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О компании Autodesk

• ~5 млн коммерческих подписчиков

• более 10 тыс. сотрудников

• 15-е место в рейтинге инновационных 
компаний (Forbes)

• 5-е место в рейтинге самых устойчивых 
компаний (Corporate Knights)

• всемирная сеть местных партнеров-
специалистов

• более 600 инженеров-разработчиков ПО

• более $1 млрд инвестиций в технологии

• 6 международных инновационных 
центров

• штаб-квартира в Сан-Франциско

• более 100 международных офисов

• $4,9 млрд выручки за 2020 фин. год.

• $71 млрд рыночная капитализация
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Подход к цифровизации 
производства



Пошаговый подход к развитию компаний



Разные уровни цифровизации производства

Ford начала использовать 
робособак Boston Dynamics на заводе 
(Ист. tadviser.ru)

Оцифровка чертежей и бесшовная работа 
2D и 3D



ПРОДУКТ КАК ЦЕЛЬ ОПЫТ КАК ЦЕЛЬ



ЦЕННОСТЬ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Прибыль акционеров

EBIT

Капитальные затраты

Производственные 
активы

Вклад на покрытие

Revenue Improvement

Снижение 
переменных расходов

Снижение постоянных 
расходов

Снижение основных 
фондов

Снижение оборотных 
активов

Intangible 
Improvement

Снижение сроков поставки

Снижение времени простоя 
оборудования

Снижение брака

Снижение доработок

Снижение отходов на наладку

Снижение затрат на ФОТ

Улучшения в ОТиТБ

Снижение объема резервов

Снижение времени на переналадку

Снижение затрат на энергопотребление

Снижение затрат на проектирование

Снижение затрат на складирование

Увеличенный срок службы активов

Снижение незавершенной продукции

Увеличение удовлетворенности клиента

Демократизация производства

Производительность

Качество

Отходы
Снижение отходов производства

Снижение затрат на проведение ТОиР

5.8-11%1

2.8-7%1

3-4%1

1-4%1

1.8-3%1

1-1.5%1

5-10%1

5-10%1

5-10%1

1 Данные получены путем исследования консалтинговой компанией Accenture своих клиентов.



КОНВЕРГЕНТНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ





Производители 
строительных изделий и 

нестандартных конструкций

Модульное 
строительство 

Владельцы зданий и 
заводов



Цифровой завод



Решение/система, 
которые нужно изготовить

Циклический рабочий процесс поддерживает проектный подход к работе

Позволяет пользователям Inventor связаться с участниками проекта из сектора строительства

Проектирование здания

Выполняют архитекторы, инженеры-
конструкторы, проектировщики 

инженерных систем - с детализацией для
строительства

Выполняют инженеры-конструкторы 
с детализацией для машиностроительного 

производства

Импорт Revit-
проекта в Inventor

Экспорт проекта из
Inventor обратно в 

Revit



Image by Andritz

Проект: ГидроэлектростанцияПродукт: Турбина





«Мы смогли спроектировать 
и реализовать обновление 
целой сварочной линии за
12 дней во время зимнего 
затишья.

Включая 26 роботов и 
всего оборудования на 12 
производственных 
участках зоны с высокими 
объёмами производства».

MAGNA STEYR
Мировой поставщик автомобилей и комплектующих





Цифровой завод для Porsche Taycan



Варианты  решений 
для промышленного
проектирования



Основной сценарий: платформа REVIT (+ CIVIL 3D и INVENTOR)

2

ДЛЯ КОГО:

• Подходит большинству клиентов
• Основной плюс - бесшовная работа 

над компоновкой проекта
• Металлургия, Горнодобывающие
• Фармацевтика, Пищевая
• Котельные установки
• Машиностроительные цеха
• Сборочные линии, склады
• Технология в общественных зданиях

Технология 

Архитектура 

Железобетонные 
конструкции

Вентиляция, 
водоснабжение

Металло-
конструкции

Электрика Сборная 
модель 

ПРИМЕРЫ КОМПАНИЙ:

Нестандартное 
оборудование

Генплан, 
Внешние сети 

22prombim.csd.ru



Альтернатива: платформа AUTOCAD: PLANT 3D + ADVANCE STEEL + CIVIL3D

ДЛЯ КОГО:

• Открытое размещение технологии, 
много трубопроводов и 
изометрических чертежей (ISO) 

• Нефте/газоперерабатывающие 
заводы

• Химическая промышленность 
(жидкости и газы)

• Открытые насосные станции
Металло-

конструкции

ПРИМЕРЫ КОМПАНИЙ:

Архитектура 

Железобетонные 
конструкции

Вентиляция, 
водоснабжение

Электрика Сборная 
модель 

Нестандартное 
оборудование

Технология Генплан, 
Внешние сети 

2
prombim.csd.ru





СЦЕНАРИЙ 3: INVENTOR (+ CIVIL 3D + REVIT)

2

ДЛЯ КОГО:

Где очень много нестандартного 
оборудования
Горная технология

Технология 

Архитектура 

Железобетонные 
конструкции

Вентиляция, 
водоснабжение

Металло-
конструкции

Электрика 

Генплан, 
Внешние сети 

Сборная 
модель 

Рассматривается в 
Уралкалии

ПРИМЕРЫ КОМПАНИЙ:







Трансформация и предоставление ценности 
для отраслей, которым мы помогаем

Влияние на бизнес,
Экономия и эффективность

Эффективное управление 
проектами

Рост качества данных И 
функциональной 
совместимости систем

Соответствие нормам и 
стандартам

Улучшенная совместная 
работа команд Прозрачность  проектов

Меньше заявок на 
изменение – проще сдача 
проектов

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЕD&M

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСПЛУ-ЯAEC

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТ-ВО ЭКСПЛAEC
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЕD&M
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Существующие руководства от Autodesk

https://www.autodesk.ru/bimstandard

Здания
154 стр

Семейства 
Revit

45 стр

Инфраструктура
200 стр Промышленное 

строительство
102 стр

Производство
172 стр

Для 
заказчиков

100 стр

https://www.autodesk.ru/bimstandard
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