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от

ООО "АМ Шендеровича" выражает благодарность ООО "ПСС" за помощь во
внедрении технологии BIM на основе Autodesk Revit в проектный этап жизненного цикла
объекта. Специалисты компании провели обучение наших специалистов, после чего
начался самый трудный этап - внедрение новой технологии. Несколько лет назад мы
проводили обучение малой группы архитекторов Revit Architecture и купили несколько
лицензий этого продукта. Но как такового внедрения на тот момент у нас не получилось простого обучения сотрудников оказалось недостаточно, необходимо регламентировать
правила работы, чтобы она стала действительно эффективной.
В ходе совместной работы специалисты компании ООО "ПСС" внимательно изучили
бизнес-процессы нашей организации и глубоко в них вникли, что позволило им в короткие
сроки и на высоком уровне разработать регламент информационного 3D моделирования
для нашей организации. Данный документ не только является инструкцией по разработке
3D модели здания для выпуска проектной документации, но и структурирует всю
информацию, делая процесс проектирования в новой для нас среде предельно
прозрачным.
Неоценимый вклад в процесс внедрения внесла техническая поддержка специалисты ООО "ПСС" не только оперативно отвечали на возникающие в ходе работы с
новым программным продуктом вопросы дистанционно, но и приезжали к нам в офис "по
звонку", что позволило нашим архитекторам и конструкторам использовать новый для них
инструмент в работе без снижения производительности труда.
Преимущество новой технологии проектирования оценили все, даже изначально
скептически настроенные сотрудники нашей организации и мы убеждены, что применение
BIM в проектировании не только увеличивает скорость разработки документации, но и
позволяет исключить множество ошибок еще до начала производства строительномонтажных работ.
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Без грамотной помощи нашего партнера - компании "ПCC" мы бы не смогли
осуществить

комплексное

внедрение

BIM

технологии

и

скорее

всего,

средства,

затраченные на переобучение нельзя было назвать потраченными эффективно.
Внедрение BIM, безусловно, окажет положительное влияние на имидж нашей
компании и предоставит нам дополнительные конкурентные преимущества перед другими
игроками тесного рынка проектирования.

Генеральный директор
ООО «АМ Шендеровича»
А.Р. Шендерович
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