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Компания Autodesk – лидер в области разработки решений для 3D-
проектирования, дизайна, графики и анимации. 

 

EPLAN – это платформа по сквозному проектированию систем управления, 
готовая к интеграции с CAD\PDM\PLM\CRM-системами различных 
производителей (например, Siemens TeamCenter, Autodesk Vault, PTC 
Windchill, Intermech Search Imbase AVS, Aveva, Intergraph, Bentley, 
НЕОЛАНТ, 1C и т.д.). Это позволяет заказчикам получать выгоды от 
специализированных функций узкопрофессиональных решений, сохраняя 
единство данных и прозрачность всего процесса проектирования и 
сопровождения проекта на всех этапах жизненного цикла. Платформа 
EPLAN представляет из себя единое мультидисциплинарное программное 
обеспечение, работающее в едином интерфейсе и с единой 
мультидисциплинарной базой данных изделий. 

 

Hexagon PPM (Intergraph PP&M) – ведущий мировой поставщик 
корпоративного инженерного программного обеспечения и решений для 
управления проектами. Превращая неструктурированную информацию в 
интеллектуальный цифровой актив, клиенты получают возможность 
визуализировать, возводить и управлять зданиями и сооружениями любой 
сложности, обеспечивая безопасную и эффективную эксплуатацию на 
протяжении всего жизненного цикла. 

 

IBCON c 2005 года занимается автоматизацией капитального строительства 
и предоставлением инжиниринговых услуг в области управления 
строительством, проектированием, комплектацией и эксплуатацией 
объектов. К настоящему времени компания обладает уникальным 
набором компетенций в области управления капитальным строительством 
и разработала инновационную технологию применения BIM в области 
строительства объектов ТЭК – комплекс необходимых программно-
аппаратных решений и инжиниринговых услуг, позволяющий обеспечить 
контроль всего хода строительства. 

 

ГК «НЕОЛАНТ», поставщик № 1 решений для жизненного цикла 
промышленных объектов, осуществляет комплексную поддержку управ-
ления регионами и предприятиями в России и мире и предоставляет услуги 
по направлениям: 

 Разработка и внедрение российских ГИС, САПР и СУИД-систем. 

 Цифровой инжиниринг: проектирование / сооружение, 
конструирование / изготовление. 

 Разработка государственных и корпоративных IT-систем на заказ: 
мониторинг, анализ, прогнозирование.  

 Информационное и имитационное моделирование территорий и 
предприятий. 

 

ГК ПМСОФТ: лучшая практика, развитая методология, современные 
информационные технологии, начиная с 1993 года и по сей день, позволяют 
PMSOFT сохранять лидирующие позиции в области создания систем 
управления проектами, программами и портфелями проектов. 
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