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Blue Projects: опыт 
работы с CADMATIC

Blue Projects – уникаль-
ная в своем роде фирма, 
занимающаяся проектиро-
ванием, управлением про-
ектами и строительным кон- 
сультированием, была ос-
нована в 2007 году. Blue 
Projects участвует в крупно-
масштабных проектах для 
некоторых ведущих между-
народных компаний занятых 
в различных отраслях про-
мышленности. Среди них 
ведущие игроки в пищевой 
промышленности, нефтехи-
мической отрасли, индустрии 
недвижимости, компании, за-
нятые в производстве това-
ров широкого потребления. 

В пищевой промышлен-
ности Blue Projects является 
единым поставщиком архи- 
тектурных, инженерных и 
строительных услуг. Коллек-
тив Blue Projects Design ис-
пользует централизованное 
управление и инженерный 
подход с целью получения 
наибольшей эффективности 
выполнения работ компа-
нией-клиентом в результа- 
те реализации проекта. Кон- 
структорский подход осу-
ществляется с помощью 3D- 
проектирования с использо-
ванием программного обес- 
печения CADMATIC Plant 
Design. Компания создает 
полный проект технологи-
ческой линии прежде чем 
запустить систему в произ-
водство, таким образом ис-
ключая проблемы, связан-
ные с планом, коллизиями 
трубопроводов и информа-
ционными рисками.

Blue Projects сотруднича-
ет с компанией CADMATIC 
с 2014 года, когда компания 
приняла решение по исполь-
зованию современного, эф-
фективного и удобного для 
пользователей инструмента 
по проектированию пред-
приятий, чтобы иметь воз-
можность создавать полные 
3D-модели заводов и предо-
ставлять точную информа-
цию для строительства. 

Blue Projects считает, 
что ключом к успешному вы-

полнению проекта является 
интеграция всех дисциплин в 
единую 3D-модель, обеспе-
чивающая плавное и точное 
следование стратегии испол-
нения работ, позволяющая 
избежать коллизий не только 
оборудования, но и строи-
тельных команд, а также вы-
сокого риска нанесения вре-
да здоровью при выполнении 
работ.

С использованием про-
граммного обеспечения 
CADMATIC Blue Projects уда-
лось получить более точные 
3D-макеты, улучшить проек-
тирование трубопроводов, 
строительное проектирова-
ние, проектирование систем 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха, 
проектирование монтажа 
распределительных коробок 
для электропроводки, появи-
лась возможность использо-
вания точек облаков, полу-
ченных напрямую с помощью 
лазерного сканирования, а  
также возможность автомати-
ческого формирования чер- 
тежей, проектных данных, 
планов работ и получения 
настраиваемых распечаток  
и перечней материалов в 
различных форматах.

CADMATIC 3D Plant 
Design помог Blue Projects 
сосредоточиться на важных 
требованиях при создании 
планировок оборудования, 
трубопроводов и воздухо-
водов, расположении струк-
турных элементов, опреде-
лении сервисных участков, 

планировании электросетей 
для завершения проекта. Эти 
мощные инструменты позво-
лили Blue Projects повысить 
качество работы настолько, 
что незамедлительно были 

получены положительные от-
зывы и приобретены новые 
клиенты.

Среди преимуществ ис-
пользования программно- 
го обеспечения CADMATIC 
специалисты Blue Projects 
особенно выделяют следу- 
ющие:
• сокращение времени на 
исправление ошибок в силу 
того, что проектирование сво- 
бодно от коллизий;
• высокое качество 3D-ма- 
кетов и детальное выполне-
ние чертежей;
• высокая точность форми-
рования перечней материа-
лов проекта;
• поддержка удаленной ра- 
боты специалистов благо-
даря возможности комп- 
лексного проектирования 
CADMATIC.
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