, можно создать заявку, нажав на 
карте на нужное помещение
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Визуализация планов и чертежей. Интеграция с 
CAD

Интерактивные поэтажные планы с визуализацией помещений и их атрибутов на основе импорта DWG 
планов.
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Администрирование автотранспорта

▪ Учет автотранспорта любого типа с большим 
количеством технических и прочих 
характеристик

▪ Организация планового обслуживания 
автотранспорта, в т.ч. по пробегу

▪ Учет водителей
▪ Учет пробега. Возможен автоматизированный 

учет пробега
▪ Опциональная интеграция с пакетом 

Договоры (поставка, обслуживание, лизинг и 
пр.)



46
www.loyhutz.ru

Управление счетчиками

Учет показаний счетчиков (коммунальные ресурсы 
(вода, электроэнергия, тепло, холод), наработка в 
часах). Ввод показаний в ручном режиме и импорт 
из Excel таблиц, контроль достоверности ввода, 
учет коэффициентов пересчета, анализ 
(графики/диаграммы), документирование 
показаний
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ В ЕВРОПЕ 
И РОССИИ
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В 2018 году реализован крупнейший в России и Европе 
проект. Уникальная конфигурация

1

Описали работу службы эксплуатации. Разработали бизнес-
процессы технической эксплуатации: детальные регламенты -
должностные инструкции по 17-ти ролям

Внедрили систему наряд-заданий
Внедрили систему контроля с соответствующей отчетностью по 
всем автоматизируемым БП, Развернули прототип мобильного 
решения

Разработали уникальную методологию создания годового плана
ППР (учет трудозатрат по операциям тех.карт и выход на
обоснование численности сотрудников службы эксплуатации).

2

3

Структурировали документацию по всем разделам инженерных
систем, создали срез информационной модели здания (здание,
этажи, помещения, оборудование с привязкой к помещениям)

4

50 000 эксплуатационных 
единиц

Объект в Москва-Сити
139 000 м.кв.

Проект длился 
5 месяцев

150 000 единиц 
оборудования

Уникальный состав функциональности:
• Диспетчерская
• ППР (+мобильное решение)
• МТО-склад (интеграция с ERP)
• Договоры
• Интеграция с BMS
• AutoCAD (интерактивные поэтажные планы)
• Диаграммы-отчетность для Руководства
• Эскалации
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Москва и регионы, ПаркХаус
(сеть ТРЦ)

Логистический комплекс 
«Белый Раст Логистика» 

258 000 кв.м

Москва, Торговый комплекс 
«Аутлет. Белая дача»

Talan Towers, один из лучших 
объектов коммерческой 

недвижимости в Казахстане

АО «Медицина», крупнейшая 
частная медицинская клиника в 

РФ, 50 000 кв. м.

Платформа wave FM уже работает в России и странах СНГ с 
2008 года. Некоторые из объектов

Россия, ТРЦ компании 
Моллтек
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Westhafen Tower Technologisch
Один из самых дорогих комплексов 

Франкфурта: 3 здания, 46 000 м²

Франкфурт, университет имени 
Гете, 3-ий по размеру университет 

Германии: 47 000 студентов,
550 000 м²

München, BMW
Комплекс зданий Heterogene, >9 Mio. м², 

70 000 помещений

Вена, Центр Energiecomfort, здание компании 
«Energie-und Gebäudemanagement GmbH»

110 000 м²

Франкфурт, клиника университета,
460 000 м²

Берлин, здание Bayer 
Pharma AG

Logistic Group International
Индустриальная логистика для Даймлер, 

штаб-квартира
800 000 м²

Некоторые из объектов в Европе, где работает wave FM


