
Применение Autodesk AEC 
Collection для сокращения 
сроков реализации 
проектов и цифровой 
трансформации 
генподрядной компании



Российская генподрядная компания Step работает на рынке гражданского и 
промышленного строительства с 1993 года. Владея современными технологиями 
строительства, управления и планирования, Step реализовала свыше 200 проектов в 16 
российских регионах. Компания обладает уникальным опытом сооружения объектов в 
суровых климатических условиях – на территориях вечной мерзлоты, среди тайги и болот, 
в местах, отдаленных от цивилизации. Step проводила строительные работы и в условиях 
исторической застройки.

Ежегодно компания Step реализует крайне сложные инженерные проекты. С каждым годом 
увеличивается и количество вводимых объектов, и их сложность. Это обязывает компанию 
использовать нестандартные подходы и самые инновационные решения в 
проектировании. Повседневная деятельность специалистов Step неразрывно связана с 
использованием продуктов Autodesk, которые были выбраны в качестве основного 
рабочего инструмента, так как удовлетворяют всем требованиям компании, 
предъявляемым к ПО, и прекрасно справляются со всеми инженерными задачами.

До недавнего времени компания Step покупала бессрочные лицензии продуктов Autodesk. 
Поскольку лицензии приобретались в разное время, это не позволяло обновлять 
программы одновременно. Зачастую специалисты использовали разные версии ПО, что 
усложняло совместную работу. Новая модель предоставления лицензий Autodesk в виде 
подписок обеспечила регулярное обновление ПО в рамках подписки, тем самым 
унифицировав и упростив процесс использования программных продуктов. Теперь все 
эксперты Step работают с последними версиями программного обеспечения. Также это 
облегчило и планирование финансовых затрат компании на приобретаемое ПО.



Постоянно расширяя сотрудничество с Softline и пополняя свой портфель программных 
продуктов в области BIM и САПР, заказчик совершенствует процесс проектирования и 
строительства объектов. Это позволяет компании минимизировать ошибки в работе 
проектных групп, снижать расходы, отслеживать состояние объектов на протяжении 
жизненного цикла, улучшить качество строительства.

Сейчас компания Step активно применяет в своей работе программный комплекс от 
Autodesk - Architecture, Engineering & Construction Collection. В коллекцию входит целый ряд 
передовых инструментов BIM и САПР для проектировщиков, инженеров и подрядчиков, 
которые помогают специалистам выполнять любые задачи как в проектировании на 
ранних стадиях, так и в строительстве. Специалисты компании используют коллекцию для 
концептуального моделирования и анализа ТЭП, подготовки проектной и рабочей 
документации объектов ПГС, анализа проектных решений и проверки пространственных 
коллизий, проектирования инфраструктуры и линейных объектов, анализа несущих 
конструкций и решения других прикладных задач. В частности, применяются Revit, Civil 3D, 
AutoCAD, InfraWorks, Navisworks для эффективной координации, анализа и управления 
проектом, реализации всех рабочих задач. Функции обмена данными и полная 
совместимость продуктов в коллекции позволяет быстро переносить нужные сведения 
между ними, способствуя оптимизации рабочих процессов. Кроме того, с применением BIM 
продуктов из AEC Collection удалось автоматизировать рутинные процессы и решить 
некоторые нетривиальные задачи. По подсчетам инженеров Step, при рассмотрении 
тендерного предложения от заказчика по модели и ПД срок оценки объемов c помощью 
Navisworks Manage удалось сократить с 2-ух недель до одного рабочего дня.



«Сотрудничая с Softline по всем вопросам, связанным с применением и сопровождением 
продуктов Autodesk, мы реализуем масштабные проекты, которыми по праву можем гордиться. 
Среди них - строительство установки по производству неконцентрированной азотной кислоты в 
Кемерово, золотодобывающей фабрики «Белая гора» в Хабаровском крае, цеха сушки 
магнетитового концентрата в составе «Быстринского горно-обогатительного комбината» в 
Забайкальском крае. География строительства часто охватывает самые отдаленные районы 
страны с суровым климатом. В последнее время к нам все больше обращаются крупные 
заказчики, предъявляющие особые требования к системам, с которыми мы работаем. Поэтому 
эффективно выполнять сложные задачи, которые ставят перед нами клиенты, невозможно без 
достижения высокого технологического уровня и способности быстро трансформировать свою 
инфраструктуру под растущие потребности. Все чаще работа с моделями требует серьезных 
ресурсов и увеличения пропускной способности каналов связи. Таким образом, быстрый рост 
нашей компании определил изменение используемой инфраструктуры и самих принципов 
работы. Мы закупили оборудование, опережая наши растущие потребности. А компания Softline, 
наш давний партнер, помогла нам приобрести лицензии Autodesk в необходимом объеме. 
Показательным моментом стало то, что переход на удаленную работу во время пандемии 
произошел для нас абсолютно безболезненно, никак не повлияв на эффективность совместной 
деятельности. Подытожу, что во многом это стало возможным благодаря достаточной 
программно-аппаратной оснащенности. Несмотря на то, что Step в самом начале пути 
использования BIM, последние два года наши специалисты все больше применяют 3D- 
моделирование, в том числе продукт Autodesk Revit, при проектировании в промышленном 
строительстве. Инновационные программные продукты Autodesk, поддерживающие BIM 
технологию, облегчают совместную работу, помогают нам эффективнее планировать, 
проектировать, строить и эксплуатировать самые различные объекты», - отметил Дмитрий 
Титов, директор по информационным технологиям компании Step. 



Задать вопрос или получить консультацию

по продукту Autodesk AEC Collection

можно, заполнив форму обратной связи

https://autodeskaec.softline.ru/#contacts


