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Н
е секрет, что в последние 
полтора года проектные ор-
ганизации проявляют повы-
шенный интерес к техноло-

гиям 3D-моделирования как к инстру-
менту повышения производительности 
и качества выполнения проектов. На 
сегодняшний день рынок программно-
го обеспечения, оснащенного техноло-
гией 3D-моделирования, настолько 
широк, что при выборе решений для 
своих задач проектные компании не-
редко оказываются в затруднительном 
положении. В такой момент Группа 
компаний CSoft всегда приходит на по-
мощь своим клиентам. Задача состоит 
не только в том, чтобы подобрать опти-
мальные программы, но и осуществить 
их полноценное внедрение, гаранти-
рующее стопроцентное использование 
возможностей ПО. Именно на этих 
принципах было основано партнерство 
компаний CSoft Самара и "Графика-
Инжиниринг" (www.grafika-eng.com). 
Началось все, как и во многих случаях,  
с приобретения разработки CSoft 
Development – программы NormaCS 
(www.normacs.ru).  В процессе общения 
клиенты высказали пожелание перейти  
с двумерного проектирования в тради-
ционном для многих проектировщиков 

Производство сухих смесей Bauchemie (вариант 1)

ООО "гРАфИКА
ИНЖИНИРИНг":  
"мы вНЕДРИлИ reVit!"

Торговый комплекс "Армада" (г. Воронеж)
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Производство сухих смесей Bauchemie (вариант 2)

AutoCAD на 3D-моделирование. К это-
му подталкивала и высокая конкуренция 
на рынке, и требования заказчиков, ка-
сающиеся обязательного предоставле-
ния 3D-моделей. Учитывались мульти-
функциональность и взаимозаменяе-
мость специалистов компании (выпол-
нение частей проекта АР, АС, КР, КЖ, 
КЖИ, КМ, КМД, РР1). Наконец, такой 
переход позволял решить ряд проблем, 
возникающих во время работы, среди 
которых несостыковка расходов строи-
тельных материалов по проекту и на 
строительной площадке, требования за-
казчика в короткие сроки предоставить 
информацию по двум-трем альтернатив-
ным проектным решениям одного и того 
же объекта.
Компания "Графика-Инжиниринг" пред-
почла Revit. Надо сказать, что на тот мо-
мент выбор был далеко не окончатель-
ным: ряд вопросов по использованию 
этого программного обеспечения застав-
лял сомневаться в оправданности перехо-
да на 3D. Изучив спектр проектируемых 
объектов клиента, мы провели обзорную 
презентацию линейки вертикальных ре-
шений от компании Autodesk, в ходе кото-
рой постарались развеять сомнения в эф-

1 Расчетная записка.
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фективности их использования. Это  
и послужило предпосылкой к приобрете-
нию Autodesk Building Design Suite. 
Сообща мы выработали схему дальней-
шего сотрудничества – с учетом загрузки 
специалистов текущей работой. Первым 
этапом стало двухнедельное обучение 
программному комплексу Revit: одна  
и та же группа мультифункциональных 
специалистов прошла курс для выполне-
ния частей АР, АС, КР (первая неделя)  
и КМ, КЖ (вторая неделя). Затем в тече-
ние четырех дней для всей группы было 
проведено обучение расчетному ком-
плексу Robot Structural Analysis, по-
скольку все обучавшиеся специалисты 
способны разрабатывать часть РР.
Следующим шагом стало пилотное про-
ектирование, для которого был выбран 

текущий коммерческий объект – торго-
вый комплекс "Армада". Здесь особый 
упор был сделан на отладке схем и спо-
собов коллективной работы специали-
стов, использующих возможности Revit. 
Всего за одну неделю был собран ЗD-
каркас, подготовлена база данных к вы-
пуску документации.
Ну а дальше большому кораблю – боль-
шое плавание! За считанные недели спе-
циалисты ООО "Графика-Инжиниринг" 
выполнили сразу несколько проектов не 
только в Revit, но и в Robot Structural 
Analysis.
Как правило, поначалу от специалистов, 
проходящих обучение, нередко слы-
шишь: "Ну, этого тут нет…", "А это еще  
и сделать нужно?" В нашем случае по-
добных сетований не было и в помине. 

Был очень серьезный и деловой подход, 
сосредоточенность на поставленной за-
даче, стремление к скорейшему получе-
нию качественного результата. 
Специалисты ООО "Графика-Инжи-
ниринг" как в процессе обучения, так  
и на этапе пилотного проекта продемон-
стрировали высочайший уровень ком-
пьютерной и технической грамотности, 
что, безусловно, не только упростило на-
шу задачу, но и доставило искреннее 
удовольствие. А ведь работа в удоволь-
ствие – залог успеха! 
Всем удачи!

Алексей Кордо, 
ведущий инженер 

отдела технической поддержки
CSoft Самара

БассейнЖилой комплекс "Монблан" (г. Самара)
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Музейнобиблиотечный комплекс и архив (г. Муравленко)

Хирургический корпус (г. Томск)
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