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Опыт:

• Год работы в сметных расчетах малоэтажного строительства

• 2 года опыта работы в проектировании и прокладке 

наружных сетей методом ГНБ и Микротоннелирования

• 5 лет работы на «линии» в должностях от рабочего до 

начальника участка

• Ведущий эксперт в области облачных технологий в BIM
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О КОМПАНИИ

Крупнейший VALUE-ADDED
дистрибьютор САПР в РФ

Крупнейший в РФ дистрибьютор
AUTODESK с 1993 года

Фокусный дистрибьютор 
AUTODESK по направлению АЕС

Команда более
100 IT-специалистов

Партнёрский канал более 
100 дилеров и 
реселлеров в России и 
странах СНГ

Год основания — 1989



Уполномоченных 
банка на открытие 

счетов эскроу

Рублей объем ПФ 
застройщиками на
1 февраля 2021 г

М² жилья ежегодно, 
поручение 

президента

Проектное финансирование, реальность

89 3 
трлн

120 
млн.



М² жилья строиться по 
проектному 

финансированию

Возводиться домов по 
проектному 

финансированию

Рублей средние расходы 
на сопровождение 1 

проекта

Проектное финансирование, реальность

98 
млн.

9308 
шт

10 
млн.



БАНК

ü Контроль рисков
ü Расширение портфеля услуг
ü Рост клиентской базы
ü Доля рынка
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ЗАСТРОЙЩИК

ü Получение финансирования
ü Контроль контрагентов
ü Рост клиентской базы
ü Имидж

ЦЕЛИ

ПОЛУЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ
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Проектные риски
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Постановление №331

о формировании и ведении информационной модели 
объекта капитального строительства
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Объединить 
команду

Объединить 
данные

Объединить рабочие 
процессы

ИРД СРОКИ СТОИМОСТЬ
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объединяет рабочие процессы, специалистов и данные на всем жизненном цикле проекта, чтобы снизить 
риски, максимизировать эффективность и увеличить прибыль.
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Возможности Doc Management Cost Management Project Management Quality Safety Project Closeout

Рабочие

процессы

• Документооборот

• Контроль доступа

• Контроль версий

• Согласование 

документации

• Контроль 

бюджетов 

строительства

• Управление 

договорами

• Заявки на оплату

• Прогнозирование

расходов

• Запросы на 

инспекцию / 

информацию

• Согласование 

изменений и ИД

• Протоколы 

совещаний

• Журналы работ

• План-график работ

• Отслеживания 

прогресса (beta)

• Планирование 

проверки качества 

работ

• Авторский и 

технический 

надзор

• Дефектные 

ведомости

• Создание и 

управление 

предписаниями

• Планирование 

безопасности

• Обучение 

безопасности

• Наблюдения за 

безопасностью

• Инспекции 

безопасности

• Введение в 

эксплуатацию

• Исполнительна

я документация

• Гарантийные 

обязательства.

• Завершение 

работ

• Исполнительна

я съемка

Unified Data Модели · Чертежи · Документы · Статьи расходов · СМР · Фотографии · Видео

Insight Dashboards · Reports · Data Connector · Construction IQ

Admin Настройка проектов · Управление пользователями · Панель управления Администратора

Возможности Autodesk Build для проектного финансирования
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Схемы взаимодействия для Банков



Строительных 
компаний РФ 

используют ПО 
Autodesk

Пользователей в 
России

Компаний из 
строительной 
отрасли / из 
списка ЕРЗ

ТОП 10 ЕРЗ

Во всем мире платформе АСС доверяют более 5 млн 
пользователей, которые взаимодействуют с более чем 
7млн различной документации расположенной в 
облаке Autodesk

Подключайтесь к существующим пользователям:
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Почему Autodesk Construction Cloud?

~80% >10тыс 200/45 6
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Больше информации на сайте

https://construction.csd.ru/



ВОПРОСЫ 
И ОТВЕТЫ

+7 (495) 26-96-300

ivan.gordienko@csd.ru

csd.ru



ДАВАЙТЕ 
ОБЩАТЬСЯ!

+7 (495) 26-96-300

ivan.gordienko@csd.ru

csd.ru

Гордиенко Иван

Руководитель направления
«Облачные решения для строительства»


