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О фирме 
 
ООО «ЕВРОСОФТ» – российское научно-производственное предприятие, основанное в 1992 г. Предприятие 

разрабатывает и поставляет программное и информационное обеспечение для автоматизированного проек-
тирования зданий и сооружений. 

ЕВРОСОФТ опирается на 30-летний опыт разработчиков САПР института ЦНИИпроект Госстроя России и 
научный потенциал институтов, входящих в состав НИЦ «Строительство» - ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, НИИЖБ 
им. А.А. Гвоздева, НИИОСП им. Н.М. Герсеванова, разрабатывающих методы расчета конструкций и оснований и 
нормативно-методические документы по проектированию зданий и сооружений. С 2003 года ЕВРОСОФТ возглав-
ляет заслуженный строитель России, доктор технических наук, профессор Ю.П. Назаров. 

Основной разработкой фирмы является система автоматизированного строительного проектирования  
СТАРКОН. Центральным ядром системы служит программный комплекс STARK ES, предназначенный для решения 
задач расчета произвольных пространственных конструкций на прочность, устойчивость и колебания с помощью 
метода конечных элементов.  

Начиная с 1995 года, программный комплекс STARK ES регулярно проходил процедуру сертификации Гос-
строя России, а в 2002 году рекомендован Госстроем России для использования при разработке и экспертизе 
проектов строительных объектов. Программный комплекс практически апробирован в проектно-строительных, экс-
пертных, учебных и научно-исследовательских организациях России, Казахстана, Украины, Белоруссии, Турции, 
Израиля, Германии и других стран. Он был применен при разработке тысяч проектов зданий и сооружений, многие 
из которых построены и успешно эксплуатируются. 

Наши клиенты приобретают: 

 Возможность выполнения расчётного обоснования строительных проектов с соблюдением совре-
менных требований, содержащихся в «Техническом регламенте о безопасности зданий и сооруже-
ний» и в строительных нормах и правилах (сводах правил). 

 Уверенность в обеспечении надежности и безопасности проектируемых конструкций и в отсутствии 
перерасхода строительных материалов. Приоритетной задачей программистов-разработчиков явля-
ется достижение высокой точности результатов решения задач строительной механики даже на до-
статочно крупных и нерегулярных конечно-элементных сетках, а также грамотная реализация указа-
ний нормативных документов. Новые версии программ обязательно проходят не только тестирование, 
сертификацию и внутреннюю верификацию, но и опытную эксплуатацию в ЦНИИСК им. В.А. Кучерен-
ко. 

 Незамедлительное решение наиболее востребованных задач. Развитие комплекса программ осу-
ществляется непрерывно по заданию инженеров-практиков, имеющих богатый опыт выполнения рас-
четов реальных объектов, с учетом замечаний и пожеланий пользователей программы. 

 Возможность получения консультационно-технической и экспертной поддержки в течение всего 
срока действия лицензии на использование программного обеспечения не только по вопросам ис-
пользования программы, но и по широкому кругу вопросов от специалистов НИЦ «Строительство».  

 Возможность применения технологии совместного использования независимо разработанных 
программных комплексов STARK ES и ЛИРА-САПР благодаря наличию автоматической передачи 
расчетной схемы из одной программы в другую с минимальной потерей данных. 

 Независимость от текущей политической ситуации и антироссийских санкций. ООО «ЕВРО-
СОФТ», будучи полностью российским предприятием, не меняет свою деятельность и ценовую поли-
тику в зависимости от политической обстановки и колебаний на мировых финансовых рынках. 

Высокое качество продуктов и услуг ООО «ЕВРОСОФТ», подтвержденное многолетней практикой, обеспечи-
ло предприятию одно из лидирующих мест среди отечественных производителей программных средств, предна-
значенных для массового применения при архитектурно-строительном проектировании. 

В связи с 10-летием ООО «ЕВРОСОФТ» награждено почетной грамотой Госстроя России.  

В связи с 15-летием ООО «ЕВРОСОФТ» награждено почетными грамотами и дипломами.  
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STARK ES 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И  
СООРУЖЕНИЙ НА ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ И КОЛЕБАНИЯ 
 Расчеты на основе метода конечных элементов  
 линейный и нелинейный статический расчет;  
 расчет на собственные колебания в произвольном диапа-

зоне частот, а также относительно деформированного со-
стояния с учетом односторонней работы канатов, связей, 
шарниров; 

 расчет на вынужденные колебания при силовой динами-
ческой нагрузке и кинематическом возбуждении основания 
(землетрясении) с учетом работы вязкоупругих демпфе-
ров;  

 расчет на устойчивость с учетом растянутых элементов, в 
т.ч. при сложном нагружении и с учетом односторонней 
работы канатов, связей, шарниров; 

 спектральный анализ матрицы жесткости; 
 предельный жестко-пластический анализ; 
 оценка точности расчета.  

Конструктивные расчеты 
 определение опасных расчетных сочетаний усилий в сечениях эле-

ментов и опорных реакций по различным критериям, в т.ч. с учетом 
возможной изменчивости расчетной схемы (вариации модели) и с 
учетом последовательности возведения/монтажа конструкции; 

 определение армирования и проверка элементов железобетонных 
конструкций расчетом по предельным состояниям; 

 расчет ребер железобетонных плит и стен; 
 расчет плоских бетонных и железобетонных плит на продавливание 

колоннами; 
 обработка и унификация конструктивных стержневых железобетон-

ных и стальных элементов (колонн, балок и др.); 
 расчет элементов стальных конструкций на прочность, общую и 

местную устойчивость, расчет сварных швов; 
 подбор сечений прокатных элементов по напряжениям; 
 проверка прочности и устойчивости трубожелезобетонных элемен-

тов; 
 оценка прочности стержневых и пластинчатых элементов при ста-

тических и динамических воздействиях, в т.ч. проверочный сейсми-
ческий анализ конструкций с использованием акселерограмм сей-
смического движения грунта. 

Расчет на сейсмические воздействия 
 определение сейсмических нагрузок линейно-спектральным методом для 

произвольного спектра ответа и произвольного направления сейсмиче-
ского воздействия в соответствии с нормами России, Азербайджана, Ар-
мении, Казахстана, Туркмении, Узбекистана, Украины, а также «Реко-
мендациями по определению расчетной сейсмической нагрузки для со-
оружений с учетом пространственного характера воздействия и работы 
конструкций» ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко; 

 учет поступательного и вращательного движения основания на основе 
применения интегральной модели воздействия; 

 учет взаимных перемещений опор пространственных и линейно-
протяженных сооружений на основе применения дифференцированной 
модели воздействия; 

 учет геометрической и конструктивной нелинейности; 
 динамический расчет во времени на многокомпонентные акселерограм-

мы, в т.ч. с учетом ротации основания и работы демпфирующих элемен-
тов, с анализом несущей способности конструкций; 

 определение опасного направления сейсмического воздействия; 
 определение значимых форм колебаний, обеспечивающих требуемую 

сумму модальных масс, и исключение несущественных форм на этапе 
расчета на собственные колебания и на этапе расчета сейсмических нагрузок; 

 учет вклада ненайденных (отброшенных) высших форм собственных колебаний при расчете как линейно-
спектральным методом, так и во временной области по акселерограммам. 
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Расчет на действие пульсационной составляющей 
ветровой нагрузки 
 расчет в соответствии с СП 20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85* и 

"Рекомендациями по уточненному динамическому расчету зда-
ний и сооружений на действие пульсационной составляющей 
ветровой нагрузки" ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко; 

 учет геометрической и конструктивной нелинейности; 
 определение ускорений колебаний конструкции. 

Возможности моделирования  
 автоматическая генерация конечно-элементных моделей многоэтажных зданий на 

естественном и свайном основании, ферм, рам, поверхностей вращения и поверх-
ностей, заданных аналитически;  

 стержневые конечные элементы для плоских и пространственных задач, в т.ч. с 
учетом поперечного сдвига; 

 специальные стержневые элементы для моделирования ребер жесткости и кана-
тов; 

 вязкоупругие стержневые элементы – демпферы для динамических расчетов во 
временной области; 

 высокоточные изотропные и ортотропные пластинчатые и объемные конечные 
элементы (гибридные и метода перемещений); 

 универсальные элементы для расчета тонких и толстых плит; 
 многослойные стержневые и пластинчатые элементы; 
 жесткие и упругоподатливые опоры в произвольно ориентированных системах ко-

ординат, в т.ч. односторонние; 
 одно- и двухпараметрические упругие основания, включая односторонние; 
 моделирование грунтового и свайного оснований по данным инженерной геологии 

с построением модели упругого основания или пространственной модели массива грунта из объемных конеч-
ных элементов; 

 идеальные и упругие шарниры в стержневых и пластинчатых элементах, 
в т.ч. односторонние и нелинейные; 

 учет физической нелинейности работы материалов пластинчатых эле-
ментов по билинейной и криволинейной диаграммам, в т.ч. в железобе-
тонных плитах и стенах;  

 формирование произвольных, в т.ч. тонкостенных сечений элементов и 
расчет их характеристик; 

 возможность выполнять расчеты пофрагментно и с учетом изменения 
расчетной схемы в процессе нагружения; 

 возможность учета различных свойств конструкций и оснований при ста-
тических и динамических воздействиях; 

 различные способы моделирования работы конструкций в узлах сопря-
жений, в т.ч. несоосных; 

 абсолютно твердые тела и объединение перемещений узлов; 
 учет начального искривления осей стержней; 
 силовые и кинематические сосредоточенные и распределенные нагрузки 

по любому направлению, в т.ч. независимые от КЭ сетки; 
 температурные нагрузки и нагрузки предварительного напряжения. 

Связь с программами 
 ПРУСК, Металл, СпИн, Одиссей, ЛИРА, ЛИРА-САПР, САПФИР, ArCon, AutoCAD, ArchiCAD, Revit, Allplan, Glaser 

isb-cad, Конструктор здания. 

Вывод исходных данных и результатов расчета в MS Word и файлы формата DXF, CSV  
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STARK ES. Интегрированные модули 
для расчета железобетонных  
конструкций 
PlatePunch – расчет плоских бетонных и железобетон-
ных плит на продавливание колоннами 
 расчет требуемого количества и схематичное конструирование попе-

речного армирования плиты при основных и особых сочетаниях 
нагрузок в соответствии с СП 63.13330.2012, СП 52-101-2003; 

 9 вариантов расположения колонны относительно края плиты; 
 круглое или прямоугольное сечение колонны; 
 равномерная или крестообразная схема поперечного армирования; 
 импорт расчетных усилий в узле из конечно-элементной мо-

дели. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RCDiagra – нелинейный расчет напряженно-деформированного  
состояния нормальных сечений железобетонных элементов 

 проверка прочности сечений, определение напряжений, деформаций и жест-
кости сечений при основных и особых сочетаниях нагрузок в соответствии с 
СП 63.13330.2012, СП 52-101-2003; 

 семь форм сечений: прямоугольное, 
двутавровое, тавровое с полкой вверху 
или внизу, круговое, кольцевое и произ-
вольное полигональное; 

 криволинейная, двух- или трехлинейная 
диаграмма деформирования бетона; 

 импорт расчетных усилий в элементах, 
а также расчетных сечений ребер 
плит/стен из конечно-элементной моде-
ли. 

 
 
 
 
 
 
StrengthRegion – построение и 3D-визуализация обла-
сти прочности железобетонных элементов по нормаль-
ным сечениям 
 два типа элементов: стержень, пластина; 
 семь форм сечений стержней: прямоугольное, двутавровое, 

тавровое с полкой вверху или внизу, круговое, кольцевое и про-
извольное полигональное; 

 расчет в соответствии с СП 63.13330.2012, СП 52-101-
2003 и СНиП 2.03.01-84*. 

Интегрированные модули входят в со-
став поставки ПК STARK ES и могут 
использоваться как совместно с ним, 
так и как самостоятельные программы 
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STARK ES. Интегрированные модули 
для расчета стальных конструкций 
StarkMetallic – расчет элементов стальных конструк-
ций по прочности, устойчивости и гибкости по методи-
кам СП 16.13330.2011 
 работа с «конструктивными» элементами, пред-

ставляющими собой цепочку стержневых конеч-
ных элементов, образующих непрерывную пря-
мую линию; 

 автоматическая или «ручная» унификация од-
нотипных конструктивных элементов с учетом 
или без учета уровня нагружения конструктив-
ных элементов; 

 расчетный случай определяется автоматически 
в зависимости от сочетаний усилий (нет необ-
ходимости указывать то, что рассчитываемый 
элемент - «стойка» или «балка»); 

 вывод результатов осуществляется в виде ко-
эффициентов использования по необходимым 
проверкам в табличном виде в файле формата 
DOCX; 

 наибольшие значения коэффициентов исполь-
зования прочности, устойчивости и гибкости для 
каждого конструктивного элемента выводятся в 
рабочем окне головного модуля STARK ES в цветовом и/или числовом виде; 

 в случае изменения по результатам расчета формы и размеров сечений элементов это изменение автоматиче-
ски учитывается в конечно-элементной модели для последующего пересчета. 

 
ProfilMaker – формирование и расчет произвольных сече-
ний стержневых элементов 
 сечения открытого или закрытого типа, одно- или многосвязные, 
тонкостенные, комбинированные; 
 конструи- рование сечения 
путем выбора типовых профилей 
металлическо- го проката из базы 
и параметри- ческого задания 
простейших геометрических 

элементов се- чения; 
 создание пользовательской 
базы сечений элементов; 
 определе- ние геометриче-
ских характе- ристик, упругих и 
пластических моментов сопро-
тивления, по- ложения ядра се-
чения и зна- чений предельных 
усилий в се- чении; 

 определение «упругих» нормальных, касательных и эквивалентных 
напряжений, положения нейтральных линий в сече- нии при заданных 
усилиях; 

 подбор сечения по прочности из базы профилей; 
 передача геометрических характеристик сечений в конечно-элементную модель; 
 импорт расчетных сочетаний усилий из конечно элементной модели. 

ProfilTool – создание, просмотр и редактирование 
баз сечений прокатных профилей  
 табличная форма редактора размеров и характеристик се-

чений; 
 работа в двух независимых режимах: редактирование и 

чтение; 
 сортировка профилей по различным критериям; 
 создание пользовательской базы сечений стального прока-

та; 
 передача геометрических характеристик сечений в конеч-

но-элементную модель. 

Интегрированные модули входят в со-
став поставки ПК STARK ES и могут 
использоваться как совместно с ним, 
так и как самостоятельные программы 
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STARK ES. Интегрированные модули для
управления проектами и построения расчетных схем 

TouchAt – управление проектами STARK ES 
 создание проекта; 
 копирование проекта; 
 полное или частичное удаление проекта; 
 запуск исполняющего модуля для работы с соответствующей 

моделью проекта; 
 создание архивной копии проекта (с результатами 

расчетов или без них); 
 импорт архивной копии проекта; 
 создание архивной копии проекта и ее пересылка по 

e-mail; 
 создание архивной копии проекта и ее пересылка по 

e-mail в адрес технической поддержки ЕВРОСОФТ. 

DXFModel – построение геометрической модели зда-
ния путем распознавания чертежей поэтажных планов 
в формате DXF 

 загрузка чертежа в формате DXF; 
 автоматическое распознавание осей, колонн, прямолинейных 

стен, оконных и дверных проемов в стенах; 
 ввод плит, отверстий в плитах, криволинейных стен; 
 задание функций стен (несущие или поэтажно опертые). 

Poseidon – построение конструктивной модели 
здания 

 импорт геометрической модели здания, созданной в модуле 
DXFModel; 

 ввод и редактирование колонн, балок, стен, плит, проемов в 
стенах и отверстий в плитах; 

 задание и редактирование материалов конструктивных эле-
ментов здания; 

 ввод точечных, распределенных по линиям (линейных) и по 
горизонтальным плоскостям (поверхностных) опор в осях 
глобальной системы координат, задание жесткости и призна-
ка односторонней работы опоры по каждому направлению 
опирания; 

 ввод и редактирование сосредоточенных нагрузок (сил и мо-
ментов) в заданных точках модели, равномерно распреде-
ленных и трапециевидных нагрузок, приложенных вдоль за-
данной линии (линейных нагрузок), равномерно распреде-
ленных и линейно-переменных нагрузок, приложенных на за-
данной плоскости (поверхностных нагрузок) в осях глобаль-
ной системы координат; 

 использование подложки из DXF-файла чертежа, на основе 
которого была создана геометрическая модель в модуле 
DXFModel; 

 копирование, удаление и редактирование этажей здания; 
 экспорт конструктивной модели в формат POS для работы с 

ней в головном модуле STARK ES. 
 

 
 

 
Позиционная модель STARK ES 

Геом-модель 

КР-модель 
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STARK ES. Новые возможности версии 2017 
Пользовательский интерфейс:  
 Реализован ленточный пользова-

тельский интерфейс в головном 
модуле программного комплекса 
(возможность работы с интер-
фейсом прежнего вида сохране-
на). 

  Реализованы функции «отме-
нить/вернуть» («undo/redo») для 
большинства операций, выполня-
емых в FEA-проекте. 

 Графический вывод перемещений 
узлов относительно перемещений 
двух указанных узлов. 

 Разрешено задание значения 
удельного веса грунтов основания 
менее 10 кН/м3 для возможности 
«ручного» ввода удельного веса с 
учетом взвешивающего действия 
воды. 

 Доработана функция деления стерж-
невых КЭ: учитываются как точки пересечения стержней с другими стержнями (в режиме Кол-во=0), так и с 
границами пластин (во всех режимах), работа с функцией упрощена. 

 Предоставлена возможность задания набора расчетных сечений железобетонных конструктивных элементов 
(сечений, в которых будут выведены числовые значения результатов расчета) одновременно для всех анало-
гичных элементов либо для всех элементов данного вида. 

 При установке невертикальных стержневых КЭ в 3D-проекте ось -s местной системы координат стержня (высо-
та сечения стержня) автоматически направляется в верхнюю полуплоскость. 

 Ускорена операция передвижения модели при нажатой средней кнопке мыши. 

Расчеты: 
 Учет найденных, но автоматически исключенных собственных форм при формировании остаточных «псевдо-

форм» в сейсмическом режиме расчета на собственные колебания. 
 В модуле StarkMetallic добавлена возможность расчетов по методике СП 16.13330.2011 стальных профилей 

квадратного сечения и элементов с параметрическими сечениями в виде двутавра с одной осью симметрии (с 
разными полками), тавра, прямоугольника (листа), круга, кольца. 

 Добавлен калькулятор по определению расчетной длины сжатого стержня на упругоподатливых опорах. 
 Учтено влияние продольной силы при расчете элементов железобетонных конструкций при совместном дей-

ствии крутящих и изгибающих моментов в соответствии с СП 63.13330.2012 и СП 52-101-2003. 

Интеграция в технологию информационного моделирования зданий: 
 Конвертор по импорту аналитической модели из Autodesk Revit в ПОС-модель STARK ES существенно дорабо-

тан: стала возможной передача нагрузок; граничных условий; наклонных плит; непрямоугольных стен; наклон-
ных балок и колонн; раскосов; шарниров на концах балок, колонн и раскосов; величин эксцентриситетов по вы-
соте сечения балок. 

 
 



109428, г. Москва, Рязанский просп., д. 61, здание ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, 4-й этаж 

МЕТАЛЛ 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РАСЧЕТА 
ЭЛЕМЕНТОВ И УЗЛОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ 
 
Общие настройки 
 задание общей информации по проекту; 
 выбор норм проектирования – СНиП II-23-81* или  

СП 16.13330.2011; 
 выбор сортамента двутавровых профилей; 
 использование сортаментов марок стали с пользовательскими 

коэффициентами надежности по материалу; 
 задание расчетных усилий или их импорт из ПК STARK ES; 
 задание имени файла для вывода результатов расчета. 
 
 
Расчет баз стальных колонн 
 одна или две траверсы; 
 два или четыре болта с каждой стороны; 
 постановка ребер жесткости; 
 расчет основных размеров всех элементов базы; 
 определение диаметра анкерных болтов; 
 определение катетов основных сварных швов. 
 
 
Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей 

 проверка несущей способности стенок элементов узла; 
 определение катетов сварных швов; 
 проверка несущей способности элементов, сходящихся в узле; 
 подбор опорного ребра для узлов L-типа; 
 автоматическое определение изгибающего момента от эксцентри-

ситета. 
 

 
 
 
 
Определение коэффициентов расчетных длин колонн 
 учет жесткости закрепления концов колонны в конкретной расчетной 
схеме; 
 учет податливости основания. 
 
 
Создание ведомости 

отправочных элементов и чертежа технической спе-
цификации стали к чертежам на стадии КМ 
 вывод ведомости отправочных элементов на русском или ан-

глийском языках; 
 вывод технической спецификации 

стали в DXF-файл формата А1, А2 
или А3 по желанию пользователя; 

 специальная форма технической 
спецификации для профилирован-
ных листов; 

 выдача результатов формирования 
Технической спецификации стали и 
Ведомости отправочных марок в 
слой «0» чертежей. 
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Расчет прямоугольных бункеров с передачей нагрузок на 
бункерные балки 
 
Расчет бункерных балок, включая балки многоячейковых 
бункеров 

 
Расчет фланцевых соединений на вы-
сокопрочных болтах: 
 центрально растянутых и изгибаемых эле-
ментов двутаврового сечения; 
 центрально растянутых элементов из спа-
ренных уголков; 
 центрально растянутых и сжатых элементов круглого 
сечения, с ребрами и без них. 
 

Расчет элементов из прокатных и гнутых профилей на цен-
тральное и внецентренное сжатие и растяжение 

 
Расчет балок, в том числе с 
перфорированной стенкой 

 возможно решение прямой задачи по 
определению минимального сечения ба-
лок; 
 проверка общей и местной устойчи-
вости балок; 
 проверка устойчивости стенки с попе-
речными ребрами и, при необходимости, 
с одним продольным ребром для балок с 
сечением из трех листов. 

 
Расчет элементов сквозного сечения из прокатных и гнутых про-
филей на центральное и внецентренное сжатие и растяжение 

 
Расчет элементов составного сече-
ния из прокатных и листовых про-
филей на центральное и внецен-
тренное сжатие и растяжение 
 
Расчет опорного ребра балки 

 проверка несущей способности опорных 
ребер трех типов: 
 из листа в торце; 

 из двух листов в приопорной части; 
 из двух тавров, выполненных из листов, в приопорной части. 

Расчет однопролетных подкрановых балок крайнего ряда 
 
Проверка местной устойчи- вости  
трубы 
 

 

Вывод результатов расчета 
 вывод исходных данных, проме-

жуточных и итоговых результатов 
расчета в специальном окне; 

 необходимые таблицы могут 
быть выведены в файл формата DXF. 
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СпИн 
ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК-КАЛЬКУЛЯТОР ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 
И ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ 

Назначение  
Программа представляет собой набор диалогов-калькуляторов, сгруппированных 
по разделам, которые позволяют: 
 получить необходимые данные из СНиП и справочной литературы; 
 получить характеристики профилей по различным сортаментам; 
 определить нормативные характеристики нагрузок; 
 провести различные расчеты в рамках методик СНиП; 
 воспользоваться математическими процедурами; 
 рассчитать характеристики по строительной механике; 
 передать данные для расчета в ПК STARK ES. 

Информационный проводник обеспечивает: 
 прямой доступ из любого диалога справочника-калькулятора 

СпИн к соответствующему разделу СНиП, теоретическому раз-
делу математики или строительной механики, представлен-
ным в электронном виде; 

 возможность перехода по ссылкам на указанные в тексте 
пункты СНиП, приложения, другие СНиП, формулы, таблицы, 
рисунки и схемы; 

 возможность получения 
подсказки в виде всплывающе-
го окна для приведенного в 
тексте обозначения. 

Визуализатор электронных карт предна-
значен для удобного и оперативного получения 
исходной картографической информации, необходимой при проектировании и 
проведении расчетов. 
Визуально может быть получена информация о классификации снегового или 
ветрового районов, температурных или сейсмических данных. 

Основания зданий и сооружений 
 расчет осадки свайного фундамента с учетом взаимного влия-

ния свай в кусте по СП 50-102-2003; 
 расчет осадки комбинированного свайно-плитного фундамента 

по СП 50-102-2003; 
 расчет коэффициентов постели C1, C2 и других характеристик 

многослойного основания по различным методикам; 
 нормативные характеристики грунтов; 
 расчет ширины подошвы фундамента; 
 каталог конструкций фундаментов; 
 определение глубины заложения фундаментов; 
 определение осадки и крена отдельно стоящих фундаментов; 
 расчет затухания осадок во времени; 
 расчет активного давления на подпорную стену; 
 расчет шпунтовых ограждений; 
 автоматическая передача в STARK ES характеристик много-

слойного основания, определенных в СпИн. 

Технология строительных процессов 
 объем выемки (насыпи) дорог; 
 объем котлована; 
 усредненный расход кирпича. 

Нагрузки и воздействия 
 нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок; 
 вертикальные предельные прогибы; 
 определение компонентов ветровой нагрузки; 
 расчет значений снеговой нагрузки; 
 определение температурных климатических воздействий.  
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Стальные конструкции 
 расчет на прочность и устойчивость многопролет-

ной (до 5 пролетов) прокатной двутавровой балки 
по СНиП II-23-81*; 

 сортамент прокатных профилей; 
 расчетные сопротивления; 
 расчет геометрических характеристик составных 

профилей; 
 коэффициенты условий работы; 
 расчет болтовых соединений на прочность; 
 расчетные длины элементов конструкций; 
 расчет длины стыкового и углового сварного шва; 
 требуемые параметры сварных стыков стальных 

элементов;  
 требования к расположению отверстий в прокатных 

профилях. 

Железобетонные конструкции 
 прямая и обратная задачи для прямоугольного се-

чения; 
 определение теоретической продольной арматуры 

для шарнирно опертой однопролетной балки с рас-
пределенной и сосредоточенной нагрузками; 

 определение теоретической продольной арматуры 
для колонн с различными условиями опирания при 
различных нагрузках; 

 анкеровка арматуры и реализация других конструк-
тивных решений; 

 параметрическое задание арматурных сеток; 
 определение площади сечения арматурных сеток; 
 сортамент арматурных сеток;  
 расчет на местное сжатие; 
 расчет закладных деталей; 
 предельно допустимые прогибы; 
 геометрически нелинейный расчет и проверка 

прочности однопролетной предварительно напря-
женной балки или сплошной или пустотной плиты с 
учетом или без учета влияния распора. 

Деревянные конструкции 
 расчетные сопротивления древесины; 
 расчет балки прямоугольного цельного или состав-

ного сечения; 
 расчет балки кругового сечения; 
 расчет колонны прямоугольного или кругового се-

чения; 
 расчет лобовой врубки; 
 подбор прямоугольного сечения по заданным ха-

рактеристикам. 

Теплотехника ограждающих конструкций 
 плотность материалов в сухом состоянии по 

СП 23-101-2000; 
 определение градусо-суток отопительного периода; 
 определение толщины утеплителя; 
 определение сопротивления теплопередаче; 
 определение температуры внутренней поверхно-

сти. 

Статика 
 расчет положения центра тяжести плоских фигур; 
 расчет опорных реакций и максимальных усилий в 

однопролетных и многопролетных балках, рамах, 
арках, плитах и фермах различных типов при рас-
пределенных и сосредоточенных нагрузках. 

Каменные конструкции 

 расчет каменного про-
стенка на прочность и 
устойчивость с воз-
можностью определе-
ния требуемого про-
цента сетчатого арми-
рования; 

 расчёт кладки на смя-
тие; 

 расчёт кладки по рас-
крытию трещин; 

 расчёт кладки по деформациям растянутых поверх-
ностей; 

 расчётные сопротивления кладки сжатию; 

 расчётные сопротивления кладки осевому растяже-
нию, срезу, главным растягивающим напряжениям, 
а также растяжению при изгибе; 

 модули деформации и сдвига кладки; 

 упругая характеристика кладки; 

 расчет прочности рядовых, клинчатых и арочных 
каменных перемычек; 

 расчетная высота стен и столбов по СНиП II-22-81*; 

 проверка соотношения высоты стен и столбов к их 
толщинам по СНиП II-22-81*. 

Математика 
 пересчет значений различных физических величин 

из одной системы измерения в другие; 

 определение среднего значения и среднеквадра-
тичного отклонения для произвольных выборок;  

 формулы дифференцирования различных матема-
тических функций; 

 решение систем линейных уравнений второго и 
третьего порядка, вычисление определителей и об-
ратных матриц; 

 определение корней полиномов различного поряд-
ка; 

 стандартные определенные интегралы; 

 определение объемов и площадей поверхностей 
геометрических 
тел; 

 приближенное ин-
тегрирование 
функций; 

 интерполяция 
функций двух пе-
ременных; 

 суммирование по 
столбцам и стро-
кам в таблице; 

 калькуляторы с 
различными функциональными возможностями; 

 расчет геометрических характеристик различных 
сечений; 

 записная книжка. 
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ОДИССЕЙ 
ПРОГРАММА ДЛЯ ОБРАБОТКИ АКСЕЛЕРОГРАММ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И  
ПОЛУЧЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Программа предназначена для анализа и обработки записей сейсмического движения грунта и синтезированных 
акселерограмм с целью получения данных для расчета сооружений на сейсмостойкость по интегральной модели 
сейсмического воздействия во временной и частотной областях. 

 

Полученные результаты могут быть использованы при расчете сооружений на сейсмические воздействия в  
ПК STARK ES и в других программах.  

Функции программы 
 импорт акселерограмм – поступательных компонент сейсмического движения грунта – из файлов формата txt; 

 векторный анализ (поворот исходной системы координат; расчет модуля и направляющих косинусов вектора 
сейсмического воздействия; вычисление ротационных компонент); 

 корреляционный анализ (функция корреляции; математическое ожидание и стандарт поступательных компо-
нент вектора сейсмического воздействия, его модуля и направляющих косинусов; матрица коэффициентов кор-
реляции); 

 частотный анализ (прямое и обратное преобразование Фурье; нормированная функция интенсивности для по-
ступательных и ротационных компонент; спектральные плотности поступательных и ротационных компонент); 

 вычисление коэффициента динамичности в осях частот и в осях периодов, построение огибающей коэффици-
ентов динамичности для одной или нескольких компонент вектора сейсмического воздействия; 

 фильтрация сейсмических волн по частоте и по длине волны; 

 изменение диапазона данных по оси абсцисс и масштабирование данных по оси ординат; 

 сохранение обработанных акселерограмм и других расчетных данных из текущего окна и печать изображения 
текущего вида (окна); 

 экспорт акселерограмм и коэффициентов динамичности (в том числе в виде огибающих) в ПК STARK ES. 
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ОДИССЕЙ 2.0. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ   

 

Расчет ротационных компонент вектора 
сейсмического воздействия на основе 
обобщенной волновой модели сейсмиче-
ского движения грунта. 

Определение вида волновой модели (инте-
гральная дилатационная, интегральная ди-
латационно-ротационная или дифференци-
рованная) по графику нормированной функ-
ции интенсивности поступательного движе-
ния грунта. Обоснование необходимости 
учета ротаций основания сооружения. 

Построение огибающей функции коэффи-
циента динамичности по одной, двум или 
трем компонентам поступательного или ро-
тационного движения грунта. Экспорт оги-
бающей в формат ПК STARK ES или в 
формат txt. 

Для удобства пользователей программа снабжена справочной системой, в которой, помимо подробного описа-
ния функций расчета, имеется справочник по теоретическим основам реализованных в программе расчетов.  
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StarLi 
ТЕХНОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РАСЧЕТНЫХ ОБОСНОВАНИЙ  
ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ СОВМЕСТНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ STARK ES И ЛИРА 
Технология заключается в совместном использовании двух программных комплексов STARK ES и ЛИРА-САПР, 
разработанных независимо и проверенных многолетней практикой применения, при проектном и экспертном рас-
чете несущих конструкций зданий и сооружений. 

Актуальность разработки 
Численные методы, положенные в основу современных 
программных комплексов, позволяют получить не точное, 
а некоторое приближенное решение. В программных ком-
плексах, разработанных независимо друг от друга, при-
менены различные модификации численных методов и 
алгоритмов, что обуславливает различие результатов 
расчета, получаемых с их помощью. Это различие, как 
правило, возрастает при недостаточно корректном ис-
пользовании программного комплекса, при применении 
расчетных схем, не соответствующих его возможностям и 
особенностям. При этом для большинства практических 
расчетных задач, встречающихся при строительном про-
ектировании, оценка точности получаемых приближенных 
решений затруднена в связи с отсутствием точного ана-
литического либо аналогичного, проверенного на практи-
ке, решения. 

Преимущества технологии 
Технология совместного использования двух программных комплексов 
STARK ES и ЛИРА-САПР при строительном проектировании позволяет 
повысить качество проектирования, предотвратить получение невер-
ных результатов расчета конструкций и, как следствие, недостаточно 
надежных и экономичных конструктивных решений. Это обеспечивает-
ся тем, что технология позволяет: 

 объединить разные возможности двух программных комплексов по 
расчету, диагностике исходных данных и анализу результатов рас-
чета в использовании их при проектировании одного и того же объ-
екта; 

 обратить внимание на обнаруженные отличия в результатах расче-
та, полученных по двум программным комплексам, выявить допу-
щенные ошибки; 

 оценить на основе анализа численных результатов особенности и пределы применимости различных мето-
дик, реализованных в программных комплексах. 

Реализация технологии 
Проектным, экспертным, научно-исследовательским и 
учебным организациям строительного профиля предлага-
ются: 

 программные средства (конверторы) для передачи рас-
четных моделей из ПК ЛИРА-САПР в ПК STARK ES и 
обратно, обеспечивающие максимально возможную 
полноту передачи данных о геометрии, нагрузках и ма-
териалах конструкций; 

 консультационно-методическая помощь инженерам-
расчетчикам, использующим программные комплексы 
STARK ES и ЛИРА-САПР при расчете строительных 
объектов; 

 льготные условия поставки недостающего программно-
го комплекса официальному пользователю ПК ЛИРА-
САПР или ПК STARK ES. 

Расчетная модель в ПК  ЛИРА-САПР 

 

 

Передача данных 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетная модель в ПК STARK ES 
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Обучение 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ РАСЧЕТУ НЕСУЩИХ СТРО-
ИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ПРОЧНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ,  
КОЛЕБАНИЯ И ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ РАЗРУШЕНИЕ 

 

Учебный класс  
в ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко

Учебная расчетная модель здания 
(базовый курс) 

 

Базовый курс по ПК STARK ES Количество часов обучения – 36

Курс позволяет получить начальные знания по использованию программного комплекса. В рамках данного 
курса даются общие сведения о возможностях программы и технологии работы в среде ПК STARK ES. Слу-
шатели получат навыки работы с позиционными и конечно-элементными расчетными моделями, научатся 
выполнять основные общие и конструктивные расчеты строительных конструкций. Данный курс минимально 
достаточен для самостоятельного решения большинства практических задач с помощью ПК STARK ES и 
дальнейшего освоения программы. 

Базовый курс по ПК STARK ES и ПК ЛИРА-САПР Количество часов обучения – 72

Курс включает в себя Базовый курс обучения ПК STARK ES и Базовый курс обучения ПК ЛИРА-САПР. Кроме 
того, даются основы совместного применения двух независимо разработанных ПК STARK ES и ЛИРА-САПР. 

Специальный курс по ПК STARK ES «Динамика,  
устойчивость и нелинейная работа конструкций» 

Количество часов обучения – 36

Курс предназначен для опытных пользователей ПК STARK ES, которые умеют пользоваться им, как мини-
мум, на уровне Базового курса обучения. В программу входит углубленное изучение специальных возможно-
стей программного комплекса по моделированию и расчету конструкций при динамических воздействиях, на 
устойчивость, в т.ч. к прогрессирующему разрушению, а также по учету нелинейности деформирования кон-
струкций. Рассматриваются следующие темы: 
 применение пространственной модели сейсмического воздействия при расчете линейно-спектральным ме-
тодом и во временной области по акселерограммам; 

 расчет на ветровые воздействия по различным методикам; 
 расчет на силовые динамические воздействия; 
 определение критической нагрузки при пропорциональном и сложном нагружении, роли элементов при по-
тере устойчивости и расчетных длин сжатых элементов; 

 анализ местной устойчивости и устойчивости плоской формы изгиба элементов; 
 моделирование нелинейной работы башен, мачт на оттяжках, большепролетных покрытий, гибких связей, 
свайно-плитных фундаментов, стальных, железобетонных и каменных конструкций зданий; 

 оценка возможности прогрессирующего разрушения конструкций на основании расчета с учетом геометри-
ческой и физической нелинейности. 

Курсы включают лекции и практические занятия на персональных компьютерах. 
По окончании курса обучения выдается удостоверение о краткосрочном повышении квалификации. 
Курсы проводят специалисты ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ООО «ЕВРОСОФТ» и ООО «ЛИРА СЕРВИС». 
Обучение методам и средствам автоматизированного расчета конструкций зданий и сооружений возможно также в рамках ин-
дивидуальных консультаций по сопровождению проектов, оказываемых на договорной основе. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Программный комплекс для расчета строительных 
конструкций на прочность устойчивость и колебания 
STARK ES 2015. Руководство пользователя. – 
М.: Еврософт, 2015.  
 
Руководство пользователя программного комплекса 
STARK ES содержит методический материал, необходи-
мый для освоения и использования программы. 
В книге дано подробное описание функций программного 
комплекса, позволяющих: 

▪ создать плоскую или пространственную расчетную 
модель конструкции здания или сооружения в интер-
активном графическом или табличном режиме; 

▪ решить задачи статики, динамики и устойчивости кон-
струкций на основе метода конечных элементов; 

▪ выполнить расчет конструкций при ветровых и сей-
смических воздействиях с использованием стандарт-
ных и уточненных расчетных моделей; 

▪ определить параметры для конструирования железо-
бетонных и стальных конструкций в соответствии с 
действующими нормативными и рекомендательными 
документами; 

▪ осуществить вывод и анализ результатов расчета. 
Руководство распространяется в электронном виде 
пользователям программного комплекса STARK ES бес-
платно.  

Симбиркин В.Н., Курнавина С.О. Решение задач 
проектирования строительных конструкций с 
помощью программного комплекса STARK ES. 
Расчет монолитных железобетонных каркасов 
зданий Учебное пособие/ Под. ред. Назарова 
Ю.П. – Москва: ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко, ООО 
«Еврософт», 2009. – 141 с. 
 
В пособии рассмотрен пример расчета железобе-
тонного монолитного каркаса многоэтажного здания. 
Подробно изложен порядок работы с программным 
комплексом STARK ES в процессе создания расчет-
ной модели, расчета напряженно-деформированного 
состояния конструкций при статических и динамиче-
ских воздействиях и конструктивных расчетов эле-
ментов каркаса с учетом указаний современных 
нормативных и рекомендательных документов. 
Книга может быть полезна инженерам-
проектировщикам и студентам строительных специ-
альностей при освоении и использовании ими про-
граммного комплекса STARK ES и других подобных 
программ для решения задач проектирования желе-
зобетонных конструкций зданий. 
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 TouchAt 

DXFModel 

Poseidon 

Моделирование монолитного железобетонного каркаса многоэтажного зда-
ния в программном комплексе STARK ES. Работа с программами TouchAt, 
DXFModel, Poseidon. Методическое пособие 

Авторы В.Н. Симбиркин, А.В. Ананьев. 2014 г. 

В методическом пособии разъясняются действия по созданию модели монолит-
ных железобетонных конструкций многоэтажного каркасного здания в модулях 
DXFModel и Poseidon программного комплекса STARK ES, а также по работе с 
проектами STARK ES в модуле TouchAt. 

Пособие распространяется бесплатно в электронном виде. 

 
STARK ES: 

ПОС-модель 

Моделирование железобетонного каркаса многоэтажного здания в про-
граммном комплексе STARK ES. Работа с позиционной (ПОС) моделью. Ме-
тодическое пособие 

Авторы В.Н. Симбиркин, С.О. Курнавина. 2014 г. 

В пособии представлен учебный пример моделирования несущих железобетон-
ных конструкций многоэтажного каркасного здания с использованием возможно-
стей позиционного проекта программного комплекса STARK ES.  

Пособие является обновленной редакцией разделов 2-4 книги "Симбиркин В.Н., 
Курнавина С.О. Решение задач проектирования строительных конструкций с по-
мощью программного комплекса STARK ES. Расчет монолитных железобетон-
ных каркасов зданий: Учебное пособие/ Под. ред. Ю.П. Назарова - М.: ЦНИИСК 
им. В.А. Кучеренко, ООО "Еврософт", 2009. - 141 с."  

В этой редакции учтены указания актуализированных сводов правил (СП), а так-
же некоторые возможности программы, реализованные после издания указанной 
книги. 

Пособие распространяется бесплатно в электронном виде. 

 
STARK ES: 

КЭ-модель 

Расчет железобетонных конструкций многоэтажного здания с помощью 
программного комплекса STARK ES. Работа с конечно-элементной (КЭ) мо-
делью. Методическое пособие 

Авторы В.Н. Симбиркин, С.О. Курнавина. 2015 г. 

В пособии представлен учебный пример моделирования несущих железобетон-
ных конструкций многоэтажного каркасного здания с использованием возможно-
стей конечно-элементного проекта программного комплекса STARK ES. 

Пособие является обновленной редакцией разделов 5-16 книги "Симбиркин В.Н., 
Курнавина С.О. Решение задач проектирования строительных конструкций с по-
мощью программного комплекса STARK ES. Расчет монолитных железобетон-
ных каркасов зданий: Учебное пособие/ Под. ред. Ю.П. Назарова - М.: ЦНИИСК 
им. В.А. Кучеренко, ООО "Еврософт", 2009. - 141 с."  

В этой редакции учтены указания актуализированных сводов правил (СП), а так-
же некоторые возможности программы, реализованные после издания указанной 
книги. 

Пособие распространяется бесплатно в электронном виде. 

 
STARK ES: 

ПОС-модель 

КЭ-модель 

Моделирование и расчет стальной рамы с помощью программного ком-
плекса STARK ES 

Авторы: В.Н. Симбиркин, Т.А. Ревенок, Ю.В. Панасенко. 2015 г. 

В пособии представлен учебный пример моделирования поперечной стальной 
рамы одноэтажного промышленного здания, а также новая технология расчета 
элементов стальных конструкций в соответствии с СП 16.13330.2011 с использо-
ванием модуля StarkMetallic. 

Пособие распространяется бесплатно в электронном виде. 

Методические пособия доступны для скачивания на сайте  www.eurosoft.ru в разделе «Загрузка». 
С рядом других наших публикаций можно ознакомиться на сайте www.eurosoft.ru в разделе «Публикации».
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А также 
ПОСТАВЛЯЕМ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ НАШИХ ПАРТНЕРОВ: 

 

ЛИРА-САПР — многофункциональный программный комплекс для расчета и 
конструирования строительных и машиностроительных конструкций различного 
назначения на основе метода конечных элементов. Имеется интерфейс с ПК 
STARK ES. 

 

 
МОНОМАХ-САПР — программный комплекс для расчета и конструирования 
железобетонных и каменных конструкций многоэтажных зданий с планами произ-
вольной конфигурации. 

 

САПФИР — Система Архитектурного Проектирования, Формообразования И 
Расчетов. Осуществляет проектирование больших и малых архитектурных форм 
на базе параметрического 3D-моделирования, разработку чертежей с учётом 
СПДС и подготовку расчетной модели для ПК ЛИРА-САПР. 

 

 ЭСПРИ — Электронный СПРавочник Инженера представляет собой набор про-
грамм для повседневной работы инженера-конструктора.  

 

ЭЛЬФ — программный комплекс для проектировщика-электрика. Позволяет раз-
рабатывать чертежи электротехнической части проекта и производить расчет 
электрических нагрузок зданий. 
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Дилеры 
Москва 

ФГУП «Центр программных средств массового применения 
в строительстве» 
125057, г. Москва, Ленинградский просп., д. 63 
Тел.: +7(495) 157-3239, Факс: +7(495) 251-6591 
E-mail: rodendorf@gp_cps.msk.ru, internet: www.gpcps.ru 

Системный центр «INFARS» 
127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д. 21а, оф. 606 
Тел.: +7(495) 775-6585, Факс: +7(495) 482-4492 
E-mail: infars@infars.ru, internet: www.infars.ru 

ООО «ЛИРА СЕРВИС» 
111141, Москва, ул. Плеханова, 7 
Тел.: (495) 675-17-16, (495) 672-17-32, (495) 730-01-33 
E-mail: manager@rflira.ru, internet: www.rflira.ru 

«Softline» 
119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 8 
Тел.: +7(495) 232-0023 
E-mail:info@softlinegroup.ru, internet: www.softline.ru 

«CSoft» 
121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 46, корп. 2 
Тел.: +7(495) 913-2222, 980-6445 Факс: +7(495) 913-2221 
E-mail: sales@csoft.ru, internet: www.csoft.ru 

ООО «Джазл» 
127576, г. Москва, ул. Илимская, д. 7, оф. 4.3 
Тел.: +7(495) 724-0540, 749-4094 
E-mail: info@architect-design.ru  
internet: www.architect-design.ru 

ЗАО "РУССКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" 
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д.4 
Тел./Факс: +7(495) 774-0004 
E-mail: info@cad.ru, internet: www.cad.ru 

Санкт-Петербург 

ЗАО «АСПО» 
г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 12, лит. Ж, пом. 3Н 
Тел.: +7(812) 314-8839, 315-0162, 315-2063 
E-mail: aspo@aspo-spb.ru, internet: www.aspo-spb.ru  

ООО «ПЕТРОСТРОЙСИСТЕМА» 
191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский просп., д. 56, лит. Г 
Тел.: +7(812) 622-1014, Факс: +7(812) 764-3868 
E-mail: cad@pss.spb.ru, internet: www.pss.spb.ru 

ООО «Архитектурная мастерская Цыцина» 
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д. 6, пом. 9Н 
Тел. +7(812) 273-3361, 
E-mail: mail@arhmc.ru, internet: www.arhmc.ru 

Ейск 

ООО «Высокие технологии софт» 
353611, г. Ейск, ул. Коммунистическая, д. 85/6 
Тел./Факс: +7(861) 327-5070, 325-3329 
E-mail: ht-director@mail.ru, internet: www.ht-soft.biz 

Екатеринбург 

«Уралкомплект-наука» 
620014, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 16 
Тел.: +7(343) 380-0255, Факс: +7(343) 380-1512 
E-mail: ukn@uralkn.ru, internet: www.uralkn.ru 

ЗАО «СиСофт Екатеринбург» 
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 51-Б 
Тел.: +7(343) 237-18-12, +7(351) 237-18-12  
E-mail: chernobaeva@csoft-ekt.ru, internet: www.ekt.csoft.ru 

Новосибирск 

ООО «СофтКомпас» 
630112, г. Новосибирск, ул. Красина, д. 54, оф. 605, 606 
Тел.: +7(383) 214-3005, 227-7457 
E-mail: support@softkompas.ru, internet: www.softkompas.ru 

Ростов-на-Дону 

Белопольская Светлана Сергеевна 
Тел: +7(863) 248-4480, +7(918) 541-2742 
E-mail: belosvet@bk.ru 

Самара 

НОУ «Институт промышленной автоматизации» 
443035, г. Самара, просп. Кирова, д. 201 
Тел./Факс: +7(846) 232-5623, 232-5623 
E-mail: Anatoly@ipa.smr.ru, internet: ipa.industrialauto.ru 

Якутск 

ООО «Арктис» 
677027, г. Якутск, ул. Ойунского, д. 3 
Тел: +7(914) 224-3745, Факс: +7(411) 236-1900 

Ярославль 

ООО «БилдСофт» 
150040, г. Ярославль, просп. Октября, д. 56, оф. 216 
Тел./Факс: +7(485) 258-5127, 258-5164 
E-mail: info@buildsoft.ru, internet: www.buildsoft.ru  

Республика Беларусь 

ООО «ПРОЕКТСТРОЙКОНСТРУКЦИЯ» 
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, д. 65a, оф. 326 
Тел.: +375(17) 209-0450, +375(29) 777-2311, 
Факс: +375(17) 209-6084 
E-mail: mordich@rambler.ru  

ООО «АЙТИ Центр» 
220012, г. Минск, просп. Независимости, д. 86а 
Тел./Факс: +375(17) 237-6873, 237-0226 
E-mail: itcenter@itcenter.by, internet: www.itcenter.by 

Республика Казахстан 

Проектная академия «KAZGOR» 
050000, г. Алматы, просп. Абылай Хана, д. 81 
Тел.: +7(727) 258-8570, 258-8572, 258-8575 
Факс: +7(727) 258-8571 
E-mail: info@kazgor.kz, internet: www.kazgor.kz 

ТОО «3D UNION SOFT» 
050002, Almaty, Makataeva str. 47, of. 408 
Тел.: (727) 397-62-84, 397-63-49, 397-62-84 
E-mail: rn@dus.kz, internet: www.dus.kz 

«Allsoft» 
010000, г. Астана, ул. Дружбы, д. 17a 
Тел.: +7(717) 245-7695, 262-8972, Факс: +7(717) 231-1175 
E-mail: all-soft@all-soft.kz, internet: www.all-soft.kz 

ТОО «Soft-Интегра Астана» 
010000, г. Астана,  ул.  Ж. Тархана, 4 
Тел.: +7 (7172) 37-91-22 
E-mail: office@softintegra.kz, internet: www.softintegra.kz 

Украина 

ООО «СОФОС» 
г. Киев, ул. Печерский спуск, д. 13, оф. 18а 
Тел.: +380(44) 254-2451, 286-3990, Факс: +380(44) 254-2431 
E-mail: info@sofos.com.ua, internet: www.sofos.com.ua 


