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Профессиональное программное и аппаратное обеспечение 
давно и прочно вошло в повседневную практику строителей, ар-
хитекторов, проектировщиков. Признанными инструментами 
достижения высококачественных результатов стали програм-
мные разработки компаний Autodesk, Oracle, CSoft Development, 
оборудование Canon, Contex, Oce.

На конференции «Эффективные технологии автоматизации про-
ектирования», прошедшей 1 ноября в ТРК «Корстон», специалисты 
группы компаний CSoft рассказали о комплексной автоматизации 
проектирования, САПР для машиностроения, опыте внедрения 
технических решений CSoft, а также представили свои технологии 
и услуги, внедряемые с большим эффектом и своевременной под-
держкой. Участниками конференции стали более 250 специалистов, 
представлявших десятки предприятий и организаций Татарстана.

Услуги, предлагаемые группой компаний, включают анализ 
существующей технологии выполнения работ, определение на-
иболее эффективных программно-аппаратных решений, разра-
ботку концепции развития САПР на предприятии, поставку, ус-
тановку и настройку компонентов автоматизированной системы, 
обучение пользователей, выполнение пилотных проектов, внед-
рение автоматизированных систем «под ключ».

В составе CSoft 17 региональных отделений: Волгоград, Во-
ронеж, Дальний Восток (Хабаровск), Казань, CS Trade (Кали-
нинград), Красноярск, Кубань (Краснодар), Москва, Нижний 
Новгород, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Бюро ESG 
(Санкт-Петербург), Тюмень, Урал (Екатеринбург, Уфа и Челя-
бинск), Ярославль.

Эффективные технологии
автоматизации проектирования

      СПРАвкА

Группа компаний CSoft осущест-
вляет консалтинг и внедрение 
комплексных решений в области 
систем автоматизированного про-
ектирования (САПР), технологи-
ческой подготовки производства 
(ТПП), документооборота и гео-
информационных систем (ГИС). 
Большая часть решений базируется 
на уникальном сочетании миро-
вых и отечественных разработок 
в этой области: Autodesk, Oracle, 
CSoft Development, CEA Technology, 
Canon, Contex, Oce и других.

1. Илья Лебедев, генеральный ди-
ректор группы компаний CSoft
2. Павел Ханженков, директор архи-
тектурно-строительного направле-
ния Autodesk СНГ
3. Юрий Чигаров, генеральный 
директор группы компаний CSoft 
в Казани. Александр Дзюба, ИД 
«СтройЭкспертиза»
4. Юрий Чигаров, Павел Ханженков, 
Виталий Ревзин

Редакционная политика «СтройЭкспертизы» нацелена на своевременное и 
полноценное информирование читательской аудитории о современном состоянии 
строительной индустрии, и реализуется путем публикации на страницах журнала 
обзоров технологических новинок и материалов, новостей и актуальных интервью. 
Информационное наполнение журнала будет интересным и полезным для всех, кто 
связан со строительной отраслью. 

Появившись на свет в 2003 году в Татарстане, «СтройЭкспертиза» быстро заняла 
достойное место среди других строительноориентированных изданий благодаря 
ширине диапазона охватываемых тем и оригинальному подходу к подаче материала. 
Визитной карточкой журнала являются его постоянные рубрики: «Отрасль», 
«Строительство», «Материалы», «Недвижимость», «Развитие регионов Татарстана», 
«Города мира» и другие. 

Как оформить подписку?
Вы можете оформить подписку на журнал «СтройЭкспертиза» в любой стране мира 
одним из следующих способов:
по телефону +7 (843) 526 55 10 (с 9.00 до 18.30 по московскому времени) 
через сайт www.stroyex.org, указав ФИО и подробный почтовый адрес подписчика, 
заказать нужный вариант подписки, получить квитанцию для оплаты в любом 
отделении банка (для физических лиц) или счет для оплаты по безналичному расчету 
(для юридических лиц);
заполнив бланк в журнале и отправив его в редакцию.

Наименование организации

Получатель (Ф.И.О.)     должность

Почтовый адрес (фактический)

Вид деятельности организации:

Телефон/факс:      e-mail

Стоимость одного экземпляра журнала 150 рублей. Номера отправляются ценными бандеролями. 

По всем вопросам обращайтесь в службу подписки по телефону +7 (843) 526 55 10
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