
Отечественные САПР и BIM решения для 

обучения и работы

Русин Дмитрий – Руководитель 

департамента САПР Softline
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Русин Дмитрий

Руководитель департамента развития САПР, ГИС и научного ПО в 

Softline в России

Образование – МГСУ (МИСИ)

Специальность - САПР в строительстве. Инженер системотехник

Опыт работы по развертыванию САПР на отечественных 

предприятиях более 17 лет
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10.00 – 10.10 Приветственное слово, Дмитрий Русин, руководитель департамента САПР и ГИС, компания Softline

10.10 – 10.40 «Программа КРЕДО ВУЗ, как она работает», Ирина Рак, координатор работы с учебными 

заведениями, компания КРЕДО-ДИАЛОГ

10.40 – 11.00 «КОМПАС- система для технологического проектирования производств», Елена Гусева, менеджер 

по маркетингу системы КОМПАС в строительстве, компания АСКОН

11.00 – 11.20 «Российская комплексная BIM-система Renga для формирования ЦИМ объектов капитального 

строительства и примеры ее применения», Евгений Кирьян, ведущий менеджер по продукту, 

компания Renga Software
11.20 – 11.30 «Взаимодействие с учебными заведениями», Ольга Чернядьева, руководитель образовательного 

проекта, компания АСКОН

11.30 – 11.50 «Развитие технологии VR, продукт VR Concept, возможности и применение в образовании и 

промышленных задачах», Денис Захаркин, генеральный директор, компания VR-Concept

11.50 – 12.05 «Виртуализация рабочих мест с поддержкой тяжелой графики», Александр Клочков, руководитель 

направления систем виртуализации, компания Softline

12.05 – 12.10 Сессия вопросов и ответов



Международное присутствие с акцентом на развивающиеся рынки

Ок. 150
тыс.

Клиентов B2B

Вендоров
Услуг и решений 

для цифровой 
трансформации

> 6 тыс.

Краеугольный камень цифровой трансформации (DX) 

Полный 
набор

SKU

> 1 млн

Оборот 2020,
вкл. M&A 

в 2021

$2 млрд

Сотрудников

8,2 тыс.

Сделок M&A 
с 2014

20
Cтран

Ок. 60
Лет 

на ИТ-рынке

> 25

Собственные 
платформы



5

Поставка 

программного 

и аппаратного 

обеспечения

Обучение 

и тренинги

Облачные 

услуги и 

решения

Услуги 

и решения по 

информационной 

безопасности Заказная 

разработка 

ПО

Интеграция 

и техническая 

поддержка

Внедрение 

передовых 

технологичных 

решений в 

области AI, ML, CV, 

IoT, Big Data, 

VR/AR

Softline –
надежная опора 

для создания, 

поддержки и 

модернизации вашей 

инфраструктуры 

в России

4000
сотрудников реализуют 

комплексные проекты 

по всей России
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Глобальные 
предприятия

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Малый и средний 
бизнес

Государственный 
сектор

Образование и 
здравоохранение



Информационная 

безопасность

Облака и 

Виртуализация

Программное 

и аппаратное 

обеспечение



Комплексные предложения и услуги, покрывающие все потребности заказчиков, включая консультирование и миграцию

СтахановецSL Computers (сервера и ПК) CloudMaster
Собственные программные                  
и аппаратные продукты: 

МСВСфера Robovoice

Демостенды с экосистемой отечественных продуктов Высшие партнерские статусыРоссийские и азиатские производители

Обучение                

и сертификация

Техподдержка 
различных 

производителей

Информационная 

безопасность

Бизнес-решения: 
CRM, BI, 

документооборот

Услуги, консалтинг, 

аудит, аутсорсинг

СУБД

Операционные 

системы

Облака и 

Виртуализация

САПР и ГИС

Коммуникационные 
платформы

Офисные 

приложения

Сетевое 

оборудование 

Цифровые решения 

и разработки

Серверное 
оборудование             

и СХД

ПК, ноутбуки, 

периферия

ВКС

Инженерное 

оборудование

Разработка ПО 

на заказ



Softline – один из сильнейших игроков на рынке решений САПР и ГИС в России. 

Наш основополагающий принцип — комплексный подход к решению задач заказчика. 

Наша специализация охватывает различные отраслевые направления деятельности.





• CAD - Базовые универсальные САПР решения

• Системы для архитектурно-строительного промышленного и гражданского проектирования с 

применением технологий информационного моделирования  объектов капитального строительства (BIM)

• Программные решения для проектирование и строительства объектов транспортной и инженерной 

инфраструктуры

• MCAD - Системы для машиностроительного проектирование и промышленный дизайн

• ECAD - Программные решения для приборостроения и проектирования печатных план

• CAE – Инженерный анализ конструкций и изделий различной сложности

• CAM – Автоматизированные системы для управляющих программ для станков с ЧПУ

• PLM и PDM  - решения для организации среды общих данных, управления инженерными данными, 

управления технологической подготовкой производства изделий, архив и эксплуатация и т.д.

• GIS – геоинформационные системы сбора, хранения, анализа, управления и визуализации географических 

данных 

Мы обладаем технологической экспертизой и предлагаем комплексный портфель отечественных 

решений для следующих задач:



Цели и задачи:

• Практические решения задач и реализации намеченных планов инжиниринговой деятельности на

предприятиях и в организациях различных отраслей в условиях цифровой экономики и ограничений

импорта;

• Поддержка и повышение эффективности конструкторско-технологических рабочих процессов предприятий.

Комплексное развитие и обеспечение эффективного управления жизненным циклом производства изделия;

• Поддержка и развитие архитектурно-строительного проектирования с применением информационного

моделирования объектов капитального строительства, а также организация среды общих данных для всех

участников инвестиционно-строительной деятельности.



www.softline.ru
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