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ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ТЕХНОЛОГИИ КРЕДО ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И.С. Кукареко, ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ» (Москва, Россия)
ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ» – разработчик и правообладатель программного комплекса
КРЕДО – входит в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный
софт». Компания является многолетним лидером рынков России и стран СНГ в области
программного обеспечения для обработки данных инженерно-геодезических и инженерногеологических изысканий, лазерного сканирования, проектирования генеральных планов
и линейных сооружений, технологий информационного моделирования (ТИМ / BIM).
Все программные продукты
КРЕДО внесены в Единый реестр
российских программ для ЭВМ и баз
данных Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ»
много лет успешно сотрудничает
с предприятиями топливно-энергетического комплекса РФ, в том числе со структурами ПАО «Газпром».
Программные продукты КРЕДО
используются в работе геодезических и маркшейдерских служб,
геологических и проектно-изыскательских отделов.
Технологии КРЕДО активно применяются:
– для обработки материалов
инженерных изысканий;
– проектирования объектов
промышленного, гражданского
и транспортного строительства;

– разведки, добычи и транспортировки нефти и газа;
– создания информационной
модели (ТИМ / BIM);
– создания и ведения крупномасштабных цифровых планов
городов и промышленных предприятий;
– подготовки данных для землеустройства и геоинформационных
систем;
– решения многих других инженерных задач.
Специалисты ООО «КОМПАНИЯ
«КРЕДО-ДИАЛОГ» оказывают услуги
по комплексному внедрению технологий КРЕДО в производственные
процессы предприятий. Для облегчения такого внедрения в компании готовы провести для всех
заинтересованных профильных
специалистов онлайн-презентации
основных технологических решений

КРЕДО, а также их дистанционное
обучение.
В настоящий момент одна из самых обсуждаемых инженерным
сообществом тем – импортозамещение. Будучи отечественным
разработчиком, Компания «КРЕДОДИАЛОГ» готова предложить свои
решения организациям, перед
которыми стоит вопрос перехода
на новые программные продукты.
Специалисты компании окажут
консультационную помощь и подберут оптимальные рабочие места
КРЕДО.
В последнее время ООО «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ» получает
много запросов от предприятий
о возможности работы программных продуктов КРЕДО под управлением ОС Linux, в частности ОС
Astra Linux. В связи с этим сообщаем, что выпускаемые в течение
2022 г. новые версии программных
продуктов КРЕДО будут работать
под управлением как ОС Windows,
так и ОС Astra Linux.
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