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Ситуация
Биопротеин применяется как ценная кормовая добавка, используемая в раци-
оне аквакультуры и сельскохозяйственных животных, а также как сырье для 
последующей глубокой переработки с целью получения пищевых ингредиен-
тов. Попытки наладить крупнотоннажный выпуск продукта предпринимались 
в 80-90-е годы прошлого века учеными из СССР, Германии, Дании, Норвегии, 
Великобритании. Но смелые идеи и перспективные разработки так и не были 
реализованы до конца. 
В текущем году специалистами ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» подготовлена про-
ектная документация для строительства под Волгоградом промышленной 
установки получения биопротеина, которая уже прошла государственную экс-
пертизу. Для успешной работы требовалось универсальное программное обе-
спечение, в качестве которого был выбран программный комплекс сквозного 
проектирования AutoCAD Plant 3D.

Требования к среде проектирования:
• эффективное взаимодействие между специалистами и подразделениями;
• оперативное устранение технических ошибок в документах;
• последующее «бесшовное» масштабирование, когда в проект вовлекаются 

новые сотрудники;
• высокая вертикальная интеграция;
• простота внедрения;
• минимум внимания службы технической поддержки;
• минимум длительного и дорогостоящего обучения;
• гибкость настройки на уровне пользователей.

Изучив разные предложения участников российского рынка высоких техноло-
гий, эксперты ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» пришли к единому мнению о необхо-
димости использования программного обеспечения AutoCAD Plant 3D. В его 
основе лежит платформа AutoCAD, хорошо известная профессиональному со-
обществу благодаря своей функциональности и надежности. Программа по-
могает специалистам, которые занимаются проектированием промышленных 
установок, реализовать проекты любой сложности.

Решение
Для организации поставки комплекса AutoCAD Plant 3D, а также интенсивного 
и качественного обучения специалистов, планировавших работать с ним, ООО 
«ГИПРОБИОСИНТЕЗ» обратилось за помощью в Softline, имеющую безупреч-
ную репутацию на глобальном рынке высоких технологий. Чтобы эффективно 
решать ИТ-задачи клиентов, Softline сформировала штат высококвалифициро-
ванных специалистов по каждому направлению программного и аппаратного 
обеспечения, включая штат специалистов САПР. 
Благодаря партнерским отношениям с мировыми технологическими лидера-
ми компания получает доступ к передовым технологиям, постоянно обновляя 
портфель продуктов и сервисов. Более того, партнерские отношения с россий-
скими и зарубежными ИТ-разработчиками позволяют Softline предлагать всем 
своим заказчикам вендорские решения на максимально выгодных условиях.

Биопротеин — микробная био-
масса, полученная из природно-
го газа, — уникальный продукт, 
который позволит обеспечить 
независимость российского АПК 
от импортных белковых ингреди-
ентов. Технология производства 
такого белка активно разрабаты-
валась в СССР с середины 1960-х 
годов, но вплотную подойти к 
его серийному выпуску отече-
ственные ученые смогли лишь 
в конце 80-х годов прошлого 
столетия. Параллельно аналогич-
ные исследования проводились 
в Германии, Дании, Норвегии, 
Великобритании. После череды 
неудачных попыток все работы 
на Западе были приостановлены. 
Из-за кризиса, поразившего эко-
номику в 1990-е годы, не удалось 
запустить в эксплуатацию уже 
созданный производственный 
комплекс и в России.
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Результаты
«Приступая к проектированию промышленной установки, мы изучили функци-
ональные особенности большого количества программных продуктов, предна-
значенных для проектирования промышленных объектов. Выбрав в конечном 
итоге комплекс AutoCAD Plant 3D, мы стали искать поставщиков этого решения 
среди ведущих игроков ИТ-рынка. Упор делали на те компании, которые могли 
бы консультировать нас по всем нюансам работы в AutoCAD Plant 3D. Наибо-
лее оптимальное предложение нам поступило от Softline, более 25 лет успеш-
но работающей на глобальном ИТ-рынке. Эксперты компании подробно позна-
комили нас с программой, рассеяв все наши сомнения. Специалист учебного 
центра Softline в течение недели готовил наших сотрудников к профессиональ-
ному проектированию в AutoCAD Plant 3D. Пользуясь всесторонней поддерж-
кой Softline мы завершили проектные работы точно в срок и успешно прошли 
все стадии согласования в надзорных органах. В дальнейшем мы будем ак-
тивно участвовать в  проектировании подобных установок, их строительстве 
и проведении пусконаладочных работ», – поделился впечатлениями главный 
инженер проекта ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» Григорий Рыжов.
«Мы рады принимать участие в реализации столь масштабного и значимого 
проекта. Уверен, что в ближайшее время российский АПК и мировой рынок 
кормовых и пищевых белков получат уникальные и качественные продукты, 
аналогов которым нет. Чтобы приблизить этот момент, мы стремимся при-
ложить все свои знания и опыт, стремимся воплотить в жизнь самые смелые 
идеи наших заказчиков. И для этого у нас есть все возможности. При этом мы 
не ставим перед собой цель навязать определенный продукт или услугу. Наша 
задача – предложить оптимальное решение, способное минимизировать фи-
нансовые и  трудовые затраты клиента. Поставив программное обеспечение 
AutoCAD Plant 3D заказчику, мы готовы делиться с  ним своей экспертизой, 
готовы выстраивать эффективную систему коммуникаций между клиентом 
и  вендором. Только так заказчик может удовлетворить все свои потребно-
сти», – отметил руководитель направления промышленного проектирования, 
ТХ и расчетного софта компании Softline Николай Меньшой.

Сохранить уникальную техноло-
гию сумела компания «ГИПРО-
БИОСИНТЕЗ». В лабораторных 
условиях ее специалисты продол-
жают изучать не только свойства 
микробного белка, но и способы 
его получения в промышленных 
масштабах. Для возрождения про-
изводства биопротеина требова-
лось разработать проект промыш-
ленной установки.
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Компоновочные решения оборудования и металлоконструкций, разработано в Plant 3D

AutoCAD Plant 3D входит в состав коллекции программных 
инструментов Autodesk Architecture, Engineerins & Construction 
Collection для проектирования и строительства промышленных 
и гражданских объектов. Подробнее о коллекции и преиму-
ществах её применения можно узнать на сайте или отправив 
запрос на почту cad.ru@softlinegroup.com

https://autodeskaec.softline.ru/


