САПР и ГИС

6
Отраслевых
направлений

30+

Вендоров в портфеле

30+

Квалифицированных
специалистов

Архитектура
и строительство

Машиностроение

Геоинформационные
системы

Визуализация
и дизайн

Инфраструктура

Сметы и
нормативы

•

Консультационная
поддержка и внедрение
современных средств
автоматизированного
проектирования (BIM, PLM,
GIS)

•

Разработка стратегии САПР

•

Доработка функционала
сред проектирования под
уникальные задачи

•

Организация
электронного архива
проектной
документации

•

Построение проектного
документооборота

•

Организация работы
САПР на виртуальных
графических рабочих
станциях

Экспертиза сотрудников Softline по направлениям
решений Siemens Digital Industries Software

Программа:
10:00 – 10:10

Приветственное слово Softline
Еленский Олег, менеджер по развитию бизнеса САПР на территории Сибирь

10:10 – 10:20

Построение цифровых двойников производства. Разработка и моделирования высокоэффективных
технологических процессов и операций
Василий Лазарев, эксперт по решениям Siemens Digital Industries Software

10:20 – 10:40

Простое проектирование сложных изделий

Фёдор Черных, ведущий специалист Siemens Digital Industries Software
10:40 – 11:00

Автоматизация процесса обработки изделий
Александр Шатов, инженер по решению NX CAM

11:00 – 11:20

Динамически создаваемая эксплуатационная документация, интерактивные каталоги запчастей
Александр Графов, руководитель Cortona3D

11:20 – 11:40

Вопрос-ответ

11:40 – 12:00

IT-QUIZ

Softline и Фонд Развития Промышленности
ПРОГРАММА «ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Программа предназначена для финансирования
проектов, направленных на внедрение цифровых
и технологических решений, призванных
оптимизировать производственные процессы на
предприятии

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
СУММА ЗАЙМА:

20-500 млн руб.

СРОК ЗАЙМА:

до 60 мес.

ДОПОЛНИТЕЛНЫЕ УСЛОВИЯ
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

1% с софтом РФ /

СОФИНОНСИРОВАНИЕ:

new

или в случае закупки российской робототехники

5% в остальных случаях

>20% бюджета проекта, в т.ч.

За счет собственных средств, средств
частных инвесторов, банков

РОСТ ВЫРАБОТКИ НА 1 СОТРУДНИКА:

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТА:

получения займа

от 25 млн руб.

>5% ежегодно, начиная со 2 года после

Аутсорсинг и техническая поддержка: обеспечение
управляемых услуг

8000+

400+

200+

Проектов по
аутсорсингу
и поддержке

Сертифицированных
инженеров

Поддерживаемых
вендоров

В Softline можно воспользоваться базовой,
оптимальной, ресурсной и инцидентной
техподдержкой
БАЗОВАЯ ТЕХПОДДЕРЖКА – всем клиентам
Softline БЕСПЛАТНО!
ЕДИНАЯ СЛУЖБА техподдержки в режиме
online по всей России.

24Х7

Мы оказываем
мультивендорную
техническую поддержку
24x7 и решаем задачи
заказчика на стыке
производителей

ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ всех часовых поясов,
режим работы 24х7
Обслуживание ВСЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
заказчика
Решение проблем НА СТЫКЕ ТЕХНОЛОГИЙ
производителей.

Учебный центр Softline

#1

200+

1500+

В 9 городах

25

на рынке корп.
обучения

вендоров

курсов различной
тематики и
сложности

Центры тестирования
Certiport и Prometric

представительств
в России и СНГ

Резервное
копирование

CRM

Безопасность

Бизнес-аналитика

Операционные
системы

Базы данных

Бизнес-тренинги

Виртуализация

Коммуникации

Программирование

Администрирование

Сетевое
оборудование

Моделирование
и САПР

Сервис-менеджмент

Пользовательское ПО

Делаем обучение
доступней и дешевле
•

Дневные и вечерние курсы

•

Очное и смешанное обучение

•

Индивидуальные планы обучения

•

Удаленные лабораторные практикумы

•

Тестирование до и после обучения

•

Обучение на вашей территории

Почему Softline? 5 причин
Надежность,
профессионализм и
экспертиза лидера IT-рынка
с более чем 25-летним
опытом работы.
Единая точка решения всех
IT-задач заказчика,
мультивендорная поддержка
и сопровождение проекта.
Softline всегда рядом
и говорит с вами на родном
языке в 50 странах и 95
городах.

Компетентность
и экспертиза. Softline
признана клиентами,
вендорами и
независимыми
источниками.
Softline доверяют
ведущие игроки рынка,
средние и малые
компании,
государственные
заказчики и
образовательные
учреждения.

