
ИПК ЛИК совершенствует 
производственные 
процессы с помощью 
Autodesk Product Design 
& Manufacturing Collection 



Пользуясь всесторонней поддержкой Softline, компания «ИПК ЛИК» активно применяет в повсед-
невной деятельности решение Product Design & Manufacturing Collection от вендора Autodesk. Создав 
уникальную методику проектирования, эффективно объединив процессы разработки и производ-
ства, заказчик делает нестандартные конструкции. Многие из них успешно используются в архитек-
турном оформлении новых станций Московского метрополитена, театров и кинозалов, банков, 
учебных заведений, офисных и торговых центров, элитных жилых комплексов и даже при создании 
научно-исследовательских объектов по заказу НИЦ «Курчатовский институт» госкорпорации «Роса-
том». География проектов, реализованных компанией «ИПК ЛИК», охватывает десятки регионов 
страны. Ежегодно наращивая темпы сотрудничества с Softline, заказчик постоянно совершенствует 
процесс проектирования и производства изделий. Это позволяет компании предотвращать ошибки 
в работе проектных групп и минимизировать расходы.

Уже более 20 лет компания «ИПК ЛИК» специализируется на разработке, производстве и установке 
нестандартных конструкций из металла, стекла и других материалов. За эти годы предприятие 
пополнило станочный парк самым современным промышленным оборудованием полного цикла и 
сформировало штат высококвалифицированных специалистов численностью 100 человек. Сегод-
ня в компании работают около 20 инженеров-проектировщиков, способных создавать сложнейшие 
конструктивные элементы. 

С 2005 года ООО «ИПК ЛИК» активно использует широкий функционал программного обеспечения 
Autodesk Inventor, предназначенного для машиностроительного 3D-проектирования и промышлен-
ного дизайна. До его внедрения каждый инженер предприятия работал в той системе, которую 
считал оптимальной для решения бизнес-задач клиентов. Помимо продуктов AutoCAD и Mechanical 
Desktop от Autodesk, в ООО «ИПК ЛИК» использовалось множество САПР других разработчиков. Но 
разнообразие инструментов лишь усложняло взаимодействие между командами специалистов. 



К примеру, если кто-либо из инженеров отсутствовал на рабочем месте, то другие специалисты ком-
пании не могли внести корректировки в тот проект, который он вел. 

Стремясь изменить ситуацию, руководство компании приняло решение использовать единый 
программный комплекс для проектирования различных конструкций. Основным требованием 
было обязательное использование AutoCAD, поскольку продукт давно и хорошо известен на рынке, 
является классикой проектирования, и его не нужно изучать. Основы работы с ним инженеры осва-
ивают еще на этапе обучения в вузе. Помимо AutoCAD, платформа должна была иметь инструменты 
3D-моделирования, обеспечивающие полный цикл проектирования и создания конструкций: от 
цифровых прототипов до выпуска конструкторской документации. Выбор пал на коллекцию 
Autodesk Product Design and Manufacturing Collection, и ООО «ИПК ЛИК» обратилось за помощью в 
Softline. 

Ежегодно наращивая темпы сотрудничества с Autodesk, компания Softline предлагает своим заказ-
чикам полную линейку продуктов вендора на максимально выгодных условиях. Softline обладает 
штатом сертифицированных специалистов в области решений Autodesk и готова делиться знания-
ми экспертов с клиентами. 

Помимо технической поддержки по всем вопросам, связанным с использованием программного 
обеспечения Autodesk Inventor, эксперты Softline в кратчайшие сроки поставили заказчику ком-
плексное решение Product Design & Manufacturing Collection, также разработанное вендором 
Autodesk. В состав этого решения входит несколько продуктов, в том числе Autodesk Inventor. 
Инструментарий Product Design & Manufacturing Collection позволяет создавать проекты изделий с 
высокими эксплуатационными характеристиками, выстраивать эффективную работу команд 
специалистов на всех этапах создания конструкции, предотвращать ошибки.



Чтобы выполнять самые сложные и нестандартные задачи клиентов, инженеры конструкторского 
бюро ООО «ИПК ЛИК» не только объединили процессы проектирования и промышленного произ-
водства с помощью коллекции Product Design & Manufacturing Collection, но и разработали собствен-
ную методику проектирования в программе Autodesk Inventor. Сегодня уникальный подход активно 
перенимают многочисленные партнеры компании. 

«У нас существует иерархия моделей, при которой все построения взаимосвязаны.  Создается 
базовый компонент в виде ipt-файла. В нем с учетом всех параметров объекта в режиме 
мультител строятся все будущие детали. Из базового компонента можно буквально в несколько 
простых действий создать все детали и сборки. После назначения деталям материалов быстро 
делаем чертежи, в которых отражается необходимое производственное количество и материал. 
Остается запустить разработанное нами правило iLogic, создающее файлы для станков с ЧПУ, 
например, для лазерной резки. 

Если выпуск изделия проходит в несколько стадий и на определенном этапе необходимо 
остановить процесс, при этом отложив работу с уже получившейся частью изделия на 
неопределенный срок, то мы поступаем следующим образом. Инженеры создают базовый 
компонент следующего уровня, который ссылается на изделие, уже отправленное в 
производство. На это изделие достраивается то, что еще необходимо сделать», –  раскрыл секрет 
уникальной методики главный конструктор ООО «ИПК ЛИК» Юрий Солоха. 



Помимо метро, специалисты ООО «ИПК ЛИК» успешно оформляют по всей стране учреждения куль-
туры. Среди них – Государственный академический Большой театр России, Театр на Таганке, 
Ростовский государственный музыкальный театр. 

В октябре 2020 года компания «ИПК ЛИК» реализовала сложный проект по заказу НИЦ «Курчатов-
ский институт» для Калининской АЭС. Инженеры конструкторского бюро разработали систему 
радиационной защиты детектора антинейтрино. 

Применяя собственный подход к проектированию, а также решение Product Design & Manufacturing 
Collection, предоставленное Softline, компания «ИПК ЛИК» участвовала в строительстве таких 
станций Московского метрополитена, как «Кунцевская», «Сретенский бульвар», «Деловой центр», 
«Котельники», «Румянцево», «Петровский парк» и более 50 других.

«Темпы строительства Московского метрополитена в настоящее время выросли до заоблачных 
высот, одновременно строится и Большая кольцевая линия, и несколько новых радиальных. Мы 
делаем изящные конструкции, создающие архитектурный облик, и их невозможно изготовить 
заблаговременно. И хотя мы заранее прорабатываем проекты будущих станций, наши 
конструкторы появляются для замеров на стройке, когда основные «грязные» строительные 
работы (проходка тоннелей, монолитные бетонные работы) уже завершены и начинается 
отделка. А это означает, что остается совсем немного времени до пуска, когда пойдут первые 
пассажиры. В условиях жесточайшего дефицита времени у нас нет права на ошибку, и мы 
должны спроектировать красивое и технологичное изделие так, чтобы оно было и удобно в 
монтаже, и радовало глаз многие годы. Параметрическая система трехмерного проектирования 
Autodesk Inventor позволяет легко менять размеры всей конструкции, подстраиваясь под точные 
замеры. И средства параметризации, и возможности программирования в программном 
комплексе под нужды конкретного КБ позволяют без потери качества наращивать темпы нашей 
работы», – пояснил главный конструктор ООО «ИПК ЛИК» Юрий Солоха. 



В предельно сжатые сроки, в условиях ограничений, вызванных эпидемией коронавируса, специа-
листы ООО «ИПК ЛИК» создали проект и изготовили всю конструкцию всего через месяц после 
заключения контракта.

Список проектов, реализованных компанией «ИПК ЛИК» благодаря поддержке Softline, можно 
продолжать. Сегодня заказчиками компании «ИПК ЛИК» выступают архитектурные бюро, учебные 
заведения, торгово-офисные центры, застройщики элитных жилых комплексов Москвы и Подмо-
сковья, предприятия и организации государственного сектора. 

Помимо Autodesk Inventor, компания применяет и другие инструменты, входящие в состав комплек-
са Product Design & Manufacturing Collection. К примеру, специалисты ООО «ИПК ЛИК» активно рабо-
тают с модулем Inventor Nastran для выполнения расчетов, подтверждающих прочность деталей и 
узлов новых конструкций. Кроме того, компания обладает многолетним опытом использования 
такого инструмента управления данными, как Autodesk Vault. В частности, он был востребован при 
проектировании стеклянной лестницы в составе конструкций Живописного моста через Москву-ре-
ку, где в кратчайшие сроки 5 инженеров разработали комплект технической документации, состояв-
ший из более чем 800 чертежей. 

«География наших изделий не ограничивается Москвой. У нас есть объекты в Санкт-Петербурге, 
Липецке, Зеленограде, Щелково, Сургуте и Ханты Мансийске, Курске и Костроме, Волгограде и 
Самаре, Рязани и Пензе, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. Пользуясь поддержкой Softline во 
всех вопросах, связанных с применением и сопровождением Product Design & Manufacturing 
Collection, мы изготавливаем самые необычные конструкции. Среди них – трансформируемые 
криволинейные перегородки, вращающиеся подиумы, декоративные вентиляторы, рекламные 
конструкции и даже роботизированный кукольный театр. Его мы создали для «Дома игрушки», 
располагавшегося в Москве на Якиманке. Разрабатывая любые, даже самые простые 
конструкции, мы стремимся использовать нестандартные подходы и уникальные 
технологические решения. Поэтому обычные, на первый взгляд, лестничные ограждения, 
рекламные стелы, вывески и стойки и многие другие изделия, созданные командой «ИПК ЛИК», 
воплощают в себе лозунг компании – «Свежий взгляд на вещи». Этим лозунгом мы 
руководствуемся ежедневно. Я благодарю Softline за помощь и рад разделить с ней наш успех», – 
отметил главный конструктор ООО «ИПК ЛИК» Юрий Солоха.
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