
О
бщество с

ограничен�

ной ответ�

с т в е н н о с �

тью "СЕДЕС" (Москва)

выполняет проектные

работы как генеральный

проектировщик, а также осуществляет

проектирование отдельных разделов ар�

хитектурно�строительной части жилых,

общественных, производственных зда�

ний и сооружений I и II уровня ответст�

венности. С 2008 года для проектирова�

ния монолитных железобетонных конст�

рукций здесь используется программа

Project StudioCS Конструкции.

По мнению заместителя генерального

директора ООО "СЕДЕС" Бориса Евгень�

евича Зака, Project StudioCS Конструкции –

это эффективное программное средство,

позволяющее существенно сократить сро�

ки выпуска больших объемов проектной

документации по разделам КЖ, КЖИ и

значительно повысить ее качество.

Специалисты компании говорят о

Project StudioCS Конструкции как об

удобной и доступной для самостоятель�

ного изучения программе, отмечая, что

ее понятный и продуманный интерфейс,

а также наличие обширной базы армату�

ры и металлопроката делают простыми и

разработку, и проверку чертежей моно�

литных железобетонных конструкций.

Встроенные функции автоматизирован�

ного контроля гарантируют стопроцент�

ное соответствие выпускаемых чертежей

российским стандартам.

В качестве примера работ, выполнен�

ных ООО "СЕДЕС" в качестве генераль�

ного проектировщика, расскажем о жи�

лом комплексе "Солнце".

Это современное пятисекционное мо�

нолитное здание переменной этажности

(от 9 до 31 этажа) с набором квартир са�

мой разнообразной планировки  распо�

ложено в Москве, на улице Ельнинская.

Первый этаж отведен под объекты соци�

альной инфраструктуры. Не выходя за

пределы жилого комплекса, можно отве�

сти ребенка в центр детского творчества,

посетить салон красоты, воспользовать�

ся услугами ателье. Проект органично

дополнили четырехуровневая подземная

автостоянка и комплексное благоустрой�

ство. Комплекс находится неподалеку от

удобных транспортных развязок (Руб�

левское шоссе, Кутузовский проспект,

Звенигородское шоссе).

Поскольку здание комплекса сформи�

ровано из монолитных железобетонных

конструкций, для его проектирования

требовались универсальные инструмен�

ты, обеспечивающие взаимодействие эле�

ментов схем армирования стен и пере�

крытий с разработанными узлами и дета�

лями конструкций. При выполнении ра�

бочего проекта таким инструментом стала

программа Project StudioCS Конструкции. 

Впоследствии очень пригодилась воз�

можность использовать программу на

мобильных компьютерах, необходимая и

при внесении оперативных изменений в

проект, и в процессе контроля за его реа�

лизацией, и при решении вопросов, по�

являвшихся на этапе строительства.

Возведение комплекса "Солнце" уже

завершено (строительные работы выпол�

нила турецкая фирма "АНТ ЯПЫ"). Про�

грамма Project StudioCS Конструкции бы�

ла востребована на всех этапах, от начала

проектирования до сдачи объекта. Имен�

но она во многом обеспечила высокое

качество проекта и сокращение сроков

его воплощения. 
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