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Это был, пожалуй, самый тяжелый год за всю 26-лет-
нюю историю существования журнала «САПР и гра-
фика». Причины, думаю, для всех очевидны, тем не 
менее назову основные из тех, которые коснулись 
непосредственно нас. Во-первых, уход с рынка за-

рубежных компаний, что привело к потере примерно 
половины контента, заполняющего журнал, и боль-
шей части рекламного бюджета. Во-вторых, весьма 
существенное подорожание бумаги, на которой мы 
печатаем журнал. До июня стоимость журнала для 
подписчиков не превышала 400 руб. за номер, а на 
первое полугодие 2023 года она удвоится и составит 
примерно 800 руб. Конечно, это привело к уменьше-
нию тиража, тем более что с июля по сентябрь мы 
сняли подписку из всех агентств, оставив ее только 
через редакцию, чтобы скорректировать стоимость. 
Несмотря на происки недоброжелателей, журнал все 
это время продолжал выходить как в печатной, так 
и в электронной версии, причем с достаточно боль-

Итоги и прогнозы
Дмитрий Красковский

Уважаемые читатели! По много-
летней традиции в  декабрьском 
номере журнала «САПР и  графика» 
мы публикуем результаты опроса 
руководителей ведущих отечест-
венных компаний — производите-
лей различных САПР, работающих 
на отечественном рынке.
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Рис. 1. Статистические данные о респондентах, принявших участие в опросе

Рис. 2. Соотношение используемого отечественного ПО к иностранному
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самый главный и ценный ресурс. 
Весной этого года мы получи-
ли Грант от РФРИТ (Российский 
фонд развития информационных 
технологий) по национальному 
проекту «Цифровая экономика». 
Грантовая поддержка определила 
вектор развития системы Renga 
до 30 июня следующего года 
(до 30.06.2023) — это развитие 
и модернизация функционально-
сти совместной работы над про-
ектом. Заручившись поддержкой 
государства, мы реализуем уни-
кальную идею для нашего ПО, 
которая позволит обеспечить 
пользователей таким российским 
BIM-решением, которое будет спо-
собствовать росту производитель-
ности труда и сокращению наклад-
ных расходов у организаций.

Другим важным моментом 
2022 года стал интерес к нашему 
решению со стороны новых заказчи-
ков и партнеров. Это связано с ухо-
дом иностранных вендоров с рос-
сийского рынка и с развитием циф-
ровизации в строительстве, которое 
активно продвигает государство. Не 
секрет, что для многих организаций 
наличие на рынке отечественных 
BIM-решений стало открытием, как 
и функциональные возможности на-
шего продукта Renga, который спо-
собен заменить ушедшие с рынка 
зарубежные решения. И мы видим, 
что заказчики массово голосуют за 
наше решение уже сейчас, выбирая 
его для работы.

· Мне кажется, что в этом году 
многие заказчики и пользователи, 
оказавшись в новой для себя си-
туации, стали смотреть по сторо-
нам и вдруг обнаружили, что есть 
очень достойные отечественные 
решения. Они всегда были рядом, 
но оставались в тени зарубежных 

по многим причинам. Российская 
ИТ-отрасль и сфера разработки 
программных продуктов как буд-
то бы все это время жила и раз-
вивалась отдельно от массового 
пользователя. И вот это, наверное, 
и есть самое главное, что произо-
шло в 2022 году, — смена фокуса 
внимания и интереса заказчика 
на отечественных разработчиков. 
Государство, в свою очередь, тоже 
обратило внимание, что в интере-
сах национальной безопасности 
важно и нужно развивать свои 
ИТ-продукты и решения. И это 
тоже стало значимым решением 
в 2022 году.

ё�Год 2022 показал, как быстро 
всё может меняться. Под марке-
тинговые заклинания про «единую 
экономику» зарубежные игроки 
дружно встали и ушли, заставив 
тысячи своих заказчиков и поль-
зователей самим справляться с 
возникшими трудностями. На-
деемся, что урок будет усвоен и 
выводы сделаны. Мы же были и 
остаемся рядом с нашими поль-
зователями!

В 2023 году мы ожидаем уве-
личения количества наших заказ-
чиков, роста сложности проектов, 
выполненных в Renga. Ведь луч-
ший мотиватор для любой раз-
работки — это осознание того, 
что то, что ты делаешь, находит 
спрос и используется ежедневно 
в работе. Мы знаем, что нам еще 
немало нужно сделать, чтобы удо-
влетворить требовательные запро-
сы пользователей. Многое будет 
реализовано в рамках Дорожной 
карты, которую мы опубликовали 
на нашем сайте.

Кроме того, мы ожидаем, что 
внимание государства к отечест-
венным разработчикам не будет 
снижаться, а задачам технологи-
ческого суверенитета будет уде-
ляться еще более пристальное 
внимание. Надеемся, что государ-
ство поддержит и пользователей, 
и их переход на отечественные 
решения. Мы понимаем, с какими 
сложностями они столкнулись!

№ От лица компании «Рен-
га Софт вэа» поздравляю наших 
пользователей, партнеров, коман-
ду Renga и всех наших коллег по 
САПР с наступающим 2023 годом! 
Пусть он принесет стабильность, 
благополучие и отличный финан-
совый результат. Желаю всем сча-
стья и крепчайшего здоровья! Да 
пребудет с нами сила и Renga!

***
Редакция журнала «САПР и гра-

фика» выражает огромную благо-
дарность всем, кто в столь непрос-
тое время нашел в себе силы и 
желание ответить на наши вопро-
сы! Поздравляем всех с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством! 
Удачи, счастья и мира нам всем в 
наступающем 2023 году! 

Максим Шибанов, 
генеральный директор  

Renga Software
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Учитывая возрастающие требо-
вания к нашим компонентам, мы 
продолжаем искать математиков 
и программистов во все подраз-
деления разработки компании. 
В планах — усилить команду по 
развитию бизнеса для поддержки 
наших заказчиков и выхода на но-
вые рынки.

№ Журнал «САПР и графика» 
читают все российские разработ-
чики инженерных решений, кото-
рым я хочу пожелать следущее: 
слушать и слышать ваших пользо-
вателей, развивать свои сложные 
программные продукты, не боять-
ся ставить перед собой амбициоз-
ные задачи. Пусть наступающий 
год принесет вам много светлых, 
радостных и ярких моментов. Бе-
регите себя и своих близких! 

DATADVANCE
¶ Уходящий год, несмотря на из-
вестные события, был для ком-
пании DATADVANCE очень насы-
щенным, полным самых разных 
вызовов, с которыми, как нам ка-
жется, мы успешно справились. 
Мы выпустили новые инноваци-
онные версии нашего программ-
ного продукта pSeven для анализа 
данных и оптимизации и облачной 
платформы pSeven Enterprise с 
элементами искусственного ин-
теллекта для совместного созда-
ния расчетных схем, анализа дан-
ных, исследования и оптимизации 
моделей. Мы провели серьезную 
работу по дальнейшей интегра-
ции наших решений, значительно 
упрочили свои позиции в различ-
ных отраслях промышленности, 
заключили новые партнерские со-
глашения, и, конечно же, обрели 
новых заказчиков как в России, 
так и за рубежом.

· Технологии, разработанные 
DATADVANCE, без всякого сомнения 
являются одними из ведущих ре-
шений мирового уровня в области 
мультидисциплинарной оптимиза-
ции, автоматизации инженерных 
процессов и Цифровых двойников, 
оказывающих значительное влия-
ние на всю САЕ-отрасль. В этом 
году аналитическая компания 
CIMdata опубликовала обзорную 
статью о платформе pSeven, в ко-
торой отмечается важность приме-
нения искусственного интеллекта 
и машинного обучения, аналитики 
данных и оптимизации в масштабах 
предприятия. По мнению CIMdata, 
именно технологии и решения, ис-
пользуемые в pSeven, такие как 
разработка систем на основе ре-
зультатов численного моделирова-
ния, эффективные средства авто-
матизации и оптимизации самых 
разных инженерных задач, в буду-
щем позволят предприятиям самых 
разных отраслей промышленности 
обеспечить эффективную работу 
с Цифровыми двойниками и дру-
гими технологиями Индустрии 4.0, 
используемыми на этапах НИОКР, 
конструирования, изготовления и 
эксплуатации изделий.

ё В первую очередь, конечно 
же, мы ожидаем, что российская 
промышленность и наши заказчи-
ки будут успешно развиваться, ак-
тивно внедрять самые современ-
ные инновационные технологии. 
В нашей стране сейчас сложились 
уникальные условия для развития 
отечественных информационных 
технологий, особенно в области 
САЕ-решений. Ждем новых инте-
ресных проектов в самых разных 
отраслях, там, где решения и экс-
пертиза DATADVANCE будут вос-
требованы и окажут серьезную 
помощь в создании новых инно-
вационных конкурентоспособных 
изделий, достичь желаемого ре-
зультата с требуемым качеством и 
в заявленные сроки.

№ Всех читателей «САПР и гра-
фики», большинство из которых 
являются нашими существующи-
ми или потенциальными заказчи-
ками, поздравляем с наступающим 
Новым годом! Пусть он будет удач-
ным, с множеством интересных и 
успешных разработок, финансово 
благополучным и запрограммиро-
ванным исключительно на успех!

Renga Software
¶ В 2022 году мы все оказались 
в другой реальности. Общество 
столкнулось с новыми обстоя-
тельствами, а бизнесу пришлось 
отвечать на вызовы, с которыми 
ранее никто никогда не сталки-
вался. Действительно, уходящий 
год был непростым. Теперь же ко-
видные 2020 и 2021 годы кажутся 
всего лишь легкой проверкой на 
прочность. Но там, где есть труд-
ности и вызовы, всегда есть и но-
вые возможности. В 2022 году мы 
сохранили и усилили нашу коман-
ду! В нашей сфере люди — это 

Павел Брук,  
директор по работе с партнерами 

и ключевыми заказчиками, 
DATADVANCE
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астроительных, двигателестрои-
тельных и приборостроительных 
конструкторских бюро.

Кроме того, хочу отметить вы-
ход новой версии дистрибутива 
Astra Linux Special Edition 1.7, 
включающий наряду с прочи-
ми нововведениями давно ожи-
даемый разработчиками ком-
понент — набор компиляторов 
gcc 8.3, поддерживающий самый 
последний стандарт языка С++.

ё Большей динамики реализа-
ции проектов внедрения инженер-
ного ПО на отечественных пред-
приятиях. Грамотного использо-
вания наработанного в 2022 году 
задела. Реализации новых амби-
циозных проектов и наших идей 
по созданию лучших по функцио-
нальности, удобству и скорости 
работы программных продуктов. 

№ Поздравляю всех читателей 
журнала с наступающим Новым 
годом! Мои искренние пожела-
ния сил и профессиональной на-
стойчивости всем разработчикам 
программного обеспечения для 
того, чтобы наши идеи, наше же-
лание побеждать, находить вер-
ные решения сложнейших задач, 
наши достижения помогали рос-
сийским создателям авиационной, 
космической, морской и военной 
техники быстро и качественно, 
«с первого раза» создавать слож-
ные современные изделия!

C3D Labs
¶ 2022 год выдался определенно 
нестандартным. Подводя его ито-
ги, можно с уверенностью сказать, 
что компания C3D Labs справи-
лась со всеми вызовами текущего 
времени. Мы усилили свою ак-
тивность в наборе персонала — 
расширили команды разработки 

всех компонентов и выделили 
маркетинг в отдельное направле-
ние. Сегодня у нас работают более 
40 человек в трех офисах по Рос-
сии: в Москве, Коломне и Нижнем 
Новгороде. Мы получили в штат 
опыт и экспертизу из ушедших за-
падных компаний.

C3D Labs работает по всему 
миру. Компании пришлось адап-
тироваться к новым условиям 
и перестраивать всю логистику 
бизнеса. Наши существующие 
заказчики, с которыми работаем 
давно, доверяют нам и продол-
жают использовать компоненты 
C3D Toolkit в своих инженерных 
решениях. После трехлетнего 
перерыва компания вернулась к 
активной маркетинговой деятель-
ности за рубежом, приняв участие 
в выставке GITEX в ОАЭ. Мы смело 
говорим о том, что C3D Labs раз-
ворачивается на Восток!

В России виден колоссальный 
рост интереса к нашим инструмен-
там: появляются новые компании, 
только начинающие разработку 
инженерного ПО, корпорации соз-
дают собственные САПР-решения. 

Их задача — быстрый вывод свое-
го программного продукта на ры-
нок. В этом им помогает приме-
нение готовых компонентов, как 
у C3D Labs. Учитывая текущую 
ситуацию, они могут использо-
вать решения только российских 
компаний, которые включены в 
реестр отечественного ПО.

· Я хочу отметить технологию, 
которая известна давно. Полиго-
нальное моделирование активно 
проникает в отрасль САПР. Тради-
ционно и в машиностроительных, 
и в архитектурно-строительных 
CAD-системах используется гра-
ничное представление — B-Rep. 
Это самый точный способ ото-
бражения геометрии. Однако всё 
больше моделей попадают к ин-
женерам в виде сеточных и поли-
гональных моделей. Это данные с 
3D-сканеров, результаты тополо-
гической оптимизации и модели 
из онлайн-каталогов. С ними надо 
работать. Все ведущие разработ-
чики геометрических ядер зани-
маются развитием инструментов 
полигонального моделирования. 
Мы представили первые резуль-
таты своего труда в этом направ-
лении на летней конференции 
C3Days 2022. Презентация полу-
чила множество положительных и 
заинтересованных откликов.

ё Дорожные карты развития 
всех компонентов C3D Labs в бу-
дущем году уже сформированы. 
Основные задачи вытекают из тен-
денций и потребностей рынка — 
усиление поверхностного, прямого 
и полигонального моделирования, 
добавление новых форматов в 
конверторы, работа над авто-
ограничениями в параметрическом 
решателе, наращивание произво-
дительности визуализации. 

Олег Зыков,  
директор компании C3D Labs



Декабрь/2022 23

Цифровая мануфактура
¶ 2022 год — год ключевых из-
менений в стране. Не стала исклю-
чением и наша отрасль: в условиях 
внешнего политического и экономи-
ческого давления для отечествен-
ных разработчиков и производите-
лей в авиастроительной, ракетно-
космической, судостроительной 
и приборостроительной отраслях 
задача обеспечения цифрового и 
технологического суверенитета 
превратилась в определяющую. Не-
смотря на государственные инстру-
менты поддержки пользователей 
отечественного ПО, стремительный 
рост внимания к отечественным ин-
женерным программным продуктам 
в целом и разрабатываемым нашей 
компанией специализированных 
САПР бортовых кабельных сетей 
и трубопроводных систем в част-
ности, мы отмечаем по-прежнему 
недостаточный объем финансиро-
вания обеспечения конструкторско-
технологической подготовки произ-
водства. Объем продаж 2022 года 
сопоставим с результатами 2021-го, 
при этом количество активностей, 
таких как как опытная эксплуата-
ция, апробация, формирование до-
рожных карт развития, демонстра-
ций, — удвоилось.

2022 год стал определяющим 
для развития новой САПР — 
«Галс», которая призвана усилить 
взаимодействие предприятий су-
достроительной отрасли в циф-
ровом формате, обеспечить связь 
разработчиков оборудования и 
проектно-конструкторских бюро 
с электромонтажными организа-
циями и верфями, гарантировать 
сквозное проектирование в едином 
информационном пространстве.

В текущем году произошел ряд 
событий, объединяющий участни-

ков рынка. АО «Цифровая ману-
фактура» стало участником Кон-
сорциума средств, ресурсов и тех-
нологий производства высокотех-
нологичной продукции «Базис», 
Консорциума разработчиков CAD/
CAE-систем (под эгидой ГК Рос-
атом). Деятельность участников 
консорциумов направлена на со-
вместное решение задач, стоящих 
перед российскими пользователя-
ми и ориентирована на внедрение 
отечественных программных про-
дуктов в ведущих предприятиях 
нашей страны.

Совместные проекты АО «Циф-
ровая мануфактура» с разработ-
чиками смежного ПО позволяют 
создавать комплексные решения, 
обеспечивающие необходимый 
набор инструментов для проекти-
рования, включая САПР «Макс», 
системы трехмерного проектиро-
вания, системы управления данны-
ми и библиотеками. САПР «Макс» 
интегрирован с САРУС.PLM,  
продуктами компании «Топ Сис-
темы», системой Союз-PLM. 
Комплексное интеграционное 
решение с продуктами компании 

АСКОН — «Лоцман», «Полином», 
КОМПАС — охватывает единый 
источник нормативно-справочной 
информации, разработку систем 
в 2D- и 3D-формате, управление 
из-под PDM-системы, уже по-
лучило положительные отзывы 
заказчиков и внедрено на ряде 
отечественных предприятий.

· Большой рывок сделали 
отечественные разработчики ин-
женерных программ. Сокращение 
сроков выпуска конструкторской 
документации и постановки на 
производство изделий, а также 
замена ушедших с российского 
рынка вендоров, подверженных 
политической конъюнктуре, тре-
бует решений, обеспечивающих 
независимость от импортных ком-
понентов, защиту информации, 
кроссплатформенность, новый 
быстродействующий функционал. 
Наша компания отвечает всем но-
вым вызовам и требованиям.

Большая совместная работа про-
ведена с отечественными разра-
ботчиками операционных систем и 
разработчиками аппаратной части. 
Все решения АО «Цифровая ману-
фактура» являются кроссплатфор-
менными и поддерживают работу 
на операционных системах «Астра 
Линукс» и «Альт Рабочая станция». 
Получены первые успехи в много-
обещающем направлении по соз-
данию автоматизированного рабо-
чего места инженера-конструктора, 
базирующегося на отечественных 
процессорах «Эльбрус». На се-
годняшний день это наиболее 
перспективная работа. Весь име-
ющийся задел направлен на соз-
дание программно-аппаратного 
комплекса АРМ «Конструктор», 
предназначенного для автомати-
зации конструкторских работ в ави-

Дмитрий Зеленков,  
генеральный директор 

АО «Цифровая мануфактура»
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Топ Системы
¶ 2022 год трудно сравнить с 
каким-либо другим. Мир изме-
нился, и эти изменения коснулись 
всех без исключения аспектов 
нашей жизни. В отношении рын-
ка российского инженерного ПО 
произошли изменения просто тек-
тонического масштаба. Импорто-
замещение, о котором так много 
говорили в прошлые годы, стало 
нашей действительностью. И если 
до этого многие предприятия 
строили неспешные теоретические 
планы перехода на российское ПО 
в каком-нибудь отдаленном буду-
щем, а в душе надеялись, что всё 
это слова и волноваться не о чем, 
то сегодня ситуация изменилась 
и речь идет уже не об импорто-
замещении, а о технологической 
независимости. А это совсем иные 
категории, иные риски. Однако 
компания «Топ Системы» никогда 
не считала себя вправе рассла-
бляться. Мы работали, понимая, 
что наши инструменты могут по-
надобиться в любой момент и 
мы должны быть к этому готовы 
не только организационно, но и 
технически. Замена иностранного 
ПО — не цель. Цель — продол-
жить выпуск продукции, разработ-
ку и запуск в производство новых 
изделий, причем желательно с ми-
нимальными рисками и без потери 
функциональности. Это совсем не 
просто — как для нас, так и для 
предприятий. Но наши усилия ока-
зались не напрасны — функцио-
нально решения линейки T-FLEX 
PLM доказали свою состоятель-
ность в самых требовательных 
отраслях промышленности, и мы 
надеемся, что совместно со спе-
циалистами ведущих российских 
высокотехнологичных предприя-

тий мы справимся с поставленной 
задачей. 

· В текущей ситуации ключевое 
значение приобретает максималь-
но быстрый перевод всего про-
граммного комплекса под опера-
ционные системы Linux. Это важ-
нейший аспект технологической 
независимости. И тут стоит отме-
тить, что мы были готовы к это-
му шагу. Серверные компоненты 
платформы T-FLEX PLM работают 
на базе отечественных операци-
онных систем и серверах баз дан-
ных еще с 2018 года. А в октябре 
2022-го уже были продемонстри-
рованы первые рабочие прототи-
пы клиентской части платформы, 
работающие непосредственно на 
операционной системе Astra Linux 
без каких-либо эмуляторов. Эта 
работа активно ведется. Мы рас-
считываем, что Linux-версии бу-
дут выпущены в соответствии с 
согласованными планами и наши 
пользователи смогут осуществить 
простой и «бесшовный» переход 
на них.

Но технологические прорывы 
знаменуются отнюдь не только 

поддержкой Linux. Компания «Топ 
Системы» не воспроизводит су-
ществующее иностранное ПО, но 
активно развивает свои решения 
в контексте современных мировых 
трендов в области проектирова-
ния высокотехнологичных изде-
лий. Одним из таких направлений 
является поддержка прямо на 
уровне платформы MBSE мето-
дологии проектирования — раз-
работки изделия на основе еди-
ной модели. С одной стороны, это 
очень логично и просто, а с другой 
(в этом и суть современных подхо-
дов) — обеспечивается максимум 
прозрачности процесса проектиро-
вания изделия на всех этапах соз-
дания изделия. Это вплотную при-
ближает решения компании «Топ 
Системы» к естественной замене 
существующего иностранного ПО 
не только с точки зрения уже при-
меняемой функциональности, но 
и с учетом непрерывно возрас-
тающих требований как к самим 
изделиям, так и к процессам его 
проектирования. 

ё Ответ на этот вопрос очень 
прост — мы ожидаем успешной 
реализации нашей стратегии раз-
вития. К этому у нас имеются все 
предпосылки. Как говорится, бу-
дем держать вас в курсе. Не рас-
ходитесь!☺ 

№ От имени всего большого и 
дружного коллектива компании 
«Топ Системы» хочется пожелать 
всем читателям крепкого здоро-
вья, мира и спокойствия в ваших 
домах, творческого вдохновения 
и сил воплотить задуманное! 
А мы будем работать вместе с 
вами — вместе мы справимся с 
любыми вызовами сегодняшне-
го дня, сделав нашу страну еще 
сильнее! 

Сергей Кураксин,  
генеральный директор компании 

«Топ Системы»
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мики страны. Вот наши ближайшие 
цели: заменить лоскутную автома-
тизацию проектирования на базе 
иностранного ПО единой линейкой 
отечественного производства; ти-
ражировать успешные проекты ис-
пользования бесшовного BIM — от 
проектирования до сдачи объекта в 
эксплуатацию; совместно с другими 

отечественными компаниями заме-
щать иностранное ПО в вузах. На-
чинающие специалисты — это наше 
будущее в проектных производствах 
и строительных компаниях.

№ Дорогие друзья! 2022 год был 
непростым, но он продемонстри-
ровал нам, что, объединив усилия, 
не отступая перед трудностями, 

поддерживая друг друга, мы мо-
жем двигаться вперед, находя всё 
новые перспективы и потенциал 
для развития. В новом году же-
лаем вам больше надежных от-
ношений, энергии для воплощения 
идей, яркого и теплого семейного 
очага! Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

Учебник для получения 
базовых знаний и умений 
пользования системой 
ADEM CAD/CAM/CAPP
Коллективом авторов 
Брянского государст-
венного университета 
им. ак. И.Г.Петровского 
разработана и издана 
линейка учебных посо-
бий для подготовки поль-
зователей интегриро-
ванной конструкторско-
технологической програм-
мы ADEM CAD/CAM/CAPP 
в учебных заведениях и на 
предприятиях. 

Пособия соответству-
ют  с т упеням обуче-
ния — базовая подготовка 
пользования системой, разработка 
конструкторской документации, разработка тех-
нологической документации, программирование 
для станков с ЧПУ. Учебники изданы в бумажном 
исполнении и в электронных версиях. Особым 
спросом пользуется пособие «Компьютерная гра-
фика» предназначенное для получения базовых 
знаний и умений пользования системой. Учебник 
издается с 2016 года, и сейчас уже вышло третье 
его издание. Учебнику присвоен гриф «Рекомен-
дован УМО для высшего образования». На обра-
зовательной платформе издательства «Юрайт» 
реализовано онлайн-тестирование по учебнику, 
которое позволяет выполнять навигацию прямо из 
учебного курса, выполнять автопроверку резуль-
татов теста, отображать главы для повторения, 
реализация методики «входящий — выпускной 
тест». По данным издательства «Юрайт», реали-
зованный тираж этого учебника в бумажном ис-
полнении составил более 1500 экз., электронная 
версия используется в технических библиотеках 
более 700 учебных заведений организаций РФ и 
ближнего зарубежья.

Учебник предназначен для начального освое-
ния компьютерной графики и 3D-моделирования 
в конструкторском модуле CAD-программы ADEM 

CAD/CAM/CAPP и предполагает изучение этой про-
граммы при создании технического рисунка. При-
ведены сведения о порядке построения основных 
геометрических примитивов, используемых для 
разработки технических рисунков, описан порядок 
создания объемных 3D-моделей. Даны образцы 
выполненных работ, имеются задания для само-
стоятельного проектирования. Авторы выражают 
надежду, что разработанные и апробированные в 
учебном процессе методические разработки, изло-
женные в этом курсе, не только повысят компетент-
ность студентов, но и помогут преподавателям в 
решении важнейших педагогических проблем при 
подготовке будущих квалифицированных рабочих 
и специалистов для металлообрабатывающей от-
расли, а также станут подлинным источником вдох-
новения и творческого поиска в профессиональной 
деятельности.

«Систэм Электрик» объявляет 
о запуске российского ПО 
для автоматизации 
промышленных 
и гражданских объектов 
13 декабря 2022 г. — Российская производственная 
компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, 
ранее Schneider Electric в России) объявляет о за-
пуске Systeme Platform — полностью российского 
программного обеспечения для автоматизации объ-
ектов промышленного и гражданского назначения. 
Новый продукт является российской альтернативой 
классическим продуктам зарубежных вендоров 
и позволит заказчикам осуществить бесшовный 
переход с продуктов AVEVA и Schneider Electric. 

Впервые пакет ПО Systeme Platform был пред-
ставлен на XXXVIII форуме «Умные технологии 
Москвы — энергоэффективного города». Теперь 
продукт доступен для заказа. 

Комплексное предложение «Систэм Электрик» 
предусматривает полную поддержку заказчиков — 
от построения архитектуры, подбора лицензий и 
обучения до технической поддержки и сервиса. При 
переходе с продуктов AVEVA на Systeme Platform 
в текущем году компания предлагает конечным 
пользователям бесплатную поддержку для успеш-
ного развертывания новой системы. 

новости
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разработки крупные пользователи 
и их субподрядчики смогут сохра-
нить огромные архивы своих ста-
рых проектов, а также выполнять 
новые. PlantLinker может быть ис-
пользован в газо- и нефтедобыче 
и переработке, атомной и тепло-
вой энергетике, металлургии, хи-
мической отрасли, в судостроении 
и других отраслях. 

Кроме того, значительный ин-
терес представляет наша новая 
разработка PlantViewer — интел-
лектуальный вьювер промышлен-
ных объектов. PlantViewer разра-
батывается как графическая часть 
СУИД, но может быть использован 
и как Standalone-приложение. 

За этот год наша трудолюбивая 
ГИС-команда, совместно с партне-
ром МАУ «ЦМИРиТ» (г.Череповец), 
провела большую работу по поис-
ку отечественного решения, ко-
торое должно прийти на замену 
платформе Hexagon Geospatial. 
Начатые пилотные испытания уже 
показали достаточный потенциал, 
вселяющий уверенность в наших 
уважаемых клиентов, что они не 
останутся без своих данных и на-
работок.

ё В 2023 году мы продолжим 
участие в развитии проектов на-
ших заказчиков, особенно в СУИД 
и ТДО. Будут приложены суще-
ственные усилия в работе над на-
шими программными продуктами 
PlantLinker и PlantViewer. Пред-
полагаются значительные про-
екты по обучению технологиям 
Hexagon. Кроме того, будем про-
двигать ПО наших партнеров «На-
нософт» и Renga. 

Мы также готовы приятно уди-
вить потенциальных клиентов и 
партнеров новыми функциональ-
ными возможностями отечест-

венной ГИС-платформы для элек-
тронного генплана. 

№ Дорогие коллеги, заказчики, 
партнеры и конкуренты! Насту-
пающий 2023 год по восточному 
гороскопу самый счастливый год 
Лунного цикла. Пусть год черного 
водяного кролика (кота) принесет 
всем нам мир и гармонию, здоро-
вье и любовь, творчество и успех! 
Будьте успешны и счастливы!

СиСофт
¶� Для ГК «СиСофт», одного из 
лидирующих российских произ-
водителей инженерного софта и 

инструментов информационно-
го моделирования, 2022 год во 
многом стал продолжением важ-
ных тенденций прошлого года — 
импортозамещения и цифровой 
трансформации. О своем уходе 
заявили поставщики импортно-
го ПО, появилось несколько но-
вых законодательных инициатив, 
стимулирующих такие процессы, 
как автоматизация производства 
и внедрение ТИМ. ГК «СиСофт» 
также продолжила наращивать 

темпы работы по этим направле-
ниям. В ответ на растущий спрос 
мы будем совершенствовать свою 
платформу для трехмерного проек-
тирования Model Studio CS, охваты-
вающую полный жизненный цикл 
объекта капитального строитель-
ства, а также комплексное решение 
для автоматизации промышленных 
предприятий TechnologiCS. Парал-
лельно наши эксперты вносят по-
сильный вклад в процессы цифро-
вой трансформации строительной 
и других отраслей, участвуя в таких 
проектах, как разработка ЕСИМ 
(единой системы информацион-
ного моделирования), работая в 
Комитете по стандартизации в об-
ласти промышленного и граждан-
ского строительства при Ассоциа-
ции разработчиков программных 
продуктов «Отечественный софт» 
и реализуя другие социально зна-
чимые инициативы.

· Сегодня мы наблюдаем по-
степенный переход к «цифровой 
стройке». Параллельно формиру-
ется нормативное поле, в котором 
должна быть достигнута унифи-
кация терминологии, стандартов, 
требований. Одно из решений, 
можно сказать технология, кото-
рую мы ожидаем, — это созда-
ние собственного национального 
формата данных информацион-
ной модели с надежной схемой и 
архитектурой управления инфор-
мационными потоками, которые 
отвечают принципам российско-
го технического регулирования и 
возможностям по длительному 
хранению данных.

ё�Мы не ждем, мы стремимся 
действовать, создавать вместе с 
коллегами и партнерами пути, ко-
торые приблизят цифровую зре-
лость ключевых отраслей эконо-

Степан Воробьев,  
руководитель проектов 
ГК «СиСофт» (CSoft)
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с санкциями, имели существенное 
влияние на бизнес компании и вы-
звали необходимость пересмотра 
портфеля продуктов в сторону 
отечественного ПО. Также потре-
бовалось наращивание компе-
тенций по этим продуктам. ПСС 
ГРАЙТЕК не изменила свой про-
филь деятельности, мы обладаем 
высоким уровнем компетенции в 
ТИМ и готовы поставлять и приме-
нять отечественные инструменты в 
проектах цифровизации наших за-
казчиков, проектных и строитель-
ных компаний. В течение шести 
месяцев мы работали над курсами 
по продуктам «Нанокад», «Нано-
кад Конструкторский и Инженер-
ный BIM», Model Studio и Renga, 
и сегодня готовы предоставлять 
нашим пользователям это про-
граммное обеспечение и качест-
венное обучение. Устойчивым 
спросом пользуется наш флаг-
манский курс «BIM-менеджер» с 
выдачей Сертификата о повыше-
нии квалификации Университета 
Минстроя России.

· Наиболее актуальным сегод-
ня стало обучение кадров техноло-
гии ТИМ. Мы запустили обновлен-
ную версию онлайн-платформы 
профессионального обучения 
kilonewton.ru. Кроме того, сей-
час важна среда общих данных 
для организации процесса ТИМ, 
поэтому мы внедряем систему до-
кументооборота Vitro-CAD. Особо 
хочется сказать о продукте Model 
Studio, на который мы возлагаем 
большие «BIM-надежды» в про-
мышленном секторе.

ё ПСС ГРАЙТЕК ожидает рост 
запросов на приобретение «На-
нокад Инженерный и Конструк-
торский BIM», Model Studio и 
Renga, внедрение ТИМ, а также 

совершенствование отечествен-
ных программ ТИМ для 3D, па-
раметрических моделей ОКС на 
уровне мировых аналогов. 

№�Сердечно поздравляем всех 
читателей с Новым годом, жела-
ем профессионального развития 
даже в условиях ограничений. 
Помните, что лучшие вложения — 
это вложения в себя!

САПР-Петербург
¶ Итоги-2022? Итоги этого года 
привели в изумление и в состо-
яние эйфории и нас, и заказчи-
ков! Autodesk и Trimble (TEKLA), 
ушли, хлопнув дверью, Hexagon 

PP&M (Intergraph PP&M) и Hexagon 
Geospatial (Intergraph SG&I) ушли 
не совсем и держат ногою дверь — 
при определенных условиях ча-
стично возможны продление под-
писок и аренды. «Танцы» вокруг 
этих брендов, поставка, кастоми-
зация, внедрение, разработка БД, 
обучение составляли до 80% обо-
рота нашей компании! Фактически 
всё нужно начинать с нуля. 

Но! Мы снова молоды, бодры и 
веселы! Мы предвидели это и бы-

ли готовы… Мы уже начиная с 
2013 года участвуем в крупном 
проекте одного из подразделений 
«Газпром-Нефти» по созданию, 
внедрению и информационному 
моделированию СУИД, накоплен 
огромный опыт и компетенции, 
для того же заказчика создается 
масштабная система технического 
архива и документооборота ТДО, 
которая станет частью импортоза-
мещенного СУИД (работа предпо-
ложительно стартует в 2023 году). 
Мы развиваем и внедряем соб-
ственные разработки. 

В 2022 году мы приросли 
еще одной площадкой, где был 
внедрен электронный генплан 
предприятия. Таким образом, 
«пятилетку» строительства ГИС-
решений для промышленных 
предприятий мы закрываем пя-
тью полноценными внедрения-
ми в холдингах «Северсталь», 
«НЛМК», «Апатит».

Главное в сложившейся обста-
новке — сохранить наш опытный, 
надежный и квалифицированный 
коллектив, в последнее время зна-
чительно расширившийся и по-
молодевший. Все будет хорошо! 
«Шоу» будет продолжаться…

· Особые надежды и энтузиазм 
вызывает у нас и наших партнеров 
САПР PlantLinker, предназначенная 
для моделирования и проектиро-
вания сложных технологических 
установок. В САПР PlantLinker воз-
можно с нуля создать 3D-модель 
с выпуском из нее рабочей до-
кументации. САПР PlantLinker со-
вместим с Intergraph PPM, AVEVA, 
TRIMBLE. PlantLinker может насле-
довать проекты Smart->3D, AVEVA 
PDMS/E3D, Tekla Structures. Таким 
образом, с использованием нашей 
новой высокоинтеллектуальной 

Игорь Фертман,  
председатель Совета директоров 

ГК «САПР-Петербург»
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ПЛМ Урал
¶ Этот год был сложным, так как 
зарубежные вендоры (а они со-
ставляли большинство в нашем 

портфеле) ушли из России, а сле-
довательно, мы лишились суще-
ственного источника дохода. Но 
благодаря накопленному запасу 
прочности нам удалось практи-
чески полностью сохранить штат 
квалифицированных специалис-
тов. Мы разработали (доработа-
ли) следующие новые ценностные 
предложения для клиентов:
• инжиниринг, расчеты на заказ 

методом аутсорсинга;
• консалтинг, в том числе анализ 

цифровой зрелости и выработка 
предложений (стратегии разви-
тия) по повышению эффектив-
ности бизнес-процессов в части 
конструкторско-технологической 
подготовки производства;

• расширенная техническая под-
держка продуктов зарубежных 
вендоров, ушедших из РФ, что 
позволило предприятиям ис-
пользовать этот софт с еще бо-
лее высокой отдачей;

• внедрение технологий системной 
инженерии и Цифровых двойни-

ков как следующая стадия циф-
ровизации промышленности;

• внедрение отечественных PLM/
KAE-продуктов с поиском облас-
тей их рационального приме-
нения на предприятии и задач, 
которые они уже могут успешно 
решать;

• определение функционала, кото-
рый еще необходимо нарастить 
для замены импортного ПО и по-
становка целей для разработчи-
ков. Принцип «не навреди».
Также мы активизировали свои 

разработки — САПР сварки и тер-
мообработки. Уже начались пер-
вые продажи.

Кроме того, нам помогло в этот 
сложный период то, что мы давно 
занимаемся инжинирингом «на 
заказ». Так, уже несколько лет 
мы выполняем большой объем 
расчетов управляющих программ 
и постпроцессоров, прочност-
ных расчетов, услуг по измере-
нию, по модернизации КИМ и пр. 
Давно мы занимаемся и «ПЛМ-
консалтингом», внедрением ме-
тодик системной инженерии, 
управления требованиями, кон-
фигурациями и пр. Все это в со-
вокупности сдемпфировало удар.

· PLM-технологии, безуслов-
но, эффективны, однако сегодня 
этого недостаточно, чтобы быть 
на мировом уровне по эффектив-
ности. Поэтому мы переходим к 
внедрению методов системной ин-
женерии, которую попросту мож-
но определить как набор методов, 
обеспечивающих эффективное 
создание и эксплуатацию сложных 
технических систем.

ё Будем ускоренными темпа-
ми развивать услуги, расчеты на 
заказ, консалтинг, инжиниринг. 
Будем идти в сложные «долго-

играющие» проекты, реализуе-
мые в России, чтобы повысить 
их успешность благодаря нашим 
знаниям.

Будем разрабатывать свой софт 
(в той области, где мы являемся 
экспертами) и развивать сотрудни-
чество с отечественными вендора-
ми в части PLM- и CAE-решений.

№ Желаю всем, особенно наи-
более квалифицированным про-
фессионалам в плане цифрови-
зации промышленности, выжить, 
сохранить квалификацию и быть 
готовыми к развитию в светлом 
будущем, которое, возможно, рано 
или поздно наступит!

ПСС ГРАЙТЕК
¶ Для компании ПСС ГРАЙТЕК 
уходящий год был непростым, 
впрочем, как и для большинства 

крупных компаний, занимающихся 
внедрением новых технологий ин-
формационного моделирования в 
России и СНГ. 

Изменения на российском рынке 
ИТ-решений для САПР и BIM, воз-
никшие весной 2022 года в связи 

Владимир Жураховский,  
к.т.н., генеральный директор 

ГК «ПЛМ Урал»

Павел Балобанов,
генеральный директор 

ПСС ГРАЙТЕК
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чить конструкцию, удовлетворяю-
щую по многим важным критериям 
работоспособности! И в-третьих, 
хочется отметить еще одну важную 
технологию, которую, несомненно, 
оценят расчетчики, — автоматизи-
рованный перевод твердотельных 
тонкостенных моделей в поверх-
ностные с последующим расчет-
ным анализом. Подобный подход 
позволяет серьезно сократить ко-
личество КЭ в модели, что напря-
мую повлияет на быстродействие 
решения задачи. Данная технология 
получит развитие и в 2023 году в 
новой, 20-й версии продуктов APM, 
в частности будет реализована воз-
можность автоматизированного 
связывания в единую расчетную 
модель всех получившихся по-
верхностей даже с учетом зазоров, 
которые неизбежно образуются за 
счет перевода твердого тела в по-
верхность.

ё�Ожидаем продолжения и раз-
вития интереса от предприятий 
российской промышленности и, 
конечно, вузов. Чем будем отве-
чать на этот интерес? Выпуском 
новых версий, в которых многие 
пользователи найдут более дру-
желюбный интерфейс и расширен-
ные возможности для инженерного 
анализа конструкций. Плюс отмечу 
наш важный вектор в развитии — 
углубление интеграции с продук-
тами компании АСКОН! Так, в 2023 
году мы выпустим очередную но-
вую, 20-ю версию линейки про-
граммных продуктов APM, в кото-
рой будем напрямую читать файлы 
КОМПАС-3D и добавим возмож-
ность работы с системой управле-
ния нормативно-справочной ин-
формацией — ПОЛИНОМ:MDM. 
Также мы не забываем наше второе 
направление, связанное с расче-

тами строительных конструкций. 
Здесь ожидаем существенные 
изменения в разделе по расчету 
фундаментов, а также принци-
пиально новый раздел — расчет 
ЛСТК (легкие стальные тонкостен-
ные конструкции), учитывающий 
специфику данного типа конструк-
ций. Серьезно затрагивает нашу 
разработку и общая глобальная 
тенденция, связанная с переходом 
на Linux. В будущем году должен 
закончиться перевод расчетного 
математического ядра на кросс-
платформенную основу, что даст 
старт работам по написанию ново-
го современного интерфейса для 
продуктов конечно-элементного 
анализа — уверен, что это пора-
дует как существующих, так и по-
тенциальных пользователей наших 
программных продуктов. 

№ В наступающем новом году 
в первую очередь хотелось бы 
пожелать всем мирного неба над 
головой! У отечественных разра-
ботчиков очень много планов по 
модернизации программных про-
дуктов, а у предприятий — планы 
по импортозамещению… Пусть 
же эти планы превращаются в 
конкретные цели, к которым мы 
вместе будем идти, преодолевая 
любые препятствия! Всем поже-
лаю качественных и надежных ре-
шений, созданных и проверенных 
в отечественных продуктах! Ну и, 
конечно, здоровья, больше пово-
дов для радости, а также стабиль-
ности в новом, 2023 году!

НТЦ «ГеММа»
¶ 2022 год выдался очень на-
пряженным, выросло количество 
проектов, объем задач и их тру-
доемкость. Это повлекло за собой 
увеличение штата на 20%.

Произошло расширение сферы 
деятельности — помимо тради-
ционной для нас автоматизации 
технологической подготовки циф-
рового производства, добавилась 
разработка и внедрение автома-
тизации шахтного оборудования.

Этот год — год завершения 
основного этапа разработки РПЛМ.

Подъем импортозамещения и, 
как следствие, повышение требо-
ваний к разрабатываемым про-
граммным продуктам.

· Внедрение ИИ, расширение 
сферы применения имеющихся 
ПП, интенсификация импортоза-
мещения и, как следствие, повы-
шение требований к разрабаты-
ваемым программным продуктам. 
Самым значимым видится интег-
рация решений различных вендо-
ров.

ё Большей определенности в за-
просах отрасли на отечественные 
решения, большей прозрачности 
действий государственных регуля-
торов в мерах поддержки ИТ.

№ Желаем преодоления всех 
трудностей, и чтобы ваши светлые 
надежды воплощались в жизнь!

Сергей Айвазов,  
генеральный директор 

НТЦ «ГеММа»
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НТЦ «АПМ»
¶ Из-за известных событий в 
2022 году серьезно увеличился 
поток входящих запросов со сто-
роны промышленности. Пока это 
не принесло такого же кратного 
увеличения выручки компании, 
но процесс «осторожного импор-
тозамещения» явно пошел и это 
не может не радовать! Некоторые 
запросы/задачи предприятий тре-
буют от нас резкого ускорения 
разработок, а часть из них — и 
корректировки текущих планов… 
В этом году мы активно наращи-
ваем коллектив разработчиков! На 
все это приходится идти, чтобы 
более качественно удовлетворять 
запросы пользователей! 

· Если мы возьмем область 
наших интересов, то есть отрасль 
CAE-систем, то за прошедший год 
сможем выделить несколько нови-
нок компании, которые являются 
принципиально новыми и интерес-
ными для широкого круга пользо-
вателей. Во-первых, хочется отме-
тить уникальную технологию реше-

ния СЛАУ от наших разработчиков. 
Она позволит заместить импортные 
«решатели». Суть предлагаемых 
решений состоит в декомпозиции 
исходных линейных массивов, а 
полученная при этом фактори-
зованная матрица для экономии 
памяти ищется не целиком, а по-
блочно. Размер блока определяет-

ся имеющейся свободной памятью. 
Каждый следующий блок вычис-
ляется на основе исходных данных 
от предыдущего блока, после чего 
предыдущий блок освобождает 
память. Таким образом, решения 
СЛАУ находятся порционно, каж-
дый раз уменьшая задачу. Данный 
подход позволяет сократить рас-
ход памяти в несколько раз и при 
этом по скорости уже не уступает 
импортным аналогам. Во-вторых, 
продолжается развитие направле-
ния, связанного с топологической 
оптимизацией конструкций. Раз-
работчики добавили в данное ре-
шение два крайне важных критерия 
работоспособности конструкции: 
«Устойчивость» и «Собственная 
частота». В результате програм-
ма сможет синтезировать форму 
силового каркаса конструкции с 
учетом не только прочностных ха-
рактеристик, но еще и устойчиво-
сти, а также и первой собственной 
частоты, что позволит отстроиться 
от возможного резонанса. В итоге 
такой подход позволяет сразу полу-

Сергей Розинский,  
директор по развитию НТЦ «АПМ»

Команда студентов Московского Политеха, обучающих-
ся на факультете информационных технологий по на-
правлению «Интеграция и программирование в САПР», 
приняла участие в хакатоне от компании C3D Labs по 
инженерному моделированию технических устройств.

Участники должны были создать собственное при-
ложение, основанное на взаимодействии с геометриче-
ским ядром C3D. Результатом работы студентов Мос-
ковского Политеха стало приложение «Конфигуратор 
пневмопресса». Эта программа помогает создавать 
электронную модель пневмопресса под введенные пара-
метры пользователя, позволяет непосредственно взаи-
модействовать с моделью механического устройства и 
генерировать параметрические исполнения.

В течение месяца шестеро студентов работали над 
созданием при ложения. На первом этапе они построили 
детали в САПР Компас-3D, создали ассоциативные 
чертежи и предварительно разработали детали c ис-
пользованием API-компонента геометрического ядра 
Modeler. Затем шел этап сборки с использованием 

компонентов Solver и Converter. Завершением проекта 
стало создание приложения на платформе QT. Все это 
время для них шли онлайн-семинары, мастер-классы 
и консультации от специалистов компании C3D Labs.

Наставниками команды от Московского Политеха 
выступили доцент Антон Толстиков, старший препода-
ватель Илья Лаврененко, доцент Андрей Джунковский 
(кафедра «СМАРТ-технологии»).

«Каждый участник команды выполнял роль програм-
миста, — рассказал руководитель образовательной 
программы «Интеграция и программирование в САПР» 
Антон Толстиков. — За время работы над приложением 
команда улучшила навыки программирования благода-
ря прямому взаимодействию с геометрическим ядром. 
Помимо профессиональных навыков, ребята научились 
работать сообща, распределять задачи и помогать друг 
другу. Полученный опыт позволяет создавать и вести 
САПР-разработку с использованием отечественного гео-
метрического ядра, что является на сегодня актуальной 
задачей политики импортозамещения».

новости

Студенты Московского Политеха на хакатоне от C3D Labs  
создали приложение «Конфигуратор пневмопресса»
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Также наша команда пополнилась сильными от-
раслевыми экспертами. Это качественно улучшит 
разработку продуктов и сервисов.

Провели трогательный конкурс детских рисунков 
«Город будущего». Получили 93 потрясающие рабо-
ты. Сделали корпоративный мерч с этими рисунками, 
который можно заказать на сайте gorod.nanocad.ru.

· На стадии НИОКР несколько интересных про-
ектов будущего.

Например, занимаемся искусственным интеллек-
том — это исследовательское направление в области 
цифровизации требований нормативных документов 
с использованием технологии машинного обучения.

Наша цель — автоматизировать применение норм 
и стандартов в процессе проектирования и реализо-
вать возможность автоматической нормативной про-
верки цифровой информационной модели (ЦИМ). 
Результатом нашей работы стала веб-система NSR 
NormaCS Specification, где размещена создаваемая 
нами база нормативных требований в области строи-
тельства и проектирования.

Благодаря открытому API стала возможна интег-
рация с Платформой nanoCAD 22, где уже сейчас 
работает подбор нормативных подсказок для объ-
ектов информационной модели.

В разработке — технология автоматизированной 
конвертации нормативных требований в вид про-
филей проверки на коллизии для системы CADLib 
Модель и Архив и создание BIM-стандарта, обеспе-
чивающего однозначность идентификации объектов 
цифровой информационной модели в соответствии с 

формулировками, используемыми в общероссийских 
нормативных документах. Для реализации макси-
мально универсального решения мы приглашаем 
всех заинтересованных лиц к совместным исследо-
вательским работам.

Мы можем создавать базу профилей проверок 
по нормативным сценариям государственных или 
внутренних отраслевых стандартов под заказ, ори-
ентируясь на особенности пользовательской ЦИМ.

В процессе работы будет сформирован перечень 
требований к ЦИМ, который должен стать основой 
корпоративного BIM-стандарта. Кроме того, нара-
ботана база примеров для автоматизации создания 
профилей проверок по нормативному сценарию.

Строительная отрасль сделала большой скачок 
в развитии. Поскольку с 1 января 2022 года в про-
ектах с государственным финансированием стало 
обязательным использование технологий информа-
ционного моделирования, все силы были брошены 
на освоение BIM.

Робототехника произвела революцию в промыш-
ленности. 2022 год ознаменовался преобразования-
ми в области разработки, внедрения, финансирова-
ния, слияний и поглощений в роботоиндустрии.

Один из главных трендов года — Цифровые двой-
ники. Технология позволяет «в цифре» проверять 
гипотезы на всех стадиях жизненного цикла изделия 
или объекта, сократив затраты на проведение мно-
жества экспериментов и, в частности, на реализацию 
прикладных задач эксплуатации.

ё�Планируем в 2023 году просто хорошо делать 
свою работу: улучшать продукты, сервисы, выпол-
нять новые внедрения и интеграции, а также раз-
вивать сотрудников внутри компании и по всей пар-
тнерской сети.

№�Поздравляем специалистов нашей созидатель-
ной отрасли с наступающим 2023 годом! Желаем 
получать заказы на проекты только от надежных 
заказчиков, работать с партнерами, которые со-
блюдают сроки, и с экспертами, которые критикуют 
только по делу. А еще — пусть не заканчивается 
кофе и итоговый файл проекта всегда равняется 
его финальной версии. Бесконечного вам терпения, 
быстрых согласований и прохождений экспертизы, 
приятных заказчиков. Ну и главное — среди рабочих 
авралов находите время для родных и близких. Это 
наша опора и бесконечный источник радости.

Рисунок победительницы конкурса «Город 
будущего» — Малены Чуриной (11 лет), дочери Елены 
Лапиной, главного архитектора ООО «АрхиМастер», 

компании — пользователя продуктов nanoCAD
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Нанософт разработка 

¶ Коротко о главном. Мы посвя-
тили год развитию продуктов и 
сервисов. Штат разработчиков за 
год увеличился вдвое: есть проек-
ты создания принципиально новых 
продуктов, ну и постоянно совер-
шенствуем внутренние технологии 
продуктов линейки nanoCAD.

Реализовали несколько ключе-
вых проектов внедрения — на-
пример, внедрение Платформы 
nanoCAD в инжиниринговом диви-
зионе Госкорпорации «Росатом». 
Над проектом кропотливо работа-
ли несколько лет, получили уни-
кальный опыт и технологическое 
преимущество благодаря разви-
тию отечественных продуктов для 
нужд отрасли.

Совместно с «Мособлгидропро-
ектом» разработан сложнейший 
проект по созданию BIM-модели 
Каскада Кубанских ГЭС-ГАЭС, где 
большая часть сооружения рас-
полагается под землей. Об этом 
и других BIM-проектах можно по-
читать на нашем сайте.

На базе наших ключевых дилеров 
основали «Высшую лигу инженеров». 
Это сообщество лучших технических 
специалистов по линейке nanoCAD 

BIM. Ставим задачу повысить уровень 
знания продуктов до уровня наших 
собственных продакт-менеджеров. 
Для этого несколько раз в год вы-
возим всё сообщество куда-нибудь в 
лес, в удаленный отель, откуда невоз-
можно сбежать. Утром изучаем про-
дукты, вечером в командах «пилим» 
пилотные проекты.

Провели первую в истории 
конференцию разработчиков под 
nanoCAD, где по косточкам разо-
брали API nanoCAD — от азов до 
продвинутого уровня.

Запустили онлайн-платформу 
для обучения нашим продуктам. 

Скоро там выйдут наши самые 
сложные и ожидаемые курсы: 
nanoCAD GeoniCS и BIM-менеджер.

Организовали конкурс студен-
чес ких проектов «САПР-Перспек-
тива — 2022» и получили множе-
ство ярких проектов от студентов 
крупнейших российских вузов.

Количество скачиваний студен-
ческих лицензий выросло вдвое.

В ближайшее время запустим 
новую платформу службы тех-
поддержки, чтобы пользователи 
могли получать квалифицирован-
ную помощь централизованно и 
максимально оперативно.

Анна Самойлова,  
директор по маркетингу 

ООО «Нанософт разработка»

Александр Воробьев (слева) и Дмитрий Парамонов подписывают 
соглашение о стратегическом сотрудничестве в области 

информационных технологий между компанией «Нанософт разработка» 
и институтом «Атомэнергопроект»

Участники конференции разработчиков nanoCAD
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химических реакций, процессов 
обледенения и взаимодействия 
жидкости и конструкции (FSI). 
Компания МЦД будет оказывать 
содействие в развитии продуктов 
ТЕСИС, реализуя накопленные за 
долгие годы работы с компанией 
Ansys знания в области вычис-
лительной гидрогазодинамики и 
решения многодисциплинарных 
связанных задач. 

Помимо этого мы заключили 
ряд соглашений о сотрудничест ве 
с крупными вузами нашей стра-
ны — например с Московским 
институтом электроники и мате-
матики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ, 
входит в состав НИУ ВШЭ) и Са-
марским вузом. Партнерство с 
учебными заведениями позволит 
повысить научно-технический по-
тенциал промышленного кластера 
и создать основу для подготовки 
инженеров-технологов нового по-
коления. 

· Сегодня приобретают по-
пулярность решения на основе ис-
кусственного интеллекта и машин-
ного зрения. Хотя сами по себе 

эти технологии используются в 
промышленности не первый год, 
сегодня мы видим, что им находят 
новое применение — в частности 
для автоматизации процессов 
производства. Например, в этом 
году наша компания разработала 
пилотную систему распознава-
ния деталей на производстве ПАО 
«КАМАЗ» с помощью машинного 
зрения. В основе разработанной 
нами технологии лежит матема-
тическая модель, позволяющая 
надежно распознавать и подсчи-
тывать детали, даже если в кадре 
появляется человек, изменяется 
освещение или фон. Точность 
распознавания обеспечивается в 
диапазоне 95-99%, при этом улуч-
шается контроль за движением де-
талей на производстве, повышает-
ся эффективность планирования 
производства и сокращается воз-
действие человеческого фактора. 

Популярность также набирает 
аддитивное производство — на-
пример в этом году в России раз-
работали новые методы 3D-печати 
изделий из титана и сложных кон-

струкций для самолетов и автомо-
билей. Наряду с ним востребован-
ной становится и услуга реверс-
инжиниринга, что напрямую 
связано с уходом большого коли-
чества зарубежных производите-
лей оборудования. Однако с этой 
услугой связан ряд определенных 
сложностей, которые ставят под 
вопрос дальнейшие перспективы 
и популярность этого подхода. 

ё В первую очередь мы ожи-
даем дальнейшей поддержки 
российских разработчиков ПО 
со стороны государства. Это по-
зволит ускоренными темпами ве-
сти разработки инженерного ПО, 
поэтапно замещая иностранные 
продукты, разработчики которых 
прекратили свою деятельность в 
России. Открываются возможно-
сти развивать цифровые продукты 
и решения, например Цифровые 
двойники, созданные на основе 
полностью отечественных техно-
логий. Мы планируем оказывать 
интенсивную помощь в развитии 
отечественного программного 
обеспечения для проектирования 
и математического моделирова-
ния. Мы также надеемся, что будут 
разработаны и усовершенствова-
ны российская производственная 
и технологическая база, а также 
средства производства, поскольку 
это даст возможность обеспечить 
стабильный экономический рост.

№ Мы поздравляем читателей и 
редакцию журнала «САПР и гра-
фика» с наступающим 2023 го-
дом! Желаем новых идей, удач-
ных проектов и перспективных 
направлений деятельности. Пусть 
в новом году вас ждет меньше по-
трясений и турбулентности, боль-
ше успехов, поводов для гордости 
и счастья!

АППИУС и Connective PLM  
подвели итоги сотрудничества в 2022 году 
Компании АППИУС и Connective PLM сообщают о результатах 
партнерства по внедрению программного комплекса «Appius-PLM 
Управление жизненным циклом изделия» на промышленных пред-
приятиях, которое стартовало в марте уходящего года. 

«Appius-PLM Управление жизненным циклом изделия» — это 
единый комплекс, состоящий из взаимосвязанных компонентов, 
обеспечивающих непрерывное коллективное управление и поддерж-
ку полного жизненного цикла изделия и процессов предприятия.  

За девять месяцев партнерства специалистами двух компа-
ний было проведено множество презентаций системы Appius-PLM 
УЖЦИ для потенциальных клиентов — предприятий автомобильной, 
горнодобывающей, химической, нефтегазовой промышленности, 
производителей строительных материалов и других. По итогам со-
вместных мероприятий уже в октябре на нескольких промышленных 
предприятиях специалисты Connective PLM запустили проекты по 
внедрению программного комплекса Appius-PLM УЖЦИ.

Партнерское взаимодействие АППИУС и Connective PLM по 
внедрению системы Appius-PLM УЖЦИ продолжится в 2023 году. 

новости
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чения семейства Lotsia PLM на 
российских предприятиях. 

№ Хотелось бы поздравить чи-
тателей журнала «САПР и графи-
ка» с наступающим Новым годом 
и Рождеством и пожелать всем 
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия. 

А также пожелать лучшему кол-
лективу лучшего отечественного 
журнала по САПР — коллективу 
журнала «САПР и графика» — 
дальнейших творческих успехов! 
Пусть наступающий год принесет 
всем только хорошее!

Моделирование 
и Цифровые двойники
¶ Этот год для нашей компании 
стал крайне насыщенным. Во-
первых, мы провели ребрендинг 
и пересмотрели свою стратегию 
дальнейшего развития. Оставаясь 
в авангарде инженерного чис-
ленного моделирования и веду-
щим поставщиком инженерных 
решений, АО «Моделирование и 
Цифровые двойники» (АО «МЦД», 
ранее — «КАДФЕМ Си-Ай-Эс») 
сфокусировалось на новых ин-
новационных областях примене-
ния моделирования и разработке 
собственных программных про-
дуктов. Ключевые направления 
деятельности нашей компании в 
целом не изменились, но теперь 
компания инвестирует как в разра-
ботки собственных продуктов для 
численного моделирования, соз-
дания специализированных верти-
кальных решений, так и в развитие 
ServiceVizor® для автоматизации 
бизнес-процессов сервисного 
обслуживания на основе Циф-
ровых двойников и дополненной 
реальности. Мы также продолжа-
ем оказывать клиентам учебно-

консультационные, инженерные 
и ИТ-услуги, включая многодис-
циплинарные инженерные рас-
четы, автоматизацию расчетных 
методик и процессов, адаптацию 
и интеграцию ПО, развертывание и 
настройку высокопроизводитель-
ных вычислительных ресурсов, а 
также предлагать собственные вы-
сокоэффективные программные 
продукты и комплексные услуги 
по созданию Цифровых двойни-
ков. В целом ключевая цель нашей 
компании сегодня — всесторон-
нее содействие плавному переходу 
российских компаний на отечест-
венные инженерные программные 
продукты, оправдывающие ожида-
ния клиентов. 

Мы также заключили несколько 
партнерских соглашений с россий-
скими разработчиками. Во-первых, 
это компания « ДАТАДВАНС», раз-
работчик линейки программных 
продуктов pSeven, в которую вхо-
дят продукты pSeven Core, pSeven 
и pSeven Enterprise. Совместно 

с экспертами «ДАТАДВАНС» мы 
трудимся над разработками при-
кладных решений и интеграцией 
отечественных программных про-
дуктов для решения инженерных 
задач. 

Мы стали партнером компании 
ООО «Фидесис» — разработчика 
российской системы моделирова-
ния нового поколения CAE Fidesys, 
осуществляющей полный цикл 
инженерных прочностных расче-
тов — от построения расчетной 
сетки до визуализации результа-
тов расчета. Совместными усилия-
ми мы развиваем программные 
продукты Fidesys и разрабаты-
ваем прикладные вертикальные 
решения на их основе. Ведется 
также работа над расширением 
базы свойств отечественных ма-
териалов, применяемых в различ-
ных отраслях промышленности. 
Для этого мы решили полностью 
адаптировать и интегрировать в 
CAE-систему Fidesys собственный 
продукт — RUSATOMMATERIAL, 
базу данных свойств отечествен-
ных материалов, применяемых в 
российской атомной промышлен-
ности, содержащей разрешенные 
к применению по ПНАЭ материа-
лы. В дальнейшие планы входит 
разработка для CAE Fidesys других 
отраслевых баз данных свойств 
материалов. 

Третий партнер — инжинирин-
говая компания ООО «ТЕСИС», 
разработчик программных про-
дуктов для решения многодис-
циплинарных задач. Основной 
продукт компании — FlowVision 
представляет собой комплексное 
многоцелевое решение для мо-
делирования трехмерных течений 
жидкости и газа, электромагнетиз-
ма, сопряженного теплообмена, 

Валерий Локтев,  
генеральный директор 

АО «Моделирование и Цифровые 
двойники» (АО «МЦД») 
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мажным документооборотом (ра-
боте с электронными документа-
ми, спецификой территориально-
распределенного режима деятель-
ности и т.п.).

Была продолжена работа по 
адаптации Lotsia PLM к условиям 
работы с различными реализациями 
операционных систем Linux, вклю-
ченными в Реестр отечест венного 
программного обеспечения. 

Не оставалась без внимания и 
разработка средств интеграции 
с приложениями третьих фирм 
(в первую очередь — российских 
САПР и офисных приложений), 
была существенно расширена 
функциональность интерфейса 
прикладного программирования 
PartyAPI, что позволяет в кратчай-
шие сроки организовать обмен 
данными практически с любыми 
представленными на нашем рынке 
программами. В результате стано-
вится возможным переход с за-
падных систем на отечественные 
в кратчайшие сроки и без вынуж-
денных простоев. 

Также следует отметить наме-
ченный на конец года выпуск 

версии 6.0 программы Lotsia 
PDM PLUS, которая включает ряд 
существенных изменений про-
граммного ядра, нацеленных на 
повышение производительности 
одновременной работы большо-
го количества пользователей при 
реализации технически сложных 
масштабных проектов. Коллек-
тив разработчиков компании Ло-
ция Софтвэа надеется, что новая 
версия оправдает надежды поль-
зователей и упрочит положение 
компании на отечественном рынке 
программного обеспечения. 

Уже традиционно важным со-
бытием для нашей компании стал 
конкурс на лучшее прикладное 
решение на основе Lotsia PLM. 
В этом году нас порадовало раз-
нообразие прикладных проектов, 
вышедших в финал конкурса, ко-
торые не ограничились стандарт-
ной областью использования в 
качестве PLM/PDM/ERP/Workflow, 
что еще раз подтвердило гибкость 
предлагаемой нами программной 
платформы. Результаты конкур-
са и описания представленных 
проектов будут опубликованы в 
журнале «САПР и графика» в бли-
жайшее время. 

· Возможно, самым важным 
решением прошедшего года для 
отрасли стал реальный государ-
ственный курс на импортозаме-
щение. Это решение повлекло за 
собой ряд мер, начиная от смены 
используемых в PDM\PLM реше-
ний ОС семейства Windows на 
отечественные реализации Linux 
и заканчивая переходом от при-
менения таких западных СУБД, 
как MS SQL Server и Oracle, к от-
крытым решениям, в частности 
российской Postgres Pro. А заме-
на зарубежных САПР потребова-

ла разработки интеграции систем 
PLM/PDM с их отечественными 
аналогами, что крайне положи-
тельно сказалось на стандартиза-
ции обменных интерфейсов. 

Требования же по скорейшей 
реализации импортозамещения 
в условиях ограниченных люд-
ских ресурсов буквально вы-
нуждают компании максимально 
автоматизировать большинство 
бизнес-процессов, что, опять-
таки, приводит к внедрению це-
лого спектра новых технологий, 
направленных на повышение про-
изводительности труда (включая 
внедрение элементов искусствен-
ного интеллекта, дополненной и 
виртуальной реальности, преоб-
разования речи и т.д.).

ё Самое главное — стабиль-
ности. И, безусловно, стандарти-
зации решений, представленных 
на отечественном рынке, к чему 
сейчас имеются определенные 
предпосылки. 

Страна нуждается в интенси-
фикации и качественном улуч-
шении производства практичес-
ки во всех отраслях, в первую 
очередь высокотехнологичных. 
Внедрение автоматизированных 
систем управления проектными 
данными и жизненным циклом 
продукции (PLM/PDM) позволяет 
существенно увеличить скорость 
цифровой трансформации и по-
высить конкурентоспособность 
предприятий. Также следует от-
метить, что важным аспектом при 
переходе с зарубежных систем на 
отечественные является гибкость 
и открытость выбранной импорто-
замещающей программы. Поэто-
му в будущем году мы ожидаем 
предельно позитивную динамику 
внедрения программного обеспе-

Николай Ширяев,  
генеральный директор 
ООО «Лоция Софтвэа»
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КЭЛС-центр
¶� Помимо традиционной для нас PLM/PDM-
тематики, в 2022 году мы с головой окунулись в 
тематику популярных ныне Цифровых двойников и 
успешно развивали направление решений для вир-

туальных испытаний изделий, а конкретно — для 
проведения междисциплинарного анализа и опти-
мизации инженерных моделей и собственно изделий 
на базе семейства платформ pSeven нашего партне-
ра — компании DATADVANCE. Мы приняли участие 
с докладами в нескольких крупных мероприятиях, 
сами начали цикл вебинаров на эту тему, запустили 
специализированный сайт pseven.calscenter.ru и, са-
мое главное, заключили несколько взаимовыгодных 
сделок на поставку лицензий pSeven и услуг по их 
внедрению. Поскольку данные решения полностью 
российские, то никакой дополнительной турбулент-
ности из-за известных событий у нас не было; наобо-
рот, интерес к таким решениям у промышленности 
только растет.

· Напрямую на данный вопрос ответить сложно, 
так как для любой новой технологии существует цикл 
зрелости, поэтому наибольшую эффективность даже 
самая перспективная технология начинает показы-
вать спустя несколько лет после ее появления. В на-
шем случае мы возлагаем надежды на технологию 
Цифрового двойника. Несмотря на наличие ГОСТа 
с определением данного понятия, мы видим, что 
представители и вендоров, и промышленности про-

должают по-разному трактовать его смысл. Но в этом 
же и есть дополнительная прелесть! В конце концов, 
на начальном этапе развития технологии не так уж 
важно, как она правильно называется, главное, что 
приносит пользу. В нашем случае — рядом с уже 
зарекомендовавшим себя аналитическим инструмен-
том pSeven в этом году восходит звезда платформы 
для коллективной работы pSeven Enterprise, которая 
позволяет большим коллективам разработчиков соз-
давать комплексные междисциплинарные связанные 
цифровые модели изделий.

ё Наши ожидания от 2023 года весьма скромные: 
возможность ведения бизнеса, роста и развития 
направлений, которые нам нравятся и кажутся нам 
перспективными☺. Наверняка не буду оригиналь-
ным, если скажу, что темпы импортозамещения в 
области критичного для нашей промышленности 
ПО будут только нарастать. В 2022 году мы окон-
чательно поняли, что никого в промышленности 
уже не пугает применение современных средств 
для исследования поведения моделей и изделий, 
даже если на предприятии активно применяются 
расчетные системы собственной разработки. Мы 
ожидаем более комплексного применения средств 
междисциплинарного анализа и оптимизации и 
использования полного спектра возможностей по-
ставляемых нами инструментов: связанные и опти-
мизационные расчеты, анализ чувствительности 
и неопределенности, планирование численного 
эксперимента, построение суррогатных (аппрокси-
мационных) моделей на базе расчетных, экспери-
ментальных и эксплуатационных данных.

№ Читателям — традиционные поздравления и 
пожелания здоровья, вдохновения в работе и твор-
ческих успехов! Кроме того, всем нам — читателям, 
издателям и авторам журнала желаю точно так же 
встретиться на его страницах в декабре 2023 года!

Лоция Софтвэа
¶ Без преувеличения можно сказать, что основным 
итогом для нашей компании, как и для многих наших 
коллег, стала полная переориентация на отечествен-
ный рынок и активная работа в части импортозаме-
щения зарубежных решений. 

В течение прошедшего года мы внедрили в наш 
флагманский продукт Lotsia PDM PLUS много новых 
возможностей, связанных в первую очередь с безбу-

Сергей Сумароков,  
генеральный директор ООО «КЭЛС-центр»
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На международном форуме «Атомэкспо», проходив-
шем 21 и 22 ноября в Сочи, компания «Нанософт 
разработка» и проектный институт «Атомэнерго-
проект» подписали соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Со-
вместная деятель-
ность партнеров будет 
направлена на раз-
работку и внедре-
ние современных оте-
чественных техноло-
гий проектирования, 
что позволит ускорить 
темпы импортозаме-
щения в России.

Тема главного собы-
тия мировой атомной 
отрасли в 2022 году — 
«Атомная весна: созда-
вая устойчивое буду-
щее». Участники кон-
гресса — эксперты, 
руководители ключе-
вых компаний отрас-
ли, государственных 
структур, а также меж-
дународных и общест-
венных организаций 
из 30 стран — в ходе 
панельных дискуссий и круглых столов обсудили 
современное состояние атомной отрасли, оценили 
тенденции ее развития.

На торжественной церемонии, которая со-
стоялась 22 ноября, представитель компании 
«Нанософт разработка», директор департамента 
продаж Александр Воробьев, и представитель 
ключевого заказчика, первый заместитель ге-
нерального директора — директор по качеству 
и процессному управлению института «Атом-
энергопроект» Дмитрий Парамонов, подписали 
соглашение о стратегическом сотрудничестве в 
области информационных технологий. Документ 
предусматривает:
• определение приоритетных направлений и функ-

циональных областей автоматизации проектной 
деятельности АО «Атомэнергопроект»;

• разработку дорожных карт и программ развития 
в области информационных технологий и авто-
матизации проектной деятельности АО «Атом-
энергопроект»;

• разработку и тиражирование информацион-
ных систем на базе программного обеспечения 
ООО «Нанософт разработка», обеспечиваю-
щих автоматизацию процессов проектирования 
АО «Атомэнергопроект».

Эти договоренности сыграют важную роль в раз-
витии и распространении российских САПР и ТИМ 
в одной из ключевых системообразующих отрас-
лей отечественной экономики. Тестирование про-

граммных продуктов 
компании «Нанософт 
разработка», успешно 
проведенное в подраз-
делениях проектного 
института, продемон-
стрировало высокий 
уровень и функцио-
нального развития 
технологий на базе 
Платформы nanoCAD, 
и компетенций отече-
ственного разработчи-
ка. За короткие сроки, 
в тесном взаимодей-
ствии со специали-
стами «Нанософт раз-
работка» и при под-
держке руководства 
института инженеры, 
привыкшие десятиле-
тиями работать в за-
рубежной 2D САПР, 
освоили новые для них 
программные продук-

ты. Это позволило институту «Атомэнергопроект» 
практически полностью избежать потерь при замене 
ПО на предприятии. Теперь компании перешли на 
более масштабный уровень партнерских соглашений.

На выставочной экспозиции, работавшей в рам-
ках форума «Атомэкспо», компании «Нанософт 
разработка» и «СиСофт Девелопмент», разра-
ботчики ПО для проектирования и цифрового мо-
делирования, представили собственные решения 
для импортозамещения:
• САПР-платформу nanoCAD с комплектом до-

полнительных модулей и приложений;
• ТИМ-линейку для проектирования конструкций 

и инженерии на базе nanoCAD BIM с возможно-
стью получения единой модели в среде общих 
данных CADLib Модель и Архив;

• NS Project для управления документацией и про-
ектами;

• NSR NormaCS Specification для работы с циф-
ровыми требованиями государственных и кор-
поративных стандартов;

• Model Studio CS — комплексную систему информа-
ционного моделирования для всех этапов жизнен-
ного цикла объектов капитального строительства;

• цифровую платформу TechnologiCS для управ-
ления производственными процессами.

новости

«Атомэнергопроект» и «Нанософт разработка» подписали 
на «Атомэкспо-2022» соглашение о стратегическом сотрудничестве

Совместный стенд компаний «Нанософт разработка» 
и «СиСофт Девелопмент»
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правления развития программно-
го обеспечения, которые можно 
считать значимыми для всей ме-
бельной отрасли: ERP-решение 
1С-БАЗИС: Производство и облач-
ные сервисы. Первые весомые ре-
зультаты по ним получены именно 
в 2022 году. 

Что касается первого направ-
ления, то 1С-БАЗИС: Произ водст-
во — это первая реально рабо-
тающая платформа в мебельной 
отрасли, интегрирующая возмож-
ности управления производством 
системы 1С: Производство с на-
шими классическими программа-
ми системы БАЗИС и облачными 
сервисами. Первой и, по сути, 
опытной площадкой для нее стал 
Дмитровский мебельный комби-
нат. Результаты оказались более 
чем оптимистичными: по словам 
заместителя директора Сергея 
Полякова, решение полностью 
отвечает требованиям организа-
ции управления производством 
по изготовлению индивидуаль-
ной корпусной мебели. На конец 
года реализовано уже 70 внедре-
ний, и примерно столько же — в 
портфеле заказов. В дальнейшем 
планируется позиционировать си-
стему 1С-БАЗИС: Производство 
в качестве типового отраслевого 
решения для автоматизации жиз-
ненного цикла заказов на корпус-
ную мебель.

Облачные и мобильные серви-
сы — это ведущий тренд развития 
САПР для мебельной промышлен-
ности. Объяснение здесь простое: 
основные российские маркет-
плейсы фиксируют рост выручки 
в онлайн-секторе по некоторым 
мебельным позициям почти до 
67% (Ozon, мебель для кухни). Об-
лачные сервисы в компании раз-

виваются достаточно давно, и в 
уходящем году просто появились 
новые интересные возможности, 
а вот первые мобильные прило-
жения с использованием техноло-
гий AR — это разработка именно 
2022 года. 

ё Самое главное ожидание от 
2023 года — чтобы он стал го-
дом экономического роста либо 
хотя бы годом стабилизации эко-
номики.

Если же говорить о планах ком-
пании, то мы надеемся на сущест-
венные продвижения по направле-
ниям ERP и облачным сервисам. 
По ним разработаны детальные 
проекты развития на основе полу-
ченного опыта и с учетом трендов 
мебельной отрасли и САПР. 

Система 1С-БАЗИС: Производ-
ство пока делает первые шаги, и 
работы в этом направлении еще 
не на один год. Конечная цель 
заключается в создании тако-
го комплексного программно-
го пространства, в котором все 
специалисты распределенного 
мебельного предприятия, дизай-
неры, конструкторы, технологи, 
производственники, менеджеры, 
экономисты и прочие могли бы 
использовать одну и ту же плат-
форму.

В плане облачных сервисов 
наша цель — создание промыш-
ленной облачной инфраструкту-
ры, функциональность которой 
настроена на решение специфи-
ческих задач мебельной отрасли. 
За счет этого наши пользователи 
смогут повысить гибкость работы 
с клиентами, ускорить процессы 
обработки заказов и снизить се-
бестоимость проектов. 

В мобильных приложениях мы, 
естественно, будем стремиться к 

продуманной реализации AR и VR. 
Это технологии будущего, от них 
никуда не деться.

Что касается классических мо-
дулей системы БАЗИС, то для 
них 2023-й будет годом, если так 
можно выразиться, «незаметной» 
работы. Есть определенный «лист 
ожидания» пожеланий пользо-
вателей. Они не глобальные, но 
очень нужные и полезные, по-
зволяющие значительно повы-
сить удобство и эффективность 
работы или скорость выполнения 
операций. Помимо этого будут 
проводиться масштабные работы 
по «внутренней оптимизации» мо-
дулей. Наша классика уже очень 
много лет находится в топе спро-
са, поэтому часть функциональ-
ных возможностей в них имеет 
лоскутную структуру вследствие 
большого количества выполнен-
ных за этот период доработок. Это 
обычная ситуация для программ-
ного обеспечения. Да и новые про-
граммные технологии в этой суете 
не всегда удавалось использовать, 
а теперь для них пришло время. 
Всё это мы и называем «внутрен-
ней оптимизацией». При этом все 
знакомые интерфейсы и команды 
будут сохранены и новые версии 
можно будет использовать без 
каких-либо затрат на повторное 
обучение. 

№�В новом году хочется поже-
лать читателям журнала верить в 
свои силы и не сдаваться, несмот-
ря на новые испытания. Пусть но-
вый год подарит много новых воз-
можностей, позволит реализовать 
все намеченные планы, сделает 
вас успешнее и, конечно, богаче. 
Желаю встретить и прожить на-
ступающий год в кругу любимых 
людей.
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ектирования и создания цифро-
вых информационных моделей. 
Спрос на Pilot-BIM за год вырос 
в пять с лишним раз, в том числе 
в результате замены зарубежных 
решений аналогичного класса у 
крупных девелоперов и проект-
ных организаций. В подкрепле-
ние продуктовой составляющей 
решения выпущен BIM-стандарт, с 
помощью которого заказчики вы-
страивают собственные процессы 
проектирования, строительства и 
эксплуатации объектов на основе 
технологии информационного мо-
делирования.

Знаковым для нас стал форум 
РосТИМ, который мы провели 
в ноябре в Москве. Он показал, 
что АСКОН и Renga Software (со-
вместное предприятие с «1С») 
становятся центром притяжения 
для отраслевых разработчиков и 
интеграторов. На форуме свои ре-
шения и сервисы показали 30 рос-
сийских компаний — все они ори-
ентированы на технологическое 
партнерство с нами и совместную 
работу с заказчиками.

Еще один результат уходящего 
года, характеризующий геогра-
фические масштабы и приорите-
ты, — это открытие офиса в Таш-
кенте для более тесной работы с 
заказчиками в Республике Узбе-
кистан.

· По-настоящему импортонеза-
висимый российский CFD-пакет — 
система моделирования течения 
жидкостей и газа FlowVision ком-
пании «Тесис», все компонен-
ты которой работают на Linux. 
FlowVision является составной ча-
стью PLM-комплекса консорциума 
«РазвИТие». 

ё Рост запроса на цифровиза-
цию со стороны реального сектора 

экономики. Будет продолжаться 
импортозамещение всех видов 
инженерного программного обес-
печения. Кроме того, нашей стране 
предстоит воссоздать целые от-
расли, в частности электронное 
машиностроение; возобновить вы-
пуск многих видов оборудования, 
станков и инструмента; организо-
вать современные производства в 
тех сферах, где до сих пор царила 
полная зависимость от зарубеж-
ной продукции. А любое произ-
водство сегодня уже невозможно 
без «цифры».

№ Здоровья вам и вашим се-
мьям, коллегам, товарищам. До-
стойных результатов в бизнесе!

Базис-Центр
¶ Безусловно, 2022 год не имеет 
аналогов с точки зрения бизнеса, 
но в целом все оказалось не так 
уж плохо. Например, в мебель-
ной отрасли, от которой напрямую 
зависит наша компания, объем 
производства за первую поло-
вину года вырос почти на 14%. 
Это позволило нам реализовать 
все ранее намеченные планы, не 
снижать темпов развития и пла-
номерно выпускать новые релизы 
всех модулей.

Не касаясь новых функцио-
нальных возможностей системы 
 БАЗИС 2022, о которых можно 
говорить очень долго, отмечу три 
важных результата уходящего 
года. 

Во-первых, начала полноценно 
работать система дистанционно-
го обучения технологиям работы 
в системе БАЗИС. Это, с одной 
стороны, позволило охватить го-
раздо большее количество на-
ших клиентов по сравнению с 
очным обучением, а с другой — 

сыграло важную роль в плане 
привлечения новых пользовате-
лей системы.

Во-вторых, нам удалось сохра-
нить высокий темп мероприятий, 
проводимых для наших клиентов 
как в рамках различных выставок, 
так и в виде специализированных 
региональных семинаров. Для нас 
это значимо, поскольку наряду с 
демонстрацией новых возможно-
стей системы БАЗИС мы получаем 
обратную связь при живом обще-
нии с нашими пользователями, на 
чем и строятся наши планы даль-
нейшего развития. 

В-третьих, совместно с Екате-
ринбургским государственным 
лесотехническим университетом 
разработано и издано учебное 
пособие по автоматизированно-
му конструированию корпусной 
мебели, которое будет полезно не 
только студентам, но и профес-
сиональным мебельщикам. Зна-
чительная часть его посвящена 
практическим приемам работы во 
флагманском модуле системы — 
БАЗИС-Мебельщик. 

· Сегодня у компании «Базис-
Центр» два стратегических на-

Иван Бакулин,  
исполнительный директор 

ООО «Базис-Центр»
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ми партнерами. Появился целый 
ряд пользователей сегмента «Ри-
тейл», которые прежде не рас-
сматривали отечественное ПО 
в принципе. Большой интерес 
проявляют компании, имевшие 
облачные варианты хранения 
данных и в одночасье их лишив-
шиеся. В связи с этим они нача-
ли рассматривать нестандартные 
для нас подходы к новым схемам 
хранения и управления данны-
ми. В этом мы видим большую 
перспективу на будущее. Новые 
партнеры, имеющие богатый 
опыт внедрения зарубежных 
PLM-решений, в настоящее время 
уже сопровождают ряд проектов 
внед рения Appius-PLM.

· Расширены возможности в 
работе с PDF-файлами: 
• комментирование («красный ка-

рандаш»);
• консолидация замечаний;
• формирование итогового файла 

замечаний; 
• cравнение двух файлов и т.д.

Добавлены функции подписа-
ния и шифрования документов 
с помощью электронной подпи-
си (ЭП).

Создан универсальный меха-
низм — «динамическая структу-
ра». Этот модуль самостоятельно 
распределяет классифицируемые 
элементы по папкам.

Разработана и апробирована 
методика управления технической 
документацией, которая содер-
жит детальную схему жизненного 
цикла документа применительно к 
системе технического документо-
оборота «Appius-PLM Управление 
проектно-сметной документаци-
ей». Кроме того, она включает 
подробное описание всех автома-
тизированных процессов и предо-

ставляет универсальные типовые 
формы.

Для «Appius-PLM Управление 
жизненным циклом изделия» 
в уходящем году был выпущен 
новый компонент интеграции с 
Altium Designe, с расширенной 
функциональностью по работе 
со свойствами электро-/ради-
оэлементов. Появился новый 
инструмент «Умное нормирова-
ние», позволяющий автомати-
зировать описание технологии с 
параллельным расчетом трудо-
вых норм.

ё Планы огромные — со-
вместно с крупными заказчика-
ми нужно совершить большой 
технологичес кий рывок вперед, 
автоматизировав все процессы 
жизненного цикла изделия, до-
кумента и объекта строительства. 
Предстоит большая работа на 
основе уже проведенного анализа 
западных систем. 

№ Здоровья, интереса ко всему 
новому и мирного неба над голо-
вой!

АСКОН
¶�АСКОН вместе с компаниями — 
партнерами по консорциуму «Раз-
вИТие» выполнил намеченные 
планы по разработке продуктов и 
реализации проектов у заказчиков. 
Всё, что было предусмотрено на 
этот год дорожной картой созда-
ния тяжелого PLM-комплекса, — 
сделано. Это и моделирование 
сложных поверхностей, и полно-
ценная работа с импортирован-
ными CAD-моделями, и конфигу-
рирование сборок, и управление 
требованиями, и управление из-
менениями. При разработке новых 
версий продуктов были учтены 
задачи предприятий с территори-

ально распределенной структурой, 
многоступенчатыми цепочками ко-
операции и длительным циклом 
производства. 

Одновременно с серьезным на-
ращиванием функциональности 
завершен очередной этап перево-
да наших решений на платформу 
Linux, чтобы к 2025 году промыш-
ленность получила импортонеза-
висимый PLM-комплекс. Система 
КОМПАС-3D совместима с россий-
скими операционными системами, 
готовится к выпуску бета-версия, 
напрямую работающая в Linux без 
дополнительных приложений. 

Интеграционное направление 
бизнеса в машиностроении уси-
лилось новыми партнерствами 
с известными и уважаемыми на 
рынке компаниями. 

В строительстве наши усилия 
направлены на разработку среды 
общих данных Pilot-BIM и строи-
тельных приложений КОМПАС-3D, 
которые вместе с системой про-
ектирования Renga и рядом пар-
тнерских продуктов составляют 
программный комплекс для про-

Максим Богданов,  
генеральный директор 

компании АСКОН
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шими тиражами. Стоит отметить, 
что в результате всех перечислен-
ных пертурбаций количество под-
писчиков на электронную версию 
журнала выросло более чем в три 
раза, и сейчас насчитывает уже 
около 3 тыс. 

Всем читателям и нашим авто-
рам и партнерам выражаем огром-
ную благодарность — без вас это 
было бы невозможно!

Вернемся к нашему традици-
онному опросу руководителей 
различных производственных и 
проектных организаций, а также 
ведущих отраслевых вузов. 

В этом году, в связи со сло-
жившейся ситуацией, мы решили 
немного сместить акценты. Было 
опрошено 2,5 тыс. респондентов, 
которым мы предложили ответить 
на следующий вопрос: «Насколько 
с февраля 2022 года изменилось 
соотношение используемого оте-
чественного ПО к иностранному?»

На диаграмме, показанной на 
рис. 1, приведены обобщенные 
статистические данные о специ-
алистах, которые нашли время, 
чтобы принять участие в нынеш-
нем опросе, и за это им огромное 
спасибо. 

После анализа полученных при 
опросе данных у нас получился 
результат, приведенный на рис. 2. 
Затевая данный опрос, мы предпо-
лагали, что данная ситуация пока-
жет огромный прирост внедрений 
для отечественных разработчиков. 
Но, как мы видим, положение дел 
не столь оптимистичное. Очень 
многие респонденты отметили, что 
переход на импортонезависимое 
ПО, безусловно, планируется, но 
большинство из них по инерции 
продолжают работать на «трофей-
ных» САПР, даже в случаях, когда 

окончился срок лицензий, отсут-
ствуют обновления и техническая 
поддержка. Тем не менее дина-
мика есть, и хочется надеяться, 
что в следующем году она будет 
только усиливаться, ведь внедре-
ние любой, даже самой маленькой 
системы требует и много времени, 
и больших трудозатрат.

Кроме того, в этом году мы по-
просили наших друзей и партне-
ров ответить на следующие во-
просы: 

¶�Подведите, пожалуйста, крат-
кие итоги 2022 года для вашей ком-
пании по сравнению с 2021 годом.

· Какие новые технологии или 
решения, появившиеся в 2022 го-
ду, на ваш взгляд, являются наи-
более значимыми для отрасли?

ё Чего ваша компания ожидает 
от следующего, 2023 года?

№ Ваши поздравления читате-
лям журнала с наступающим но-
вым годом.

Ответы компаний приведены в 
алфавитном порядке их названий.

АДЕМ-инжиниринг
¶ Примерно 20-процентный при-
рост дохода, увеличение объема 
работы с клиентами в разы — обу-
чение и презентации в маркетинге 
и масштабные работы по интегра-
ции с программными продуктами 
компании АСКОН.

· Чисто субъективно: это вы-
нужденный разворот множества 
компаний и корпораций «лицом» к 
отечественному ПО и, конечно, бо-
лее льготные условия субсидирова-
ния разработческой деятельности.

ё Дальнейшего роста — и в 
количестве заказов, и в объеме 
работы по внедрению нашего 
соф та, обучению и пр., а следова-
тельно, и роста доходов с логично 

вытекающим отсюда увеличени-
ем числа работников ГК «АДЕМ-
инжиниринг».

№ Поздравления простые: мир-
ного неба нам всем!

АППИУС
¶ В уходящем году интерес к 
управлению инженерными дан-
ными значительно вырос. Многие 
компании, ранее занимавшиеся 
внедрением ПО сбежавших ино-
странных винтёров, стали наши-

Станислав Тимошин,  
заместитель генерального 
директора ГК «АППИУС» 

Виктор Силин,  
генеральный директор компании 

«АДЕМ-инжиниринг»
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самый главный и ценный ресурс. 
Весной этого года мы получи-
ли Грант от РФРИТ (Российский 
фонд развития информационных 
технологий) по национальному 
проекту «Цифровая экономика». 
Грантовая поддержка определила 
вектор развития системы Renga 
до 30 июня следующего года 
(до 30.06.2023) — это развитие 
и модернизация функционально-
сти совместной работы над про-
ектом. Заручившись поддержкой 
государства, мы реализуем уни-
кальную идею для нашего ПО, 
которая позволит обеспечить 
пользователей таким российским 
BIM-решением, которое будет спо-
собствовать росту производитель-
ности труда и сокращению наклад-
ных расходов у организаций.

Другим важным моментом 
2022 года стал интерес к нашему 
решению со стороны новых заказчи-
ков и партнеров. Это связано с ухо-
дом иностранных вендоров с рос-
сийского рынка и с развитием циф-
ровизации в строительстве, которое 
активно продвигает государство. Не 
секрет, что для многих организаций 
наличие на рынке отечественных 
BIM-решений стало открытием, как 
и функциональные возможности на-
шего продукта Renga, который спо-
собен заменить ушедшие с рынка 
зарубежные решения. И мы видим, 
что заказчики массово голосуют за 
наше решение уже сейчас, выбирая 
его для работы.

· Мне кажется, что в этом году 
многие заказчики и пользователи, 
оказавшись в новой для себя си-
туации, стали смотреть по сторо-
нам и вдруг обнаружили, что есть 
очень достойные отечественные 
решения. Они всегда были рядом, 
но оставались в тени зарубежных 

по многим причинам. Российская 
ИТ-отрасль и сфера разработки 
программных продуктов как буд-
то бы все это время жила и раз-
вивалась отдельно от массового 
пользователя. И вот это, наверное, 
и есть самое главное, что произо-
шло в 2022 году, — смена фокуса 
внимания и интереса заказчика 
на отечественных разработчиков. 
Государство, в свою очередь, тоже 
обратило внимание, что в интере-
сах национальной безопасности 
важно и нужно развивать свои 
ИТ-продукты и решения. И это 
тоже стало значимым решением 
в 2022 году.

ё�Год 2022 показал, как быстро 
всё может меняться. Под марке-
тинговые заклинания про «единую 
экономику» зарубежные игроки 
дружно встали и ушли, заставив 
тысячи своих заказчиков и поль-
зователей самим справляться с 
возникшими трудностями. На-
деемся, что урок будет усвоен и 
выводы сделаны. Мы же были и 
остаемся рядом с нашими поль-
зователями!

В 2023 году мы ожидаем уве-
личения количества наших заказ-
чиков, роста сложности проектов, 
выполненных в Renga. Ведь луч-
ший мотиватор для любой раз-
работки — это осознание того, 
что то, что ты делаешь, находит 
спрос и используется ежедневно 
в работе. Мы знаем, что нам еще 
немало нужно сделать, чтобы удо-
влетворить требовательные запро-
сы пользователей. Многое будет 
реализовано в рамках Дорожной 
карты, которую мы опубликовали 
на нашем сайте.

Кроме того, мы ожидаем, что 
внимание государства к отечест-
венным разработчикам не будет 
снижаться, а задачам технологи-
ческого суверенитета будет уде-
ляться еще более пристальное 
внимание. Надеемся, что государ-
ство поддержит и пользователей, 
и их переход на отечественные 
решения. Мы понимаем, с какими 
сложностями они столкнулись!

№ От лица компании «Рен-
га Софт вэа» поздравляю наших 
пользователей, партнеров, коман-
ду Renga и всех наших коллег по 
САПР с наступающим 2023 годом! 
Пусть он принесет стабильность, 
благополучие и отличный финан-
совый результат. Желаю всем сча-
стья и крепчайшего здоровья! Да 
пребудет с нами сила и Renga!

***
Редакция журнала «САПР и гра-

фика» выражает огромную благо-
дарность всем, кто в столь непрос-
тое время нашел в себе силы и 
желание ответить на наши вопро-
сы! Поздравляем всех с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством! 
Удачи, счастья и мира нам всем в 
наступающем 2023 году! 

Максим Шибанов, 
генеральный директор  

Renga Software
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Учитывая возрастающие требо-
вания к нашим компонентам, мы 
продолжаем искать математиков 
и программистов во все подраз-
деления разработки компании. 
В планах — усилить команду по 
развитию бизнеса для поддержки 
наших заказчиков и выхода на но-
вые рынки.

№ Журнал «САПР и графика» 
читают все российские разработ-
чики инженерных решений, кото-
рым я хочу пожелать следущее: 
слушать и слышать ваших пользо-
вателей, развивать свои сложные 
программные продукты, не боять-
ся ставить перед собой амбициоз-
ные задачи. Пусть наступающий 
год принесет вам много светлых, 
радостных и ярких моментов. Бе-
регите себя и своих близких! 

DATADVANCE
¶ Уходящий год, несмотря на из-
вестные события, был для ком-
пании DATADVANCE очень насы-
щенным, полным самых разных 
вызовов, с которыми, как нам ка-
жется, мы успешно справились. 
Мы выпустили новые инноваци-
онные версии нашего программ-
ного продукта pSeven для анализа 
данных и оптимизации и облачной 
платформы pSeven Enterprise с 
элементами искусственного ин-
теллекта для совместного созда-
ния расчетных схем, анализа дан-
ных, исследования и оптимизации 
моделей. Мы провели серьезную 
работу по дальнейшей интегра-
ции наших решений, значительно 
упрочили свои позиции в различ-
ных отраслях промышленности, 
заключили новые партнерские со-
глашения, и, конечно же, обрели 
новых заказчиков как в России, 
так и за рубежом.

· Технологии, разработанные 
DATADVANCE, без всякого сомнения 
являются одними из ведущих ре-
шений мирового уровня в области 
мультидисциплинарной оптимиза-
ции, автоматизации инженерных 
процессов и Цифровых двойников, 
оказывающих значительное влия-
ние на всю САЕ-отрасль. В этом 
году аналитическая компания 
CIMdata опубликовала обзорную 
статью о платформе pSeven, в ко-
торой отмечается важность приме-
нения искусственного интеллекта 
и машинного обучения, аналитики 
данных и оптимизации в масштабах 
предприятия. По мнению CIMdata, 
именно технологии и решения, ис-
пользуемые в pSeven, такие как 
разработка систем на основе ре-
зультатов численного моделирова-
ния, эффективные средства авто-
матизации и оптимизации самых 
разных инженерных задач, в буду-
щем позволят предприятиям самых 
разных отраслей промышленности 
обеспечить эффективную работу 
с Цифровыми двойниками и дру-
гими технологиями Индустрии 4.0, 
используемыми на этапах НИОКР, 
конструирования, изготовления и 
эксплуатации изделий.

ё В первую очередь, конечно 
же, мы ожидаем, что российская 
промышленность и наши заказчи-
ки будут успешно развиваться, ак-
тивно внедрять самые современ-
ные инновационные технологии. 
В нашей стране сейчас сложились 
уникальные условия для развития 
отечественных информационных 
технологий, особенно в области 
САЕ-решений. Ждем новых инте-
ресных проектов в самых разных 
отраслях, там, где решения и экс-
пертиза DATADVANCE будут вос-
требованы и окажут серьезную 
помощь в создании новых инно-
вационных конкурентоспособных 
изделий, достичь желаемого ре-
зультата с требуемым качеством и 
в заявленные сроки.

№ Всех читателей «САПР и гра-
фики», большинство из которых 
являются нашими существующи-
ми или потенциальными заказчи-
ками, поздравляем с наступающим 
Новым годом! Пусть он будет удач-
ным, с множеством интересных и 
успешных разработок, финансово 
благополучным и запрограммиро-
ванным исключительно на успех!

Renga Software
¶ В 2022 году мы все оказались 
в другой реальности. Общество 
столкнулось с новыми обстоя-
тельствами, а бизнесу пришлось 
отвечать на вызовы, с которыми 
ранее никто никогда не сталки-
вался. Действительно, уходящий 
год был непростым. Теперь же ко-
видные 2020 и 2021 годы кажутся 
всего лишь легкой проверкой на 
прочность. Но там, где есть труд-
ности и вызовы, всегда есть и но-
вые возможности. В 2022 году мы 
сохранили и усилили нашу коман-
ду! В нашей сфере люди — это 

Павел Брук,  
директор по работе с партнерами 

и ключевыми заказчиками, 
DATADVANCE
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астроительных, двигателестрои-
тельных и приборостроительных 
конструкторских бюро.

Кроме того, хочу отметить вы-
ход новой версии дистрибутива 
Astra Linux Special Edition 1.7, 
включающий наряду с прочи-
ми нововведениями давно ожи-
даемый разработчиками ком-
понент — набор компиляторов 
gcc 8.3, поддерживающий самый 
последний стандарт языка С++.

ё Большей динамики реализа-
ции проектов внедрения инженер-
ного ПО на отечественных пред-
приятиях. Грамотного использо-
вания наработанного в 2022 году 
задела. Реализации новых амби-
циозных проектов и наших идей 
по созданию лучших по функцио-
нальности, удобству и скорости 
работы программных продуктов. 

№ Поздравляю всех читателей 
журнала с наступающим Новым 
годом! Мои искренние пожела-
ния сил и профессиональной на-
стойчивости всем разработчикам 
программного обеспечения для 
того, чтобы наши идеи, наше же-
лание побеждать, находить вер-
ные решения сложнейших задач, 
наши достижения помогали рос-
сийским создателям авиационной, 
космической, морской и военной 
техники быстро и качественно, 
«с первого раза» создавать слож-
ные современные изделия!

C3D Labs
¶ 2022 год выдался определенно 
нестандартным. Подводя его ито-
ги, можно с уверенностью сказать, 
что компания C3D Labs справи-
лась со всеми вызовами текущего 
времени. Мы усилили свою ак-
тивность в наборе персонала — 
расширили команды разработки 

всех компонентов и выделили 
маркетинг в отдельное направле-
ние. Сегодня у нас работают более 
40 человек в трех офисах по Рос-
сии: в Москве, Коломне и Нижнем 
Новгороде. Мы получили в штат 
опыт и экспертизу из ушедших за-
падных компаний.

C3D Labs работает по всему 
миру. Компании пришлось адап-
тироваться к новым условиям 
и перестраивать всю логистику 
бизнеса. Наши существующие 
заказчики, с которыми работаем 
давно, доверяют нам и продол-
жают использовать компоненты 
C3D Toolkit в своих инженерных 
решениях. После трехлетнего 
перерыва компания вернулась к 
активной маркетинговой деятель-
ности за рубежом, приняв участие 
в выставке GITEX в ОАЭ. Мы смело 
говорим о том, что C3D Labs раз-
ворачивается на Восток!

В России виден колоссальный 
рост интереса к нашим инструмен-
там: появляются новые компании, 
только начинающие разработку 
инженерного ПО, корпорации соз-
дают собственные САПР-решения. 

Их задача — быстрый вывод свое-
го программного продукта на ры-
нок. В этом им помогает приме-
нение готовых компонентов, как 
у C3D Labs. Учитывая текущую 
ситуацию, они могут использо-
вать решения только российских 
компаний, которые включены в 
реестр отечественного ПО.

· Я хочу отметить технологию, 
которая известна давно. Полиго-
нальное моделирование активно 
проникает в отрасль САПР. Тради-
ционно и в машиностроительных, 
и в архитектурно-строительных 
CAD-системах используется гра-
ничное представление — B-Rep. 
Это самый точный способ ото-
бражения геометрии. Однако всё 
больше моделей попадают к ин-
женерам в виде сеточных и поли-
гональных моделей. Это данные с 
3D-сканеров, результаты тополо-
гической оптимизации и модели 
из онлайн-каталогов. С ними надо 
работать. Все ведущие разработ-
чики геометрических ядер зани-
маются развитием инструментов 
полигонального моделирования. 
Мы представили первые резуль-
таты своего труда в этом направ-
лении на летней конференции 
C3Days 2022. Презентация полу-
чила множество положительных и 
заинтересованных откликов.

ё Дорожные карты развития 
всех компонентов C3D Labs в бу-
дущем году уже сформированы. 
Основные задачи вытекают из тен-
денций и потребностей рынка — 
усиление поверхностного, прямого 
и полигонального моделирования, 
добавление новых форматов в 
конверторы, работа над авто-
ограничениями в параметрическом 
решателе, наращивание произво-
дительности визуализации. 

Олег Зыков,  
директор компании C3D Labs
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Цифровая мануфактура
¶ 2022 год — год ключевых из-
менений в стране. Не стала исклю-
чением и наша отрасль: в условиях 
внешнего политического и экономи-
ческого давления для отечествен-
ных разработчиков и производите-
лей в авиастроительной, ракетно-
космической, судостроительной 
и приборостроительной отраслях 
задача обеспечения цифрового и 
технологического суверенитета 
превратилась в определяющую. Не-
смотря на государственные инстру-
менты поддержки пользователей 
отечественного ПО, стремительный 
рост внимания к отечественным ин-
женерным программным продуктам 
в целом и разрабатываемым нашей 
компанией специализированных 
САПР бортовых кабельных сетей 
и трубопроводных систем в част-
ности, мы отмечаем по-прежнему 
недостаточный объем финансиро-
вания обеспечения конструкторско-
технологической подготовки произ-
водства. Объем продаж 2022 года 
сопоставим с результатами 2021-го, 
при этом количество активностей, 
таких как как опытная эксплуата-
ция, апробация, формирование до-
рожных карт развития, демонстра-
ций, — удвоилось.

2022 год стал определяющим 
для развития новой САПР — 
«Галс», которая призвана усилить 
взаимодействие предприятий су-
достроительной отрасли в циф-
ровом формате, обеспечить связь 
разработчиков оборудования и 
проектно-конструкторских бюро 
с электромонтажными организа-
циями и верфями, гарантировать 
сквозное проектирование в едином 
информационном пространстве.

В текущем году произошел ряд 
событий, объединяющий участни-

ков рынка. АО «Цифровая ману-
фактура» стало участником Кон-
сорциума средств, ресурсов и тех-
нологий производства высокотех-
нологичной продукции «Базис», 
Консорциума разработчиков CAD/
CAE-систем (под эгидой ГК Рос-
атом). Деятельность участников 
консорциумов направлена на со-
вместное решение задач, стоящих 
перед российскими пользователя-
ми и ориентирована на внедрение 
отечественных программных про-
дуктов в ведущих предприятиях 
нашей страны.

Совместные проекты АО «Циф-
ровая мануфактура» с разработ-
чиками смежного ПО позволяют 
создавать комплексные решения, 
обеспечивающие необходимый 
набор инструментов для проекти-
рования, включая САПР «Макс», 
системы трехмерного проектиро-
вания, системы управления данны-
ми и библиотеками. САПР «Макс» 
интегрирован с САРУС.PLM,  
продуктами компании «Топ Сис-
темы», системой Союз-PLM. 
Комплексное интеграционное 
решение с продуктами компании 

АСКОН — «Лоцман», «Полином», 
КОМПАС — охватывает единый 
источник нормативно-справочной 
информации, разработку систем 
в 2D- и 3D-формате, управление 
из-под PDM-системы, уже по-
лучило положительные отзывы 
заказчиков и внедрено на ряде 
отечественных предприятий.

· Большой рывок сделали 
отечественные разработчики ин-
женерных программ. Сокращение 
сроков выпуска конструкторской 
документации и постановки на 
производство изделий, а также 
замена ушедших с российского 
рынка вендоров, подверженных 
политической конъюнктуре, тре-
бует решений, обеспечивающих 
независимость от импортных ком-
понентов, защиту информации, 
кроссплатформенность, новый 
быстродействующий функционал. 
Наша компания отвечает всем но-
вым вызовам и требованиям.

Большая совместная работа про-
ведена с отечественными разра-
ботчиками операционных систем и 
разработчиками аппаратной части. 
Все решения АО «Цифровая ману-
фактура» являются кроссплатфор-
менными и поддерживают работу 
на операционных системах «Астра 
Линукс» и «Альт Рабочая станция». 
Получены первые успехи в много-
обещающем направлении по соз-
данию автоматизированного рабо-
чего места инженера-конструктора, 
базирующегося на отечественных 
процессорах «Эльбрус». На се-
годняшний день это наиболее 
перспективная работа. Весь име-
ющийся задел направлен на соз-
дание программно-аппаратного 
комплекса АРМ «Конструктор», 
предназначенного для автомати-
зации конструкторских работ в ави-

Дмитрий Зеленков,  
генеральный директор 

АО «Цифровая мануфактура»
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Топ Системы
¶ 2022 год трудно сравнить с 
каким-либо другим. Мир изме-
нился, и эти изменения коснулись 
всех без исключения аспектов 
нашей жизни. В отношении рын-
ка российского инженерного ПО 
произошли изменения просто тек-
тонического масштаба. Импорто-
замещение, о котором так много 
говорили в прошлые годы, стало 
нашей действительностью. И если 
до этого многие предприятия 
строили неспешные теоретические 
планы перехода на российское ПО 
в каком-нибудь отдаленном буду-
щем, а в душе надеялись, что всё 
это слова и волноваться не о чем, 
то сегодня ситуация изменилась 
и речь идет уже не об импорто-
замещении, а о технологической 
независимости. А это совсем иные 
категории, иные риски. Однако 
компания «Топ Системы» никогда 
не считала себя вправе рассла-
бляться. Мы работали, понимая, 
что наши инструменты могут по-
надобиться в любой момент и 
мы должны быть к этому готовы 
не только организационно, но и 
технически. Замена иностранного 
ПО — не цель. Цель — продол-
жить выпуск продукции, разработ-
ку и запуск в производство новых 
изделий, причем желательно с ми-
нимальными рисками и без потери 
функциональности. Это совсем не 
просто — как для нас, так и для 
предприятий. Но наши усилия ока-
зались не напрасны — функцио-
нально решения линейки T-FLEX 
PLM доказали свою состоятель-
ность в самых требовательных 
отраслях промышленности, и мы 
надеемся, что совместно со спе-
циалистами ведущих российских 
высокотехнологичных предприя-

тий мы справимся с поставленной 
задачей. 

· В текущей ситуации ключевое 
значение приобретает максималь-
но быстрый перевод всего про-
граммного комплекса под опера-
ционные системы Linux. Это важ-
нейший аспект технологической 
независимости. И тут стоит отме-
тить, что мы были готовы к это-
му шагу. Серверные компоненты 
платформы T-FLEX PLM работают 
на базе отечественных операци-
онных систем и серверах баз дан-
ных еще с 2018 года. А в октябре 
2022-го уже были продемонстри-
рованы первые рабочие прототи-
пы клиентской части платформы, 
работающие непосредственно на 
операционной системе Astra Linux 
без каких-либо эмуляторов. Эта 
работа активно ведется. Мы рас-
считываем, что Linux-версии бу-
дут выпущены в соответствии с 
согласованными планами и наши 
пользователи смогут осуществить 
простой и «бесшовный» переход 
на них.

Но технологические прорывы 
знаменуются отнюдь не только 

поддержкой Linux. Компания «Топ 
Системы» не воспроизводит су-
ществующее иностранное ПО, но 
активно развивает свои решения 
в контексте современных мировых 
трендов в области проектирова-
ния высокотехнологичных изде-
лий. Одним из таких направлений 
является поддержка прямо на 
уровне платформы MBSE мето-
дологии проектирования — раз-
работки изделия на основе еди-
ной модели. С одной стороны, это 
очень логично и просто, а с другой 
(в этом и суть современных подхо-
дов) — обеспечивается максимум 
прозрачности процесса проектиро-
вания изделия на всех этапах соз-
дания изделия. Это вплотную при-
ближает решения компании «Топ 
Системы» к естественной замене 
существующего иностранного ПО 
не только с точки зрения уже при-
меняемой функциональности, но 
и с учетом непрерывно возрас-
тающих требований как к самим 
изделиям, так и к процессам его 
проектирования. 

ё Ответ на этот вопрос очень 
прост — мы ожидаем успешной 
реализации нашей стратегии раз-
вития. К этому у нас имеются все 
предпосылки. Как говорится, бу-
дем держать вас в курсе. Не рас-
ходитесь!☺ 

№ От имени всего большого и 
дружного коллектива компании 
«Топ Системы» хочется пожелать 
всем читателям крепкого здоро-
вья, мира и спокойствия в ваших 
домах, творческого вдохновения 
и сил воплотить задуманное! 
А мы будем работать вместе с 
вами — вместе мы справимся с 
любыми вызовами сегодняшне-
го дня, сделав нашу страну еще 
сильнее! 

Сергей Кураксин,  
генеральный директор компании 

«Топ Системы»
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мики страны. Вот наши ближайшие 
цели: заменить лоскутную автома-
тизацию проектирования на базе 
иностранного ПО единой линейкой 
отечественного производства; ти-
ражировать успешные проекты ис-
пользования бесшовного BIM — от 
проектирования до сдачи объекта в 
эксплуатацию; совместно с другими 

отечественными компаниями заме-
щать иностранное ПО в вузах. На-
чинающие специалисты — это наше 
будущее в проектных производствах 
и строительных компаниях.

№ Дорогие друзья! 2022 год был 
непростым, но он продемонстри-
ровал нам, что, объединив усилия, 
не отступая перед трудностями, 

поддерживая друг друга, мы мо-
жем двигаться вперед, находя всё 
новые перспективы и потенциал 
для развития. В новом году же-
лаем вам больше надежных от-
ношений, энергии для воплощения 
идей, яркого и теплого семейного 
очага! Здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

Учебник для получения 
базовых знаний и умений 
пользования системой 
ADEM CAD/CAM/CAPP
Коллективом авторов 
Брянского государст-
венного университета 
им. ак. И.Г.Петровского 
разработана и издана 
линейка учебных посо-
бий для подготовки поль-
зователей интегриро-
ванной конструкторско-
технологической програм-
мы ADEM CAD/CAM/CAPP 
в учебных заведениях и на 
предприятиях. 

Пособия соответству-
ют  с т упеням обуче-
ния — базовая подготовка 
пользования системой, разработка 
конструкторской документации, разработка тех-
нологической документации, программирование 
для станков с ЧПУ. Учебники изданы в бумажном 
исполнении и в электронных версиях. Особым 
спросом пользуется пособие «Компьютерная гра-
фика» предназначенное для получения базовых 
знаний и умений пользования системой. Учебник 
издается с 2016 года, и сейчас уже вышло третье 
его издание. Учебнику присвоен гриф «Рекомен-
дован УМО для высшего образования». На обра-
зовательной платформе издательства «Юрайт» 
реализовано онлайн-тестирование по учебнику, 
которое позволяет выполнять навигацию прямо из 
учебного курса, выполнять автопроверку резуль-
татов теста, отображать главы для повторения, 
реализация методики «входящий — выпускной 
тест». По данным издательства «Юрайт», реали-
зованный тираж этого учебника в бумажном ис-
полнении составил более 1500 экз., электронная 
версия используется в технических библиотеках 
более 700 учебных заведений организаций РФ и 
ближнего зарубежья.

Учебник предназначен для начального освое-
ния компьютерной графики и 3D-моделирования 
в конструкторском модуле CAD-программы ADEM 

CAD/CAM/CAPP и предполагает изучение этой про-
граммы при создании технического рисунка. При-
ведены сведения о порядке построения основных 
геометрических примитивов, используемых для 
разработки технических рисунков, описан порядок 
создания объемных 3D-моделей. Даны образцы 
выполненных работ, имеются задания для само-
стоятельного проектирования. Авторы выражают 
надежду, что разработанные и апробированные в 
учебном процессе методические разработки, изло-
женные в этом курсе, не только повысят компетент-
ность студентов, но и помогут преподавателям в 
решении важнейших педагогических проблем при 
подготовке будущих квалифицированных рабочих 
и специалистов для металлообрабатывающей от-
расли, а также станут подлинным источником вдох-
новения и творческого поиска в профессиональной 
деятельности.

«Систэм Электрик» объявляет 
о запуске российского ПО 
для автоматизации 
промышленных 
и гражданских объектов 
13 декабря 2022 г. — Российская производственная 
компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric, 
ранее Schneider Electric в России) объявляет о за-
пуске Systeme Platform — полностью российского 
программного обеспечения для автоматизации объ-
ектов промышленного и гражданского назначения. 
Новый продукт является российской альтернативой 
классическим продуктам зарубежных вендоров 
и позволит заказчикам осуществить бесшовный 
переход с продуктов AVEVA и Schneider Electric. 

Впервые пакет ПО Systeme Platform был пред-
ставлен на XXXVIII форуме «Умные технологии 
Москвы — энергоэффективного города». Теперь 
продукт доступен для заказа. 

Комплексное предложение «Систэм Электрик» 
предусматривает полную поддержку заказчиков — 
от построения архитектуры, подбора лицензий и 
обучения до технической поддержки и сервиса. При 
переходе с продуктов AVEVA на Systeme Platform 
в текущем году компания предлагает конечным 
пользователям бесплатную поддержку для успеш-
ного развертывания новой системы. 

новости
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разработки крупные пользователи 
и их субподрядчики смогут сохра-
нить огромные архивы своих ста-
рых проектов, а также выполнять 
новые. PlantLinker может быть ис-
пользован в газо- и нефтедобыче 
и переработке, атомной и тепло-
вой энергетике, металлургии, хи-
мической отрасли, в судостроении 
и других отраслях. 

Кроме того, значительный ин-
терес представляет наша новая 
разработка PlantViewer — интел-
лектуальный вьювер промышлен-
ных объектов. PlantViewer разра-
батывается как графическая часть 
СУИД, но может быть использован 
и как Standalone-приложение. 

За этот год наша трудолюбивая 
ГИС-команда, совместно с партне-
ром МАУ «ЦМИРиТ» (г.Череповец), 
провела большую работу по поис-
ку отечественного решения, ко-
торое должно прийти на замену 
платформе Hexagon Geospatial. 
Начатые пилотные испытания уже 
показали достаточный потенциал, 
вселяющий уверенность в наших 
уважаемых клиентов, что они не 
останутся без своих данных и на-
работок.

ё В 2023 году мы продолжим 
участие в развитии проектов на-
ших заказчиков, особенно в СУИД 
и ТДО. Будут приложены суще-
ственные усилия в работе над на-
шими программными продуктами 
PlantLinker и PlantViewer. Пред-
полагаются значительные про-
екты по обучению технологиям 
Hexagon. Кроме того, будем про-
двигать ПО наших партнеров «На-
нософт» и Renga. 

Мы также готовы приятно уди-
вить потенциальных клиентов и 
партнеров новыми функциональ-
ными возможностями отечест-

венной ГИС-платформы для элек-
тронного генплана. 

№ Дорогие коллеги, заказчики, 
партнеры и конкуренты! Насту-
пающий 2023 год по восточному 
гороскопу самый счастливый год 
Лунного цикла. Пусть год черного 
водяного кролика (кота) принесет 
всем нам мир и гармонию, здоро-
вье и любовь, творчество и успех! 
Будьте успешны и счастливы!

СиСофт
¶� Для ГК «СиСофт», одного из 
лидирующих российских произ-
водителей инженерного софта и 

инструментов информационно-
го моделирования, 2022 год во 
многом стал продолжением важ-
ных тенденций прошлого года — 
импортозамещения и цифровой 
трансформации. О своем уходе 
заявили поставщики импортно-
го ПО, появилось несколько но-
вых законодательных инициатив, 
стимулирующих такие процессы, 
как автоматизация производства 
и внедрение ТИМ. ГК «СиСофт» 
также продолжила наращивать 

темпы работы по этим направле-
ниям. В ответ на растущий спрос 
мы будем совершенствовать свою 
платформу для трехмерного проек-
тирования Model Studio CS, охваты-
вающую полный жизненный цикл 
объекта капитального строитель-
ства, а также комплексное решение 
для автоматизации промышленных 
предприятий TechnologiCS. Парал-
лельно наши эксперты вносят по-
сильный вклад в процессы цифро-
вой трансформации строительной 
и других отраслей, участвуя в таких 
проектах, как разработка ЕСИМ 
(единой системы информацион-
ного моделирования), работая в 
Комитете по стандартизации в об-
ласти промышленного и граждан-
ского строительства при Ассоциа-
ции разработчиков программных 
продуктов «Отечественный софт» 
и реализуя другие социально зна-
чимые инициативы.

· Сегодня мы наблюдаем по-
степенный переход к «цифровой 
стройке». Параллельно формиру-
ется нормативное поле, в котором 
должна быть достигнута унифи-
кация терминологии, стандартов, 
требований. Одно из решений, 
можно сказать технология, кото-
рую мы ожидаем, — это созда-
ние собственного национального 
формата данных информацион-
ной модели с надежной схемой и 
архитектурой управления инфор-
мационными потоками, которые 
отвечают принципам российско-
го технического регулирования и 
возможностям по длительному 
хранению данных.

ё�Мы не ждем, мы стремимся 
действовать, создавать вместе с 
коллегами и партнерами пути, ко-
торые приблизят цифровую зре-
лость ключевых отраслей эконо-

Степан Воробьев,  
руководитель проектов 
ГК «СиСофт» (CSoft)
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с санкциями, имели существенное 
влияние на бизнес компании и вы-
звали необходимость пересмотра 
портфеля продуктов в сторону 
отечественного ПО. Также потре-
бовалось наращивание компе-
тенций по этим продуктам. ПСС 
ГРАЙТЕК не изменила свой про-
филь деятельности, мы обладаем 
высоким уровнем компетенции в 
ТИМ и готовы поставлять и приме-
нять отечественные инструменты в 
проектах цифровизации наших за-
казчиков, проектных и строитель-
ных компаний. В течение шести 
месяцев мы работали над курсами 
по продуктам «Нанокад», «Нано-
кад Конструкторский и Инженер-
ный BIM», Model Studio и Renga, 
и сегодня готовы предоставлять 
нашим пользователям это про-
граммное обеспечение и качест-
венное обучение. Устойчивым 
спросом пользуется наш флаг-
манский курс «BIM-менеджер» с 
выдачей Сертификата о повыше-
нии квалификации Университета 
Минстроя России.

· Наиболее актуальным сегод-
ня стало обучение кадров техноло-
гии ТИМ. Мы запустили обновлен-
ную версию онлайн-платформы 
профессионального обучения 
kilonewton.ru. Кроме того, сей-
час важна среда общих данных 
для организации процесса ТИМ, 
поэтому мы внедряем систему до-
кументооборота Vitro-CAD. Особо 
хочется сказать о продукте Model 
Studio, на который мы возлагаем 
большие «BIM-надежды» в про-
мышленном секторе.

ё ПСС ГРАЙТЕК ожидает рост 
запросов на приобретение «На-
нокад Инженерный и Конструк-
торский BIM», Model Studio и 
Renga, внедрение ТИМ, а также 

совершенствование отечествен-
ных программ ТИМ для 3D, па-
раметрических моделей ОКС на 
уровне мировых аналогов. 

№�Сердечно поздравляем всех 
читателей с Новым годом, жела-
ем профессионального развития 
даже в условиях ограничений. 
Помните, что лучшие вложения — 
это вложения в себя!

САПР-Петербург
¶ Итоги-2022? Итоги этого года 
привели в изумление и в состо-
яние эйфории и нас, и заказчи-
ков! Autodesk и Trimble (TEKLA), 
ушли, хлопнув дверью, Hexagon 

PP&M (Intergraph PP&M) и Hexagon 
Geospatial (Intergraph SG&I) ушли 
не совсем и держат ногою дверь — 
при определенных условиях ча-
стично возможны продление под-
писок и аренды. «Танцы» вокруг 
этих брендов, поставка, кастоми-
зация, внедрение, разработка БД, 
обучение составляли до 80% обо-
рота нашей компании! Фактически 
всё нужно начинать с нуля. 

Но! Мы снова молоды, бодры и 
веселы! Мы предвидели это и бы-

ли готовы… Мы уже начиная с 
2013 года участвуем в крупном 
проекте одного из подразделений 
«Газпром-Нефти» по созданию, 
внедрению и информационному 
моделированию СУИД, накоплен 
огромный опыт и компетенции, 
для того же заказчика создается 
масштабная система технического 
архива и документооборота ТДО, 
которая станет частью импортоза-
мещенного СУИД (работа предпо-
ложительно стартует в 2023 году). 
Мы развиваем и внедряем соб-
ственные разработки. 

В 2022 году мы приросли 
еще одной площадкой, где был 
внедрен электронный генплан 
предприятия. Таким образом, 
«пятилетку» строительства ГИС-
решений для промышленных 
предприятий мы закрываем пя-
тью полноценными внедрения-
ми в холдингах «Северсталь», 
«НЛМК», «Апатит».

Главное в сложившейся обста-
новке — сохранить наш опытный, 
надежный и квалифицированный 
коллектив, в последнее время зна-
чительно расширившийся и по-
молодевший. Все будет хорошо! 
«Шоу» будет продолжаться…

· Особые надежды и энтузиазм 
вызывает у нас и наших партнеров 
САПР PlantLinker, предназначенная 
для моделирования и проектиро-
вания сложных технологических 
установок. В САПР PlantLinker воз-
можно с нуля создать 3D-модель 
с выпуском из нее рабочей до-
кументации. САПР PlantLinker со-
вместим с Intergraph PPM, AVEVA, 
TRIMBLE. PlantLinker может насле-
довать проекты Smart->3D, AVEVA 
PDMS/E3D, Tekla Structures. Таким 
образом, с использованием нашей 
новой высокоинтеллектуальной 

Игорь Фертман,  
председатель Совета директоров 

ГК «САПР-Петербург»
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ПЛМ Урал
¶ Этот год был сложным, так как 
зарубежные вендоры (а они со-
ставляли большинство в нашем 

портфеле) ушли из России, а сле-
довательно, мы лишились суще-
ственного источника дохода. Но 
благодаря накопленному запасу 
прочности нам удалось практи-
чески полностью сохранить штат 
квалифицированных специалис-
тов. Мы разработали (доработа-
ли) следующие новые ценностные 
предложения для клиентов:
• инжиниринг, расчеты на заказ 

методом аутсорсинга;
• консалтинг, в том числе анализ 

цифровой зрелости и выработка 
предложений (стратегии разви-
тия) по повышению эффектив-
ности бизнес-процессов в части 
конструкторско-технологической 
подготовки производства;

• расширенная техническая под-
держка продуктов зарубежных 
вендоров, ушедших из РФ, что 
позволило предприятиям ис-
пользовать этот софт с еще бо-
лее высокой отдачей;

• внедрение технологий системной 
инженерии и Цифровых двойни-

ков как следующая стадия циф-
ровизации промышленности;

• внедрение отечественных PLM/
KAE-продуктов с поиском облас-
тей их рационального приме-
нения на предприятии и задач, 
которые они уже могут успешно 
решать;

• определение функционала, кото-
рый еще необходимо нарастить 
для замены импортного ПО и по-
становка целей для разработчи-
ков. Принцип «не навреди».
Также мы активизировали свои 

разработки — САПР сварки и тер-
мообработки. Уже начались пер-
вые продажи.

Кроме того, нам помогло в этот 
сложный период то, что мы давно 
занимаемся инжинирингом «на 
заказ». Так, уже несколько лет 
мы выполняем большой объем 
расчетов управляющих программ 
и постпроцессоров, прочност-
ных расчетов, услуг по измере-
нию, по модернизации КИМ и пр. 
Давно мы занимаемся и «ПЛМ-
консалтингом», внедрением ме-
тодик системной инженерии, 
управления требованиями, кон-
фигурациями и пр. Все это в со-
вокупности сдемпфировало удар.

· PLM-технологии, безуслов-
но, эффективны, однако сегодня 
этого недостаточно, чтобы быть 
на мировом уровне по эффектив-
ности. Поэтому мы переходим к 
внедрению методов системной ин-
женерии, которую попросту мож-
но определить как набор методов, 
обеспечивающих эффективное 
создание и эксплуатацию сложных 
технических систем.

ё Будем ускоренными темпа-
ми развивать услуги, расчеты на 
заказ, консалтинг, инжиниринг. 
Будем идти в сложные «долго-

играющие» проекты, реализуе-
мые в России, чтобы повысить 
их успешность благодаря нашим 
знаниям.

Будем разрабатывать свой софт 
(в той области, где мы являемся 
экспертами) и развивать сотрудни-
чество с отечественными вендора-
ми в части PLM- и CAE-решений.

№ Желаю всем, особенно наи-
более квалифицированным про-
фессионалам в плане цифрови-
зации промышленности, выжить, 
сохранить квалификацию и быть 
готовыми к развитию в светлом 
будущем, которое, возможно, рано 
или поздно наступит!

ПСС ГРАЙТЕК
¶ Для компании ПСС ГРАЙТЕК 
уходящий год был непростым, 
впрочем, как и для большинства 

крупных компаний, занимающихся 
внедрением новых технологий ин-
формационного моделирования в 
России и СНГ. 

Изменения на российском рынке 
ИТ-решений для САПР и BIM, воз-
никшие весной 2022 года в связи 

Владимир Жураховский,  
к.т.н., генеральный директор 

ГК «ПЛМ Урал»

Павел Балобанов,
генеральный директор 

ПСС ГРАЙТЕК
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чить конструкцию, удовлетворяю-
щую по многим важным критериям 
работоспособности! И в-третьих, 
хочется отметить еще одну важную 
технологию, которую, несомненно, 
оценят расчетчики, — автоматизи-
рованный перевод твердотельных 
тонкостенных моделей в поверх-
ностные с последующим расчет-
ным анализом. Подобный подход 
позволяет серьезно сократить ко-
личество КЭ в модели, что напря-
мую повлияет на быстродействие 
решения задачи. Данная технология 
получит развитие и в 2023 году в 
новой, 20-й версии продуктов APM, 
в частности будет реализована воз-
можность автоматизированного 
связывания в единую расчетную 
модель всех получившихся по-
верхностей даже с учетом зазоров, 
которые неизбежно образуются за 
счет перевода твердого тела в по-
верхность.

ё�Ожидаем продолжения и раз-
вития интереса от предприятий 
российской промышленности и, 
конечно, вузов. Чем будем отве-
чать на этот интерес? Выпуском 
новых версий, в которых многие 
пользователи найдут более дру-
желюбный интерфейс и расширен-
ные возможности для инженерного 
анализа конструкций. Плюс отмечу 
наш важный вектор в развитии — 
углубление интеграции с продук-
тами компании АСКОН! Так, в 2023 
году мы выпустим очередную но-
вую, 20-ю версию линейки про-
граммных продуктов APM, в кото-
рой будем напрямую читать файлы 
КОМПАС-3D и добавим возмож-
ность работы с системой управле-
ния нормативно-справочной ин-
формацией — ПОЛИНОМ:MDM. 
Также мы не забываем наше второе 
направление, связанное с расче-

тами строительных конструкций. 
Здесь ожидаем существенные 
изменения в разделе по расчету 
фундаментов, а также принци-
пиально новый раздел — расчет 
ЛСТК (легкие стальные тонкостен-
ные конструкции), учитывающий 
специфику данного типа конструк-
ций. Серьезно затрагивает нашу 
разработку и общая глобальная 
тенденция, связанная с переходом 
на Linux. В будущем году должен 
закончиться перевод расчетного 
математического ядра на кросс-
платформенную основу, что даст 
старт работам по написанию ново-
го современного интерфейса для 
продуктов конечно-элементного 
анализа — уверен, что это пора-
дует как существующих, так и по-
тенциальных пользователей наших 
программных продуктов. 

№ В наступающем новом году 
в первую очередь хотелось бы 
пожелать всем мирного неба над 
головой! У отечественных разра-
ботчиков очень много планов по 
модернизации программных про-
дуктов, а у предприятий — планы 
по импортозамещению… Пусть 
же эти планы превращаются в 
конкретные цели, к которым мы 
вместе будем идти, преодолевая 
любые препятствия! Всем поже-
лаю качественных и надежных ре-
шений, созданных и проверенных 
в отечественных продуктах! Ну и, 
конечно, здоровья, больше пово-
дов для радости, а также стабиль-
ности в новом, 2023 году!

НТЦ «ГеММа»
¶ 2022 год выдался очень на-
пряженным, выросло количество 
проектов, объем задач и их тру-
доемкость. Это повлекло за собой 
увеличение штата на 20%.

Произошло расширение сферы 
деятельности — помимо тради-
ционной для нас автоматизации 
технологической подготовки циф-
рового производства, добавилась 
разработка и внедрение автома-
тизации шахтного оборудования.

Этот год — год завершения 
основного этапа разработки РПЛМ.

Подъем импортозамещения и, 
как следствие, повышение требо-
ваний к разрабатываемым про-
граммным продуктам.

· Внедрение ИИ, расширение 
сферы применения имеющихся 
ПП, интенсификация импортоза-
мещения и, как следствие, повы-
шение требований к разрабаты-
ваемым программным продуктам. 
Самым значимым видится интег-
рация решений различных вендо-
ров.

ё Большей определенности в за-
просах отрасли на отечественные 
решения, большей прозрачности 
действий государственных регуля-
торов в мерах поддержки ИТ.

№ Желаем преодоления всех 
трудностей, и чтобы ваши светлые 
надежды воплощались в жизнь!

Сергей Айвазов,  
генеральный директор 

НТЦ «ГеММа»
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НТЦ «АПМ»
¶ Из-за известных событий в 
2022 году серьезно увеличился 
поток входящих запросов со сто-
роны промышленности. Пока это 
не принесло такого же кратного 
увеличения выручки компании, 
но процесс «осторожного импор-
тозамещения» явно пошел и это 
не может не радовать! Некоторые 
запросы/задачи предприятий тре-
буют от нас резкого ускорения 
разработок, а часть из них — и 
корректировки текущих планов… 
В этом году мы активно наращи-
ваем коллектив разработчиков! На 
все это приходится идти, чтобы 
более качественно удовлетворять 
запросы пользователей! 

· Если мы возьмем область 
наших интересов, то есть отрасль 
CAE-систем, то за прошедший год 
сможем выделить несколько нови-
нок компании, которые являются 
принципиально новыми и интерес-
ными для широкого круга пользо-
вателей. Во-первых, хочется отме-
тить уникальную технологию реше-

ния СЛАУ от наших разработчиков. 
Она позволит заместить импортные 
«решатели». Суть предлагаемых 
решений состоит в декомпозиции 
исходных линейных массивов, а 
полученная при этом фактори-
зованная матрица для экономии 
памяти ищется не целиком, а по-
блочно. Размер блока определяет-

ся имеющейся свободной памятью. 
Каждый следующий блок вычис-
ляется на основе исходных данных 
от предыдущего блока, после чего 
предыдущий блок освобождает 
память. Таким образом, решения 
СЛАУ находятся порционно, каж-
дый раз уменьшая задачу. Данный 
подход позволяет сократить рас-
ход памяти в несколько раз и при 
этом по скорости уже не уступает 
импортным аналогам. Во-вторых, 
продолжается развитие направле-
ния, связанного с топологической 
оптимизацией конструкций. Раз-
работчики добавили в данное ре-
шение два крайне важных критерия 
работоспособности конструкции: 
«Устойчивость» и «Собственная 
частота». В результате програм-
ма сможет синтезировать форму 
силового каркаса конструкции с 
учетом не только прочностных ха-
рактеристик, но еще и устойчиво-
сти, а также и первой собственной 
частоты, что позволит отстроиться 
от возможного резонанса. В итоге 
такой подход позволяет сразу полу-

Сергей Розинский,  
директор по развитию НТЦ «АПМ»

Команда студентов Московского Политеха, обучающих-
ся на факультете информационных технологий по на-
правлению «Интеграция и программирование в САПР», 
приняла участие в хакатоне от компании C3D Labs по 
инженерному моделированию технических устройств.

Участники должны были создать собственное при-
ложение, основанное на взаимодействии с геометриче-
ским ядром C3D. Результатом работы студентов Мос-
ковского Политеха стало приложение «Конфигуратор 
пневмопресса». Эта программа помогает создавать 
электронную модель пневмопресса под введенные пара-
метры пользователя, позволяет непосредственно взаи-
модействовать с моделью механического устройства и 
генерировать параметрические исполнения.

В течение месяца шестеро студентов работали над 
созданием при ложения. На первом этапе они построили 
детали в САПР Компас-3D, создали ассоциативные 
чертежи и предварительно разработали детали c ис-
пользованием API-компонента геометрического ядра 
Modeler. Затем шел этап сборки с использованием 

компонентов Solver и Converter. Завершением проекта 
стало создание приложения на платформе QT. Все это 
время для них шли онлайн-семинары, мастер-классы 
и консультации от специалистов компании C3D Labs.

Наставниками команды от Московского Политеха 
выступили доцент Антон Толстиков, старший препода-
ватель Илья Лаврененко, доцент Андрей Джунковский 
(кафедра «СМАРТ-технологии»).

«Каждый участник команды выполнял роль програм-
миста, — рассказал руководитель образовательной 
программы «Интеграция и программирование в САПР» 
Антон Толстиков. — За время работы над приложением 
команда улучшила навыки программирования благода-
ря прямому взаимодействию с геометрическим ядром. 
Помимо профессиональных навыков, ребята научились 
работать сообща, распределять задачи и помогать друг 
другу. Полученный опыт позволяет создавать и вести 
САПР-разработку с использованием отечественного гео-
метрического ядра, что является на сегодня актуальной 
задачей политики импортозамещения».

новости

Студенты Московского Политеха на хакатоне от C3D Labs  
создали приложение «Конфигуратор пневмопресса»
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Также наша команда пополнилась сильными от-
раслевыми экспертами. Это качественно улучшит 
разработку продуктов и сервисов.

Провели трогательный конкурс детских рисунков 
«Город будущего». Получили 93 потрясающие рабо-
ты. Сделали корпоративный мерч с этими рисунками, 
который можно заказать на сайте gorod.nanocad.ru.

· На стадии НИОКР несколько интересных про-
ектов будущего.

Например, занимаемся искусственным интеллек-
том — это исследовательское направление в области 
цифровизации требований нормативных документов 
с использованием технологии машинного обучения.

Наша цель — автоматизировать применение норм 
и стандартов в процессе проектирования и реализо-
вать возможность автоматической нормативной про-
верки цифровой информационной модели (ЦИМ). 
Результатом нашей работы стала веб-система NSR 
NormaCS Specification, где размещена создаваемая 
нами база нормативных требований в области строи-
тельства и проектирования.

Благодаря открытому API стала возможна интег-
рация с Платформой nanoCAD 22, где уже сейчас 
работает подбор нормативных подсказок для объ-
ектов информационной модели.

В разработке — технология автоматизированной 
конвертации нормативных требований в вид про-
филей проверки на коллизии для системы CADLib 
Модель и Архив и создание BIM-стандарта, обеспе-
чивающего однозначность идентификации объектов 
цифровой информационной модели в соответствии с 

формулировками, используемыми в общероссийских 
нормативных документах. Для реализации макси-
мально универсального решения мы приглашаем 
всех заинтересованных лиц к совместным исследо-
вательским работам.

Мы можем создавать базу профилей проверок 
по нормативным сценариям государственных или 
внутренних отраслевых стандартов под заказ, ори-
ентируясь на особенности пользовательской ЦИМ.

В процессе работы будет сформирован перечень 
требований к ЦИМ, который должен стать основой 
корпоративного BIM-стандарта. Кроме того, нара-
ботана база примеров для автоматизации создания 
профилей проверок по нормативному сценарию.

Строительная отрасль сделала большой скачок 
в развитии. Поскольку с 1 января 2022 года в про-
ектах с государственным финансированием стало 
обязательным использование технологий информа-
ционного моделирования, все силы были брошены 
на освоение BIM.

Робототехника произвела революцию в промыш-
ленности. 2022 год ознаменовался преобразования-
ми в области разработки, внедрения, финансирова-
ния, слияний и поглощений в роботоиндустрии.

Один из главных трендов года — Цифровые двой-
ники. Технология позволяет «в цифре» проверять 
гипотезы на всех стадиях жизненного цикла изделия 
или объекта, сократив затраты на проведение мно-
жества экспериментов и, в частности, на реализацию 
прикладных задач эксплуатации.

ё�Планируем в 2023 году просто хорошо делать 
свою работу: улучшать продукты, сервисы, выпол-
нять новые внедрения и интеграции, а также раз-
вивать сотрудников внутри компании и по всей пар-
тнерской сети.

№�Поздравляем специалистов нашей созидатель-
ной отрасли с наступающим 2023 годом! Желаем 
получать заказы на проекты только от надежных 
заказчиков, работать с партнерами, которые со-
блюдают сроки, и с экспертами, которые критикуют 
только по делу. А еще — пусть не заканчивается 
кофе и итоговый файл проекта всегда равняется 
его финальной версии. Бесконечного вам терпения, 
быстрых согласований и прохождений экспертизы, 
приятных заказчиков. Ну и главное — среди рабочих 
авралов находите время для родных и близких. Это 
наша опора и бесконечный источник радости.

Рисунок победительницы конкурса «Город 
будущего» — Малены Чуриной (11 лет), дочери Елены 
Лапиной, главного архитектора ООО «АрхиМастер», 

компании — пользователя продуктов nanoCAD
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Нанософт разработка 

¶ Коротко о главном. Мы посвя-
тили год развитию продуктов и 
сервисов. Штат разработчиков за 
год увеличился вдвое: есть проек-
ты создания принципиально новых 
продуктов, ну и постоянно совер-
шенствуем внутренние технологии 
продуктов линейки nanoCAD.

Реализовали несколько ключе-
вых проектов внедрения — на-
пример, внедрение Платформы 
nanoCAD в инжиниринговом диви-
зионе Госкорпорации «Росатом». 
Над проектом кропотливо работа-
ли несколько лет, получили уни-
кальный опыт и технологическое 
преимущество благодаря разви-
тию отечественных продуктов для 
нужд отрасли.

Совместно с «Мособлгидропро-
ектом» разработан сложнейший 
проект по созданию BIM-модели 
Каскада Кубанских ГЭС-ГАЭС, где 
большая часть сооружения рас-
полагается под землей. Об этом 
и других BIM-проектах можно по-
читать на нашем сайте.

На базе наших ключевых дилеров 
основали «Высшую лигу инженеров». 
Это сообщество лучших технических 
специалистов по линейке nanoCAD 

BIM. Ставим задачу повысить уровень 
знания продуктов до уровня наших 
собственных продакт-менеджеров. 
Для этого несколько раз в год вы-
возим всё сообщество куда-нибудь в 
лес, в удаленный отель, откуда невоз-
можно сбежать. Утром изучаем про-
дукты, вечером в командах «пилим» 
пилотные проекты.

Провели первую в истории 
конференцию разработчиков под 
nanoCAD, где по косточкам разо-
брали API nanoCAD — от азов до 
продвинутого уровня.

Запустили онлайн-платформу 
для обучения нашим продуктам. 

Скоро там выйдут наши самые 
сложные и ожидаемые курсы: 
nanoCAD GeoniCS и BIM-менеджер.

Организовали конкурс студен-
чес ких проектов «САПР-Перспек-
тива — 2022» и получили множе-
ство ярких проектов от студентов 
крупнейших российских вузов.

Количество скачиваний студен-
ческих лицензий выросло вдвое.

В ближайшее время запустим 
новую платформу службы тех-
поддержки, чтобы пользователи 
могли получать квалифицирован-
ную помощь централизованно и 
максимально оперативно.

Анна Самойлова,  
директор по маркетингу 

ООО «Нанософт разработка»

Александр Воробьев (слева) и Дмитрий Парамонов подписывают 
соглашение о стратегическом сотрудничестве в области 

информационных технологий между компанией «Нанософт разработка» 
и институтом «Атомэнергопроект»

Участники конференции разработчиков nanoCAD
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химических реакций, процессов 
обледенения и взаимодействия 
жидкости и конструкции (FSI). 
Компания МЦД будет оказывать 
содействие в развитии продуктов 
ТЕСИС, реализуя накопленные за 
долгие годы работы с компанией 
Ansys знания в области вычис-
лительной гидрогазодинамики и 
решения многодисциплинарных 
связанных задач. 

Помимо этого мы заключили 
ряд соглашений о сотрудничест ве 
с крупными вузами нашей стра-
ны — например с Московским 
институтом электроники и мате-
матики им. А.Н. Тихонова (МИЭМ, 
входит в состав НИУ ВШЭ) и Са-
марским вузом. Партнерство с 
учебными заведениями позволит 
повысить научно-технический по-
тенциал промышленного кластера 
и создать основу для подготовки 
инженеров-технологов нового по-
коления. 

· Сегодня приобретают по-
пулярность решения на основе ис-
кусственного интеллекта и машин-
ного зрения. Хотя сами по себе 

эти технологии используются в 
промышленности не первый год, 
сегодня мы видим, что им находят 
новое применение — в частности 
для автоматизации процессов 
производства. Например, в этом 
году наша компания разработала 
пилотную систему распознава-
ния деталей на производстве ПАО 
«КАМАЗ» с помощью машинного 
зрения. В основе разработанной 
нами технологии лежит матема-
тическая модель, позволяющая 
надежно распознавать и подсчи-
тывать детали, даже если в кадре 
появляется человек, изменяется 
освещение или фон. Точность 
распознавания обеспечивается в 
диапазоне 95-99%, при этом улуч-
шается контроль за движением де-
талей на производстве, повышает-
ся эффективность планирования 
производства и сокращается воз-
действие человеческого фактора. 

Популярность также набирает 
аддитивное производство — на-
пример в этом году в России раз-
работали новые методы 3D-печати 
изделий из титана и сложных кон-

струкций для самолетов и автомо-
билей. Наряду с ним востребован-
ной становится и услуга реверс-
инжиниринга, что напрямую 
связано с уходом большого коли-
чества зарубежных производите-
лей оборудования. Однако с этой 
услугой связан ряд определенных 
сложностей, которые ставят под 
вопрос дальнейшие перспективы 
и популярность этого подхода. 

ё В первую очередь мы ожи-
даем дальнейшей поддержки 
российских разработчиков ПО 
со стороны государства. Это по-
зволит ускоренными темпами ве-
сти разработки инженерного ПО, 
поэтапно замещая иностранные 
продукты, разработчики которых 
прекратили свою деятельность в 
России. Открываются возможно-
сти развивать цифровые продукты 
и решения, например Цифровые 
двойники, созданные на основе 
полностью отечественных техно-
логий. Мы планируем оказывать 
интенсивную помощь в развитии 
отечественного программного 
обеспечения для проектирования 
и математического моделирова-
ния. Мы также надеемся, что будут 
разработаны и усовершенствова-
ны российская производственная 
и технологическая база, а также 
средства производства, поскольку 
это даст возможность обеспечить 
стабильный экономический рост.

№ Мы поздравляем читателей и 
редакцию журнала «САПР и гра-
фика» с наступающим 2023 го-
дом! Желаем новых идей, удач-
ных проектов и перспективных 
направлений деятельности. Пусть 
в новом году вас ждет меньше по-
трясений и турбулентности, боль-
ше успехов, поводов для гордости 
и счастья!

АППИУС и Connective PLM  
подвели итоги сотрудничества в 2022 году 
Компании АППИУС и Connective PLM сообщают о результатах 
партнерства по внедрению программного комплекса «Appius-PLM 
Управление жизненным циклом изделия» на промышленных пред-
приятиях, которое стартовало в марте уходящего года. 

«Appius-PLM Управление жизненным циклом изделия» — это 
единый комплекс, состоящий из взаимосвязанных компонентов, 
обеспечивающих непрерывное коллективное управление и поддерж-
ку полного жизненного цикла изделия и процессов предприятия.  

За девять месяцев партнерства специалистами двух компа-
ний было проведено множество презентаций системы Appius-PLM 
УЖЦИ для потенциальных клиентов — предприятий автомобильной, 
горнодобывающей, химической, нефтегазовой промышленности, 
производителей строительных материалов и других. По итогам со-
вместных мероприятий уже в октябре на нескольких промышленных 
предприятиях специалисты Connective PLM запустили проекты по 
внедрению программного комплекса Appius-PLM УЖЦИ.

Партнерское взаимодействие АППИУС и Connective PLM по 
внедрению системы Appius-PLM УЖЦИ продолжится в 2023 году. 

новости
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чения семейства Lotsia PLM на 
российских предприятиях. 

№ Хотелось бы поздравить чи-
тателей журнала «САПР и графи-
ка» с наступающим Новым годом 
и Рождеством и пожелать всем 
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия. 

А также пожелать лучшему кол-
лективу лучшего отечественного 
журнала по САПР — коллективу 
журнала «САПР и графика» — 
дальнейших творческих успехов! 
Пусть наступающий год принесет 
всем только хорошее!

Моделирование 
и Цифровые двойники
¶ Этот год для нашей компании 
стал крайне насыщенным. Во-
первых, мы провели ребрендинг 
и пересмотрели свою стратегию 
дальнейшего развития. Оставаясь 
в авангарде инженерного чис-
ленного моделирования и веду-
щим поставщиком инженерных 
решений, АО «Моделирование и 
Цифровые двойники» (АО «МЦД», 
ранее — «КАДФЕМ Си-Ай-Эс») 
сфокусировалось на новых ин-
новационных областях примене-
ния моделирования и разработке 
собственных программных про-
дуктов. Ключевые направления 
деятельности нашей компании в 
целом не изменились, но теперь 
компания инвестирует как в разра-
ботки собственных продуктов для 
численного моделирования, соз-
дания специализированных верти-
кальных решений, так и в развитие 
ServiceVizor® для автоматизации 
бизнес-процессов сервисного 
обслуживания на основе Циф-
ровых двойников и дополненной 
реальности. Мы также продолжа-
ем оказывать клиентам учебно-

консультационные, инженерные 
и ИТ-услуги, включая многодис-
циплинарные инженерные рас-
четы, автоматизацию расчетных 
методик и процессов, адаптацию 
и интеграцию ПО, развертывание и 
настройку высокопроизводитель-
ных вычислительных ресурсов, а 
также предлагать собственные вы-
сокоэффективные программные 
продукты и комплексные услуги 
по созданию Цифровых двойни-
ков. В целом ключевая цель нашей 
компании сегодня — всесторон-
нее содействие плавному переходу 
российских компаний на отечест-
венные инженерные программные 
продукты, оправдывающие ожида-
ния клиентов. 

Мы также заключили несколько 
партнерских соглашений с россий-
скими разработчиками. Во-первых, 
это компания « ДАТАДВАНС», раз-
работчик линейки программных 
продуктов pSeven, в которую вхо-
дят продукты pSeven Core, pSeven 
и pSeven Enterprise. Совместно 

с экспертами «ДАТАДВАНС» мы 
трудимся над разработками при-
кладных решений и интеграцией 
отечественных программных про-
дуктов для решения инженерных 
задач. 

Мы стали партнером компании 
ООО «Фидесис» — разработчика 
российской системы моделирова-
ния нового поколения CAE Fidesys, 
осуществляющей полный цикл 
инженерных прочностных расче-
тов — от построения расчетной 
сетки до визуализации результа-
тов расчета. Совместными усилия-
ми мы развиваем программные 
продукты Fidesys и разрабаты-
ваем прикладные вертикальные 
решения на их основе. Ведется 
также работа над расширением 
базы свойств отечественных ма-
териалов, применяемых в различ-
ных отраслях промышленности. 
Для этого мы решили полностью 
адаптировать и интегрировать в 
CAE-систему Fidesys собственный 
продукт — RUSATOMMATERIAL, 
базу данных свойств отечествен-
ных материалов, применяемых в 
российской атомной промышлен-
ности, содержащей разрешенные 
к применению по ПНАЭ материа-
лы. В дальнейшие планы входит 
разработка для CAE Fidesys других 
отраслевых баз данных свойств 
материалов. 

Третий партнер — инжинирин-
говая компания ООО «ТЕСИС», 
разработчик программных про-
дуктов для решения многодис-
циплинарных задач. Основной 
продукт компании — FlowVision 
представляет собой комплексное 
многоцелевое решение для мо-
делирования трехмерных течений 
жидкости и газа, электромагнетиз-
ма, сопряженного теплообмена, 

Валерий Локтев,  
генеральный директор 

АО «Моделирование и Цифровые 
двойники» (АО «МЦД») 
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мажным документооборотом (ра-
боте с электронными документа-
ми, спецификой территориально-
распределенного режима деятель-
ности и т.п.).

Была продолжена работа по 
адаптации Lotsia PLM к условиям 
работы с различными реализациями 
операционных систем Linux, вклю-
ченными в Реестр отечест венного 
программного обеспечения. 

Не оставалась без внимания и 
разработка средств интеграции 
с приложениями третьих фирм 
(в первую очередь — российских 
САПР и офисных приложений), 
была существенно расширена 
функциональность интерфейса 
прикладного программирования 
PartyAPI, что позволяет в кратчай-
шие сроки организовать обмен 
данными практически с любыми 
представленными на нашем рынке 
программами. В результате стано-
вится возможным переход с за-
падных систем на отечественные 
в кратчайшие сроки и без вынуж-
денных простоев. 

Также следует отметить наме-
ченный на конец года выпуск 

версии 6.0 программы Lotsia 
PDM PLUS, которая включает ряд 
существенных изменений про-
граммного ядра, нацеленных на 
повышение производительности 
одновременной работы большо-
го количества пользователей при 
реализации технически сложных 
масштабных проектов. Коллек-
тив разработчиков компании Ло-
ция Софтвэа надеется, что новая 
версия оправдает надежды поль-
зователей и упрочит положение 
компании на отечественном рынке 
программного обеспечения. 

Уже традиционно важным со-
бытием для нашей компании стал 
конкурс на лучшее прикладное 
решение на основе Lotsia PLM. 
В этом году нас порадовало раз-
нообразие прикладных проектов, 
вышедших в финал конкурса, ко-
торые не ограничились стандарт-
ной областью использования в 
качестве PLM/PDM/ERP/Workflow, 
что еще раз подтвердило гибкость 
предлагаемой нами программной 
платформы. Результаты конкур-
са и описания представленных 
проектов будут опубликованы в 
журнале «САПР и графика» в бли-
жайшее время. 

· Возможно, самым важным 
решением прошедшего года для 
отрасли стал реальный государ-
ственный курс на импортозаме-
щение. Это решение повлекло за 
собой ряд мер, начиная от смены 
используемых в PDM\PLM реше-
ний ОС семейства Windows на 
отечественные реализации Linux 
и заканчивая переходом от при-
менения таких западных СУБД, 
как MS SQL Server и Oracle, к от-
крытым решениям, в частности 
российской Postgres Pro. А заме-
на зарубежных САПР потребова-

ла разработки интеграции систем 
PLM/PDM с их отечественными 
аналогами, что крайне положи-
тельно сказалось на стандартиза-
ции обменных интерфейсов. 

Требования же по скорейшей 
реализации импортозамещения 
в условиях ограниченных люд-
ских ресурсов буквально вы-
нуждают компании максимально 
автоматизировать большинство 
бизнес-процессов, что, опять-
таки, приводит к внедрению це-
лого спектра новых технологий, 
направленных на повышение про-
изводительности труда (включая 
внедрение элементов искусствен-
ного интеллекта, дополненной и 
виртуальной реальности, преоб-
разования речи и т.д.).

ё Самое главное — стабиль-
ности. И, безусловно, стандарти-
зации решений, представленных 
на отечественном рынке, к чему 
сейчас имеются определенные 
предпосылки. 

Страна нуждается в интенси-
фикации и качественном улуч-
шении производства практичес-
ки во всех отраслях, в первую 
очередь высокотехнологичных. 
Внедрение автоматизированных 
систем управления проектными 
данными и жизненным циклом 
продукции (PLM/PDM) позволяет 
существенно увеличить скорость 
цифровой трансформации и по-
высить конкурентоспособность 
предприятий. Также следует от-
метить, что важным аспектом при 
переходе с зарубежных систем на 
отечественные является гибкость 
и открытость выбранной импорто-
замещающей программы. Поэто-
му в будущем году мы ожидаем 
предельно позитивную динамику 
внедрения программного обеспе-

Николай Ширяев,  
генеральный директор 
ООО «Лоция Софтвэа»
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КЭЛС-центр
¶� Помимо традиционной для нас PLM/PDM-
тематики, в 2022 году мы с головой окунулись в 
тематику популярных ныне Цифровых двойников и 
успешно развивали направление решений для вир-

туальных испытаний изделий, а конкретно — для 
проведения междисциплинарного анализа и опти-
мизации инженерных моделей и собственно изделий 
на базе семейства платформ pSeven нашего партне-
ра — компании DATADVANCE. Мы приняли участие 
с докладами в нескольких крупных мероприятиях, 
сами начали цикл вебинаров на эту тему, запустили 
специализированный сайт pseven.calscenter.ru и, са-
мое главное, заключили несколько взаимовыгодных 
сделок на поставку лицензий pSeven и услуг по их 
внедрению. Поскольку данные решения полностью 
российские, то никакой дополнительной турбулент-
ности из-за известных событий у нас не было; наобо-
рот, интерес к таким решениям у промышленности 
только растет.

· Напрямую на данный вопрос ответить сложно, 
так как для любой новой технологии существует цикл 
зрелости, поэтому наибольшую эффективность даже 
самая перспективная технология начинает показы-
вать спустя несколько лет после ее появления. В на-
шем случае мы возлагаем надежды на технологию 
Цифрового двойника. Несмотря на наличие ГОСТа 
с определением данного понятия, мы видим, что 
представители и вендоров, и промышленности про-

должают по-разному трактовать его смысл. Но в этом 
же и есть дополнительная прелесть! В конце концов, 
на начальном этапе развития технологии не так уж 
важно, как она правильно называется, главное, что 
приносит пользу. В нашем случае — рядом с уже 
зарекомендовавшим себя аналитическим инструмен-
том pSeven в этом году восходит звезда платформы 
для коллективной работы pSeven Enterprise, которая 
позволяет большим коллективам разработчиков соз-
давать комплексные междисциплинарные связанные 
цифровые модели изделий.

ё Наши ожидания от 2023 года весьма скромные: 
возможность ведения бизнеса, роста и развития 
направлений, которые нам нравятся и кажутся нам 
перспективными☺. Наверняка не буду оригиналь-
ным, если скажу, что темпы импортозамещения в 
области критичного для нашей промышленности 
ПО будут только нарастать. В 2022 году мы окон-
чательно поняли, что никого в промышленности 
уже не пугает применение современных средств 
для исследования поведения моделей и изделий, 
даже если на предприятии активно применяются 
расчетные системы собственной разработки. Мы 
ожидаем более комплексного применения средств 
междисциплинарного анализа и оптимизации и 
использования полного спектра возможностей по-
ставляемых нами инструментов: связанные и опти-
мизационные расчеты, анализ чувствительности 
и неопределенности, планирование численного 
эксперимента, построение суррогатных (аппрокси-
мационных) моделей на базе расчетных, экспери-
ментальных и эксплуатационных данных.

№ Читателям — традиционные поздравления и 
пожелания здоровья, вдохновения в работе и твор-
ческих успехов! Кроме того, всем нам — читателям, 
издателям и авторам журнала желаю точно так же 
встретиться на его страницах в декабре 2023 года!

Лоция Софтвэа
¶ Без преувеличения можно сказать, что основным 
итогом для нашей компании, как и для многих наших 
коллег, стала полная переориентация на отечествен-
ный рынок и активная работа в части импортозаме-
щения зарубежных решений. 

В течение прошедшего года мы внедрили в наш 
флагманский продукт Lotsia PDM PLUS много новых 
возможностей, связанных в первую очередь с безбу-

Сергей Сумароков,  
генеральный директор ООО «КЭЛС-центр»
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На международном форуме «Атомэкспо», проходив-
шем 21 и 22 ноября в Сочи, компания «Нанософт 
разработка» и проектный институт «Атомэнерго-
проект» подписали соглашение о стратегическом 
сотрудничестве. Со-
вместная деятель-
ность партнеров будет 
направлена на раз-
работку и внедре-
ние современных оте-
чественных техноло-
гий проектирования, 
что позволит ускорить 
темпы импортозаме-
щения в России.

Тема главного собы-
тия мировой атомной 
отрасли в 2022 году — 
«Атомная весна: созда-
вая устойчивое буду-
щее». Участники кон-
гресса — эксперты, 
руководители ключе-
вых компаний отрас-
ли, государственных 
структур, а также меж-
дународных и общест-
венных организаций 
из 30 стран — в ходе 
панельных дискуссий и круглых столов обсудили 
современное состояние атомной отрасли, оценили 
тенденции ее развития.

На торжественной церемонии, которая со-
стоялась 22 ноября, представитель компании 
«Нанософт разработка», директор департамента 
продаж Александр Воробьев, и представитель 
ключевого заказчика, первый заместитель ге-
нерального директора — директор по качеству 
и процессному управлению института «Атом-
энергопроект» Дмитрий Парамонов, подписали 
соглашение о стратегическом сотрудничестве в 
области информационных технологий. Документ 
предусматривает:
• определение приоритетных направлений и функ-

циональных областей автоматизации проектной 
деятельности АО «Атомэнергопроект»;

• разработку дорожных карт и программ развития 
в области информационных технологий и авто-
матизации проектной деятельности АО «Атом-
энергопроект»;

• разработку и тиражирование информацион-
ных систем на базе программного обеспечения 
ООО «Нанософт разработка», обеспечиваю-
щих автоматизацию процессов проектирования 
АО «Атомэнергопроект».

Эти договоренности сыграют важную роль в раз-
витии и распространении российских САПР и ТИМ 
в одной из ключевых системообразующих отрас-
лей отечественной экономики. Тестирование про-

граммных продуктов 
компании «Нанософт 
разработка», успешно 
проведенное в подраз-
делениях проектного 
института, продемон-
стрировало высокий 
уровень и функцио-
нального развития 
технологий на базе 
Платформы nanoCAD, 
и компетенций отече-
ственного разработчи-
ка. За короткие сроки, 
в тесном взаимодей-
ствии со специали-
стами «Нанософт раз-
работка» и при под-
держке руководства 
института инженеры, 
привыкшие десятиле-
тиями работать в за-
рубежной 2D САПР, 
освоили новые для них 
программные продук-

ты. Это позволило институту «Атомэнергопроект» 
практически полностью избежать потерь при замене 
ПО на предприятии. Теперь компании перешли на 
более масштабный уровень партнерских соглашений.

На выставочной экспозиции, работавшей в рам-
ках форума «Атомэкспо», компании «Нанософт 
разработка» и «СиСофт Девелопмент», разра-
ботчики ПО для проектирования и цифрового мо-
делирования, представили собственные решения 
для импортозамещения:
• САПР-платформу nanoCAD с комплектом до-

полнительных модулей и приложений;
• ТИМ-линейку для проектирования конструкций 

и инженерии на базе nanoCAD BIM с возможно-
стью получения единой модели в среде общих 
данных CADLib Модель и Архив;

• NS Project для управления документацией и про-
ектами;

• NSR NormaCS Specification для работы с циф-
ровыми требованиями государственных и кор-
поративных стандартов;

• Model Studio CS — комплексную систему информа-
ционного моделирования для всех этапов жизнен-
ного цикла объектов капитального строительства;

• цифровую платформу TechnologiCS для управ-
ления производственными процессами.

новости

«Атомэнергопроект» и «Нанософт разработка» подписали 
на «Атомэкспо-2022» соглашение о стратегическом сотрудничестве

Совместный стенд компаний «Нанософт разработка» 
и «СиСофт Девелопмент»
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правления развития программно-
го обеспечения, которые можно 
считать значимыми для всей ме-
бельной отрасли: ERP-решение 
1С-БАЗИС: Производство и облач-
ные сервисы. Первые весомые ре-
зультаты по ним получены именно 
в 2022 году. 

Что касается первого направ-
ления, то 1С-БАЗИС: Произ водст-
во — это первая реально рабо-
тающая платформа в мебельной 
отрасли, интегрирующая возмож-
ности управления производством 
системы 1С: Производство с на-
шими классическими программа-
ми системы БАЗИС и облачными 
сервисами. Первой и, по сути, 
опытной площадкой для нее стал 
Дмитровский мебельный комби-
нат. Результаты оказались более 
чем оптимистичными: по словам 
заместителя директора Сергея 
Полякова, решение полностью 
отвечает требованиям организа-
ции управления производством 
по изготовлению индивидуаль-
ной корпусной мебели. На конец 
года реализовано уже 70 внедре-
ний, и примерно столько же — в 
портфеле заказов. В дальнейшем 
планируется позиционировать си-
стему 1С-БАЗИС: Производство 
в качестве типового отраслевого 
решения для автоматизации жиз-
ненного цикла заказов на корпус-
ную мебель.

Облачные и мобильные серви-
сы — это ведущий тренд развития 
САПР для мебельной промышлен-
ности. Объяснение здесь простое: 
основные российские маркет-
плейсы фиксируют рост выручки 
в онлайн-секторе по некоторым 
мебельным позициям почти до 
67% (Ozon, мебель для кухни). Об-
лачные сервисы в компании раз-

виваются достаточно давно, и в 
уходящем году просто появились 
новые интересные возможности, 
а вот первые мобильные прило-
жения с использованием техноло-
гий AR — это разработка именно 
2022 года. 

ё Самое главное ожидание от 
2023 года — чтобы он стал го-
дом экономического роста либо 
хотя бы годом стабилизации эко-
номики.

Если же говорить о планах ком-
пании, то мы надеемся на сущест-
венные продвижения по направле-
ниям ERP и облачным сервисам. 
По ним разработаны детальные 
проекты развития на основе полу-
ченного опыта и с учетом трендов 
мебельной отрасли и САПР. 

Система 1С-БАЗИС: Производ-
ство пока делает первые шаги, и 
работы в этом направлении еще 
не на один год. Конечная цель 
заключается в создании тако-
го комплексного программно-
го пространства, в котором все 
специалисты распределенного 
мебельного предприятия, дизай-
неры, конструкторы, технологи, 
производственники, менеджеры, 
экономисты и прочие могли бы 
использовать одну и ту же плат-
форму.

В плане облачных сервисов 
наша цель — создание промыш-
ленной облачной инфраструкту-
ры, функциональность которой 
настроена на решение специфи-
ческих задач мебельной отрасли. 
За счет этого наши пользователи 
смогут повысить гибкость работы 
с клиентами, ускорить процессы 
обработки заказов и снизить се-
бестоимость проектов. 

В мобильных приложениях мы, 
естественно, будем стремиться к 

продуманной реализации AR и VR. 
Это технологии будущего, от них 
никуда не деться.

Что касается классических мо-
дулей системы БАЗИС, то для 
них 2023-й будет годом, если так 
можно выразиться, «незаметной» 
работы. Есть определенный «лист 
ожидания» пожеланий пользо-
вателей. Они не глобальные, но 
очень нужные и полезные, по-
зволяющие значительно повы-
сить удобство и эффективность 
работы или скорость выполнения 
операций. Помимо этого будут 
проводиться масштабные работы 
по «внутренней оптимизации» мо-
дулей. Наша классика уже очень 
много лет находится в топе спро-
са, поэтому часть функциональ-
ных возможностей в них имеет 
лоскутную структуру вследствие 
большого количества выполнен-
ных за этот период доработок. Это 
обычная ситуация для программ-
ного обеспечения. Да и новые про-
граммные технологии в этой суете 
не всегда удавалось использовать, 
а теперь для них пришло время. 
Всё это мы и называем «внутрен-
ней оптимизацией». При этом все 
знакомые интерфейсы и команды 
будут сохранены и новые версии 
можно будет использовать без 
каких-либо затрат на повторное 
обучение. 

№�В новом году хочется поже-
лать читателям журнала верить в 
свои силы и не сдаваться, несмот-
ря на новые испытания. Пусть но-
вый год подарит много новых воз-
можностей, позволит реализовать 
все намеченные планы, сделает 
вас успешнее и, конечно, богаче. 
Желаю встретить и прожить на-
ступающий год в кругу любимых 
людей.
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ектирования и создания цифро-
вых информационных моделей. 
Спрос на Pilot-BIM за год вырос 
в пять с лишним раз, в том числе 
в результате замены зарубежных 
решений аналогичного класса у 
крупных девелоперов и проект-
ных организаций. В подкрепле-
ние продуктовой составляющей 
решения выпущен BIM-стандарт, с 
помощью которого заказчики вы-
страивают собственные процессы 
проектирования, строительства и 
эксплуатации объектов на основе 
технологии информационного мо-
делирования.

Знаковым для нас стал форум 
РосТИМ, который мы провели 
в ноябре в Москве. Он показал, 
что АСКОН и Renga Software (со-
вместное предприятие с «1С») 
становятся центром притяжения 
для отраслевых разработчиков и 
интеграторов. На форуме свои ре-
шения и сервисы показали 30 рос-
сийских компаний — все они ори-
ентированы на технологическое 
партнерство с нами и совместную 
работу с заказчиками.

Еще один результат уходящего 
года, характеризующий геогра-
фические масштабы и приорите-
ты, — это открытие офиса в Таш-
кенте для более тесной работы с 
заказчиками в Республике Узбе-
кистан.

· По-настоящему импортонеза-
висимый российский CFD-пакет — 
система моделирования течения 
жидкостей и газа FlowVision ком-
пании «Тесис», все компонен-
ты которой работают на Linux. 
FlowVision является составной ча-
стью PLM-комплекса консорциума 
«РазвИТие». 

ё Рост запроса на цифровиза-
цию со стороны реального сектора 

экономики. Будет продолжаться 
импортозамещение всех видов 
инженерного программного обес-
печения. Кроме того, нашей стране 
предстоит воссоздать целые от-
расли, в частности электронное 
машиностроение; возобновить вы-
пуск многих видов оборудования, 
станков и инструмента; организо-
вать современные производства в 
тех сферах, где до сих пор царила 
полная зависимость от зарубеж-
ной продукции. А любое произ-
водство сегодня уже невозможно 
без «цифры».

№ Здоровья вам и вашим се-
мьям, коллегам, товарищам. До-
стойных результатов в бизнесе!

Базис-Центр
¶ Безусловно, 2022 год не имеет 
аналогов с точки зрения бизнеса, 
но в целом все оказалось не так 
уж плохо. Например, в мебель-
ной отрасли, от которой напрямую 
зависит наша компания, объем 
производства за первую поло-
вину года вырос почти на 14%. 
Это позволило нам реализовать 
все ранее намеченные планы, не 
снижать темпов развития и пла-
номерно выпускать новые релизы 
всех модулей.

Не касаясь новых функцио-
нальных возможностей системы 
 БАЗИС 2022, о которых можно 
говорить очень долго, отмечу три 
важных результата уходящего 
года. 

Во-первых, начала полноценно 
работать система дистанционно-
го обучения технологиям работы 
в системе БАЗИС. Это, с одной 
стороны, позволило охватить го-
раздо большее количество на-
ших клиентов по сравнению с 
очным обучением, а с другой — 

сыграло важную роль в плане 
привлечения новых пользовате-
лей системы.

Во-вторых, нам удалось сохра-
нить высокий темп мероприятий, 
проводимых для наших клиентов 
как в рамках различных выставок, 
так и в виде специализированных 
региональных семинаров. Для нас 
это значимо, поскольку наряду с 
демонстрацией новых возможно-
стей системы БАЗИС мы получаем 
обратную связь при живом обще-
нии с нашими пользователями, на 
чем и строятся наши планы даль-
нейшего развития. 

В-третьих, совместно с Екате-
ринбургским государственным 
лесотехническим университетом 
разработано и издано учебное 
пособие по автоматизированно-
му конструированию корпусной 
мебели, которое будет полезно не 
только студентам, но и профес-
сиональным мебельщикам. Зна-
чительная часть его посвящена 
практическим приемам работы во 
флагманском модуле системы — 
БАЗИС-Мебельщик. 

· Сегодня у компании «Базис-
Центр» два стратегических на-

Иван Бакулин,  
исполнительный директор 

ООО «Базис-Центр»
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ми партнерами. Появился целый 
ряд пользователей сегмента «Ри-
тейл», которые прежде не рас-
сматривали отечественное ПО 
в принципе. Большой интерес 
проявляют компании, имевшие 
облачные варианты хранения 
данных и в одночасье их лишив-
шиеся. В связи с этим они нача-
ли рассматривать нестандартные 
для нас подходы к новым схемам 
хранения и управления данны-
ми. В этом мы видим большую 
перспективу на будущее. Новые 
партнеры, имеющие богатый 
опыт внедрения зарубежных 
PLM-решений, в настоящее время 
уже сопровождают ряд проектов 
внед рения Appius-PLM.

· Расширены возможности в 
работе с PDF-файлами: 
• комментирование («красный ка-

рандаш»);
• консолидация замечаний;
• формирование итогового файла 

замечаний; 
• cравнение двух файлов и т.д.

Добавлены функции подписа-
ния и шифрования документов 
с помощью электронной подпи-
си (ЭП).

Создан универсальный меха-
низм — «динамическая структу-
ра». Этот модуль самостоятельно 
распределяет классифицируемые 
элементы по папкам.

Разработана и апробирована 
методика управления технической 
документацией, которая содер-
жит детальную схему жизненного 
цикла документа применительно к 
системе технического документо-
оборота «Appius-PLM Управление 
проектно-сметной документаци-
ей». Кроме того, она включает 
подробное описание всех автома-
тизированных процессов и предо-

ставляет универсальные типовые 
формы.

Для «Appius-PLM Управление 
жизненным циклом изделия» 
в уходящем году был выпущен 
новый компонент интеграции с 
Altium Designe, с расширенной 
функциональностью по работе 
со свойствами электро-/ради-
оэлементов. Появился новый 
инструмент «Умное нормирова-
ние», позволяющий автомати-
зировать описание технологии с 
параллельным расчетом трудо-
вых норм.

ё Планы огромные — со-
вместно с крупными заказчика-
ми нужно совершить большой 
технологичес кий рывок вперед, 
автоматизировав все процессы 
жизненного цикла изделия, до-
кумента и объекта строительства. 
Предстоит большая работа на 
основе уже проведенного анализа 
западных систем. 

№ Здоровья, интереса ко всему 
новому и мирного неба над голо-
вой!

АСКОН
¶�АСКОН вместе с компаниями — 
партнерами по консорциуму «Раз-
вИТие» выполнил намеченные 
планы по разработке продуктов и 
реализации проектов у заказчиков. 
Всё, что было предусмотрено на 
этот год дорожной картой созда-
ния тяжелого PLM-комплекса, — 
сделано. Это и моделирование 
сложных поверхностей, и полно-
ценная работа с импортирован-
ными CAD-моделями, и конфигу-
рирование сборок, и управление 
требованиями, и управление из-
менениями. При разработке новых 
версий продуктов были учтены 
задачи предприятий с территори-

ально распределенной структурой, 
многоступенчатыми цепочками ко-
операции и длительным циклом 
производства. 

Одновременно с серьезным на-
ращиванием функциональности 
завершен очередной этап перево-
да наших решений на платформу 
Linux, чтобы к 2025 году промыш-
ленность получила импортонеза-
висимый PLM-комплекс. Система 
КОМПАС-3D совместима с россий-
скими операционными системами, 
готовится к выпуску бета-версия, 
напрямую работающая в Linux без 
дополнительных приложений. 

Интеграционное направление 
бизнеса в машиностроении уси-
лилось новыми партнерствами 
с известными и уважаемыми на 
рынке компаниями. 

В строительстве наши усилия 
направлены на разработку среды 
общих данных Pilot-BIM и строи-
тельных приложений КОМПАС-3D, 
которые вместе с системой про-
ектирования Renga и рядом пар-
тнерских продуктов составляют 
программный комплекс для про-

Максим Богданов,  
генеральный директор 

компании АСКОН



Декабрь/2022 5

шими тиражами. Стоит отметить, 
что в результате всех перечислен-
ных пертурбаций количество под-
писчиков на электронную версию 
журнала выросло более чем в три 
раза, и сейчас насчитывает уже 
около 3 тыс. 

Всем читателям и нашим авто-
рам и партнерам выражаем огром-
ную благодарность — без вас это 
было бы невозможно!

Вернемся к нашему традици-
онному опросу руководителей 
различных производственных и 
проектных организаций, а также 
ведущих отраслевых вузов. 

В этом году, в связи со сло-
жившейся ситуацией, мы решили 
немного сместить акценты. Было 
опрошено 2,5 тыс. респондентов, 
которым мы предложили ответить 
на следующий вопрос: «Насколько 
с февраля 2022 года изменилось 
соотношение используемого оте-
чественного ПО к иностранному?»

На диаграмме, показанной на 
рис. 1, приведены обобщенные 
статистические данные о специ-
алистах, которые нашли время, 
чтобы принять участие в нынеш-
нем опросе, и за это им огромное 
спасибо. 

После анализа полученных при 
опросе данных у нас получился 
результат, приведенный на рис. 2. 
Затевая данный опрос, мы предпо-
лагали, что данная ситуация пока-
жет огромный прирост внедрений 
для отечественных разработчиков. 
Но, как мы видим, положение дел 
не столь оптимистичное. Очень 
многие респонденты отметили, что 
переход на импортонезависимое 
ПО, безусловно, планируется, но 
большинство из них по инерции 
продолжают работать на «трофей-
ных» САПР, даже в случаях, когда 

окончился срок лицензий, отсут-
ствуют обновления и техническая 
поддержка. Тем не менее дина-
мика есть, и хочется надеяться, 
что в следующем году она будет 
только усиливаться, ведь внедре-
ние любой, даже самой маленькой 
системы требует и много времени, 
и больших трудозатрат.

Кроме того, в этом году мы по-
просили наших друзей и партне-
ров ответить на следующие во-
просы: 

¶�Подведите, пожалуйста, крат-
кие итоги 2022 года для вашей ком-
пании по сравнению с 2021 годом.

· Какие новые технологии или 
решения, появившиеся в 2022 го-
ду, на ваш взгляд, являются наи-
более значимыми для отрасли?

ё Чего ваша компания ожидает 
от следующего, 2023 года?

№ Ваши поздравления читате-
лям журнала с наступающим но-
вым годом.

Ответы компаний приведены в 
алфавитном порядке их названий.

АДЕМ-инжиниринг
¶ Примерно 20-процентный при-
рост дохода, увеличение объема 
работы с клиентами в разы — обу-
чение и презентации в маркетинге 
и масштабные работы по интегра-
ции с программными продуктами 
компании АСКОН.

· Чисто субъективно: это вы-
нужденный разворот множества 
компаний и корпораций «лицом» к 
отечественному ПО и, конечно, бо-
лее льготные условия субсидирова-
ния разработческой деятельности.

ё Дальнейшего роста — и в 
количестве заказов, и в объеме 
работы по внедрению нашего 
соф та, обучению и пр., а следова-
тельно, и роста доходов с логично 

вытекающим отсюда увеличени-
ем числа работников ГК «АДЕМ-
инжиниринг».

№ Поздравления простые: мир-
ного неба нам всем!

АППИУС
¶ В уходящем году интерес к 
управлению инженерными дан-
ными значительно вырос. Многие 
компании, ранее занимавшиеся 
внедрением ПО сбежавших ино-
странных винтёров, стали наши-

Станислав Тимошин,  
заместитель генерального 
директора ГК «АППИУС» 

Виктор Силин,  
генеральный директор компании 

«АДЕМ-инжиниринг»


