
 

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ООО «СПБ-Гипрошахт» 
Россия, г. Санкт-Петербург 

РЕШЕНИЯ И СЕРВИСЫ 

 ПО Model Studio CS 
Трубопроводы от  
CSoft Development 

 Внедрение и техническая 
поддержка ООО «АйДиТи» 

ООО «СПБ-Гипрошахт» — лидер  
в области консалтинга и ком-
плексного проектирования пред-
приятий горной промышленнос-
ти по добыче и переработке угля, 
железной руды и золота. 
Специалисты предприятия — это 
команда профессионалов, реали-
зовавших ряд знаковых проектов 
в России и за рубежом и умеющих 
находить наиболее эффективное 
решение для самых сложных 
задач. 

CSoft Development — ведущий 
российский разработчик про-
граммного обеспечения для рынка 
САПР и BIM в области промыш-
ленного и гражданского строи-
тельства, архитектурного про-
ектирования, землеустройства и 
ГИС, машиностроения. 

ООО «АйДиТи» — один из веду-
щих отечественных поставщи-
ков лицензионного программного 
обеспечения, системный интегра-
тор в области автоматизации 
проектно-конструкторских 
работ для предприятий любых 
отраслевых направлений и 
масштабов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ 
Опыт успешного внедрения отечественного ПО 

Специалисты ООО «СПБ-Гипрошахт» убедились на своей практике, что функционал Model Studio CS 
Трубопроводы, программного продукта российской компании CSoft Development, полностью 
соответствует потребностям предприятия по решению всех практических задач его проектных 
подразделений. Для выполнения работ по внедрению передового отечественного решения была 
приглашена компания «АйДиТи», авторизованный партнер и Технический Эксперт CSoft Development, 
которая уже имела многолетний опыт сотрудничества со структурами горно-металлургической компании 
ПАО «Северсталь». 

 

 

Цель 

ООО «СПБ-Гипрошахт» оказалось в ситуации, 

требующей быстрого перехода на отечественное 

программное обеспечение. В достаточно сжатые 

сроки следовало определиться с номенклатурой 

новых решений и программных продуктов, их 

конфигурированием, количеством рабочих мест и 

т.д. Важность и ответственность решения состояла 

в том, что сделанный выбор предопределял 

эффективность, качество и сроки выполнения всех 

дальнейших проектных работ предприятия. 

Решение 

Компания «АйДиТи», после тщательного изучения 

потребностей ООО «СПБ-Гипрошахт» предложила 

оптимальную спецификацию и осуществила пос-

тавку ПО Model Studio CS Трубопроводы от компа-

нии CSoft Development. Возможности этого проду-

кта в полной мере соответствовали реализации 

поставленной цели, позволяли повысить конку-

рентоспособность и культуру производства с уче-

том российских реалий. Сотрудники ООО «СПБ-

Гипрошахт» по достоинству оценили преиму-

щества нового ПО: серьезный функционал, совре-

менный интерфейс, комфортную работу.  

Немаловажным фактором являлась также высокая 

компетенция компании «АйДиТи» в области 

работы с ПО CSoft Development. Это гарантировало 

быструю и качественную переподготовку спе-

циалистов ООО «СПБ-Гипрошахт», а также профес-

сиональный уровень постоянной технической 

поддержки и консультирования, крайне необхо-

димых для оперативного решения вопросов, 

неминуемо возникающих у пользователей при 

освоении новых программных продуктов и 

методик работы. 

Результат 

Успешно завершен первый этап внедрения ПО 

Model Studio CS Трубопроводы на ООО «СПБ-

Гипрошахт». Произведена поставка софта, его 

установка и настройка. Выполнена разработка 

миникаталогов и подготовка шаблонов по 

стандартам предприятия. 

Специалистами компании «АйДиТи» разраба-

тываются каталоги элементов, прототипы 

комплектной арматуры и производятся настройки 

изометрических схем для более качественного и 

упрощенного моделирования, получения 

графической и табличной документации. 

Для ускоренного повышения компетенций поль-

зователей специалистами компании «АйДиТи» 

проводятся технические и обучающие вебинары. В 

рамках программы подготовки к следующему этапу 

внедрения собирается информация от сотрудников 

ООО «СПБ-Гипрошахт» для адаптации вывода 

данных в спецификации и ортогональные проекции 

Model Studio CS Трубопроводы. 

Заключение 

Перед ООО «СПБ-Гипрошахт» открылась возмож-

ность безопасного перехода на самостоятельное 

поддержание баз данных и среды проектирования, 

приведение к корпоративному стандарту всей 

получаемой документации. Высокий уровень ПО 

Model Studio CS Трубопроводы от компании CSoft 

Development, а также профессиональное внед-

рение, техническая поддержка и консультативная 

помощь от компании «АйДиТи», позволили ООО 

«СПБ-Гипрошахт» быстро добиться нужного 

результата. Полученный опыт совместной работы 

подтверждает заинтересованность и необходи-

мость дальнейшего долгосрочного сотрудничества. 

https://www.idtsoft.ru
https://www.idtsoft.ru/programmnoe-obespechenie/razrabotchiki/csoft-development/model-studio-cs

