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С 
13 по 23 
апреля про-
шла серия 

конференций PTC 
Innovation Forum 
2010 – ежегодных 
мероприятий, ко-
торые уже в шес-
той раз компания 
РТС проводит в 
крупнейших индуст- 
риальных центрах 
России. В этом году, 
помимо обеих сто-

лиц и Екатеринбурга, форум 
был организован также в Но-
восибирске – крупном про-
мышленном и научном центре 
сибирского региона. 

Площадки форума еже-
годно объединяют профессио-
налов из различных индустри-
альных отраслей, отвечающих 
за проектирование, произ-
водство и выпуск готовых про-
дуктов, а также автоматиза-
цию основных процессов на 
предприятии. В общей слож-
ности форум посетило более 
шестисот человек.

В этом году основные 
вопросы PTC Innovation Forum 
были связаны с задачами мо-
дернизации российской про-
мышленности. Слушателям 
были представлены презента-
ции, подготовленные сотруд-
никами РТС, официальными 
реселлерами и технологичес-
кими партнерами компании. 
Обязательным элементом 
программы форумов являются 
презентации заказчиков о ре-
альных трудностях и задачах 
современного российского 
предприятия и о том, как до-
стигались поставленные цели с 
помощью решений РТС. В рам-
ках PTC Innovation Forum 2010 
с докладами выступили пред-
ставители предприятий ФГУП 
ГНПРКЦ “ЦСКБ-Прогресс”, 
ОАО “Газпром космические 
системы”, ОАО “Уральский 
Электрохимический комби-
нат”, ООО “Нейроортопеди-
ческий центр “ОртоС”. 

Сессии PTC Innovation 
Forum 2010 во всех городах 
открывал глава московского 
представительства компании 

Валерий Прагин. Руководи-
тель компании говорил о том, 
что широко употребляемое 
ныне и, возможно, уже при-
мелькавшееся слово “иннова-
ция” указывает, тем не менее, 
на ту единственную дорогу для 
российской промышленности, 
которая ведет к радикальному 
подъему уровня эффективнос-
ти производства и качества 
выпускаемой продукции.

Томас Свенссон, вице-
президент РТС по продажам, 
регион Европа и Азия, и один 
из постоянных участников еже-
годных конференций, прово-
димых корпорацией в России, 
сделал обзор ситуации на 
мировом рынке систем управ-
ления жизненным циклом изде-
лия и обрисовал позиции РТС 
по отношению к конкурентам. 
Вице-президент достаточ-
но подробно остановился 
на проблемах иностранных 
промышленных предприятий 
в сфере разра-
ботки инноваци-
онных изделий и 
автоматизации 
основных бизнес-
процессов, для 
решения которых 
РТС предлагает 
технологии, до-
казавшие свою 
эффективность в 
многочисленных 
внедрениях по 
всему миру. 

Положение в 
сфере освоения 
инновационных 

технологий российской про-
мышленностью проанализи-
ровали эксперты московского 
представительства РТС Лев 
Донковцев и Григорий Чер-
нобыль. Характерной тенден-
цией, которая все отчетливей 
проявляется на отечественных 
предприятиях, является осозна-
ние все большим количеством 
руководителей объективной 
потребности в новых подходах 
к организации производства и 
необходимости существенной 
коррекции основных бизнес-
процессов. Только на этом  
пути производственные компа-
нии могут в современных усло-
виях решать такие насущные 
задачи, как снижение затрат, 
выпуск инновационных изде-
лий, освоение новых рынков,  
а также воспитание новых 
и повышение квалификации 
имеющихся кадров. 

Стратегия продвижения 
РТС своих решений на отечест- 

венном рынке реализуется в 
русле этой тенденции, при этом 
в процессе внедрения консуль-
танты РТС в первую очередь 
отталкиваются от основных за-
дач и целей заказчика. Мето-
дология РТС предполагает об-
стоятельное предварительное 
обследование предприятия с 
последующей выработкой ре-
комендаций по улучшению и 
гармонизации производствен-
ных процессов и способов их 
претворения в жизнь с исполь-
зованием лучших мировых 
практик, и только после этого 
идет подбор программных ре-
шений, наиболее подходящих 
для автоматизации основных 
бизнес-процессов заказчика.

РТС предлагает в рамках 
своей концепции комплексной 
разработки продукта Product 
Development System (PDS) ре-
шения, охватывающие широ-
кий спектр технологий для опти-
мизации ключевых процессов 
создания изделия и поддержки 
его жизненного цикла.

Решение PTC является 
высокодифференцированным, 
оно предполагает разные 
уровни внедрения, сохраняя 
при этом единую архитекту-
ру и предлагая одни из луч-
ших в своем классе продукты 
– Pro|ENGINEER, Windchill, 
Arbortext, Mathcad.

На московском форуме 
после доклада об основных 
преимуществах флагман-
ского решения РТС для 3D-
проектирования – системы 
Pro|ENGINEER слушателям 
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был представлен конкретный 
опыт внедрения Pro|ENGINEER 
и Windchill на российском на-
учно-производственном пред-
приятии “ЦСКБ-Прогресс”. 
Начальник управления инфор-
мационных технологий ракет-
но-конструкторского центра 
Александр Николаевич Фила-
тов рассказал о применении 
сквозных технологий РТС для 
проектирования и подготовки 
производства при изготовле-
нии ракетной техники, являю-
щейся ключевой продукцией 
для предприятия.

Внедрение решений РТС 
на данном предприятии осу-
ществляется с 2004 года, ког-
да после проведенного ана-
лиза предложений различных 
производителей наиболее 
подходящими для применения 
на предприятии были призна-
ны решения Pro|ENGINEER и 
Windchill, как по соотношению 
цена/качество, так и по соот-
ветствию задача/результат. 

Первым шагом, успеш-
ность которого сделала 

очевидным для руководства 
компании целесообразность 
дальнейшего внедрения реше-
ний РТС на предприятии, было 
освоение процесса обработ-
ки с помощью станков с ЧПУ и 
создание для них управляющих 
программ. Завершение этого 
этапа в определенной степени 
подготовило основу для ин-
новационного развития орга-
низации – появилась потреб-
ность в трехмерных моделях, 
в электронной документации, 
которая должна создавать-
ся в связке с направлением 
ЧПУ-обработки. Поэтому сле-
дующим шагом стало внедре-

ние технологий 
P r o | E N G I N E E R 
и Windchill в 
проектно-конст- 
рукторских под-
разделениях. Раз-
работка ракет 
легкого класса 
Союз-2-1В пока-
зала, что данные 
продукты хоро-
шо отвечают 
задачам произ-
водства, и дирек-
тивным образом 
эти технологии 
были признаны 
ключевыми на предприятии. 
На сегодняшний день систе-
мы Pro|ENGINEER и Windchill 
применяются во всех направ-
лениях – при выполнении 
проектных и конструкторских 
работ, создании готовых изде-
лий, анализе принятых реше-
ний и управлении проектами. 
В дальнейшем использование 
решений РТС на предприятии 
предполагается расширить 
еще больше.

Современная концеп-
ция полнофункциональной 
системы PLM предполагает 
предоставление специали-
зированных средств авто-
матизированной подготовки 
технических иллюстраций, 
необходимых для выпуска ка-
чественной технической до-
кументации. В составе своей 
комплексной системы разра-
ботки продукта РТС предлага-
ет интегрированное решение 
Arbortext IsoDraw, предназна-
ченное для изготовления вы-
сококачественных технических 
иллюстраций. До появления 
подобных решений технологи-

ческий процесс традиционного 
создания технических иллюст-
раций подразумевал переход 
к работе над их выпуском на 
поздних этапах цикла разра-
ботки продукта во избежа-
ние внесения нежелательных 
изменений, что существенно 
задерживало выход на рынок 
конечного изделия.

Решение Arbortext РТС 
особенно активно продвигает 
в центральной части России 
и в Северо-западном регио-
не, в связи с чем представить 
его гостям московского и пи-
терского форумов приехал 
директор РТС по развитию 
семейства продуктов Arbortext 
Матиас Мауэр. При этом в 
Санкт-Петербурге РТС пред-
лагает специальный вариант 
Arbortext для судостроителей 
– Arbortext S1000D, кото-
рый позволяет выпускать до-
кументацию в соответствии 
со стандартами российской 
оборонной промышленнос-
ти. Arbortext используется в 
одном из самых масштабных 
проектов британских ВМС – в 
процессе постройки авианос-
цев класса Queen Elizabeth, 
которые должны стать основой 
боевой мощи Флота Великоб-
ритании в середине 21 века. 
С помощью Arbortext S1000D 
готовят техническую доку-
ментацию к своим изделиям 
также такие компании миро-
вого уровня, как BAE Systems, 
Caterpillar, Volvo, Nokia, Royal 
Nitherland Navy. В России од-
ним из первых это решение 
начало использовать “ЦСКБ- 
Прогресс”.

Для участников конфе-
ренции в Санкт-Петербурге, 
главном центре российского 

судостроения, прозвучал ин-
тереснейший доклад Григория 
Чернобыля о проекте под на-
званием “Цифровая верфь”. 
Цель этого проекта – сделать 
доступными для отечественных 
корабелов “секретные” ноу-
хау, которые применяются в 
зарубежных конструкторских 
бюро, на судостроительных и 
судоремонтных заводах. Речь, 
конечно, не о раскрытии кон-
кретных производственных 
технологий, составляющих 
коммерческую тайну, а о биз-
нес-подходах и внедренческих 
методиках, которые нарабо-
таны компанией на основе 
обширного опыта выполне-
ния проектов на крупнейших 
верфях мира в области как 
военного, так и гражданско-
го судостроения и которые в 
совокупности с техническими 
средствами определяют высо-
кую эффективность проектов, 
реализуемых зарубежными 
судостроителями.

Одним из главных событий 
форума стала первая в России 
публичная презентация ново-
го в портфеле РТС продукта 
Relex, который предназначен 
для управления рисками и 
планирования качества буду-
щего изделия. Очевидно, что 
качественные параметры из-
делия являются неотъемлемой 
частью репутации продукто-
вого бренда, и обнаружение 
потенциальных факторов рис-
ка на ранних стадиях разра-
ботки изделия, их устранение 
и обеспечение дальнейшего 
контроля представляют собой 
существенные конкурентные 
преимущества для компании-
производителя. Директор по 
развитию данного решения 
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Пол Байфлит показал, как осу-
ществляемый с помощью Relex 
анализ надежности на самых 
ранних этапах производства 
нового изделия позволяет избе-
жать штрафных и гарантийных 
издержек, дает возможность 
снизить общую стоимость вла-
дения и обеспечить безопас-
ность будущих потребителей 
выпускаемых изделий. 

Relex представляет собой 
комбинацию модулей, пред-
назначенных для выполнения 
различных видов анализа: 
анализа надежности будуще-
го изделия, анализа стоимос-
ти, рисков, логистики и других 
параметров. Решение вклю-
чает набор готовых аналити-
ческих шаблонов для различ-
ных отраслей, которые можно 
использовать “как есть” или 
адаптировать под конкретные 
потребности предприятия. 
Программа легка в примене-
нии, не требует навыков про-
граммирования и легко встра-
ивается в бизнес-процессы 
заказчика. Relex уже широко 
используется в различных сис-
темах по обеспечению безо-
пасности (в аэрокосмических 
проектах, медицинских издели-
ях и т.д.) в таких организациях, 
как NASA, Ford, Samsung, GE 
Medical Systems и др.

Помимо Pro|ENGINEER 
и системы Windchill MPMLink, 
входящих в портфель продук-
тов РТС для технологической 
подготовки и сопровождения 
производства, на форуме было 
также представлено решение 
для проведения инженерных 
расчетов Mathcad и Windchill 
Product Point – решение для 
управление данными об из-
делии, основанное на техно-
логии Microsoft Share Point 
и особенно подходящее для 
малых и средних предприятий, 
поскольку быстро разворачи-

вается и также быстро окупает 
вложенные инвестиции, кроме 
того имеет знакомый всем “с 
детства” интерфейс Microsoft.

Официальная часть всех 
конференций завершалась 
представлением одного из са-
мых популярных программных 
продуктов РТС – Mathcad, ко-
торый уже давно стал стандар-
том для инженерных расчетов. 
Летом этого года ожидается вы-
ход нового релиза – Mathcad 
15.0, в котором будет устра-
нено большинство известных 
ограничений этого продукта. В 
распоряжении пользователей 
будет теперь не только рус-
скоязычный интерфейс, но и 
переведенная на русский сис-
тема подсказок. Новая версия 
Mathcad будет поддерживать 
Windows 7, предоставлять 
углубленную интеграцию с 
базой данных KnovelMath, 
содержащей инженерные и 
технические стандарты, в ней 
будет осуществлена первая ин-
теграция с базой справочных 
материалов и требований для 
разработчиков True#, а так-
же предложены объединенные 
средства лицензирования и ус-
тановки программы.

Радикально новый Math- 
cad Prime 1.0 выйдет в кон-
це лета сначала в версии 
Preview, поскольку продукт 
претерпел большое количест- 
во изменений и компания хо-
чет собрать мнения пользо-
вателей, чтобы разработчики 
могли их учесть в окончатель-
ной версии. Вот только малый 
список того, что производитель 
обещает будущим пользова-
телям версии Prime: удобный 
пользовательский интерфейс, 
работа с символьными данны-
ми, поддержка 3D-анимации, 
включение в расчет ссылок на 
данные из других расчетных 
систем, полная совместимость 
с предыдущими релизами. До 
конца 2010 года, когда выйдет 
полная версия Mathcad Prime, 
все желающие могут принять 
участие в тестировании про-
граммы и направить в компа-
нию свои пожелания.

В рамках форума во всех 
городах были организова-
ны интересные выставочные 
блоки. Особенно зрелищной 
стала московская конферен-
ция, участники которой смогли 

побывать на стенде виртуаль-
ной реальности от компании 
VE Group и погрузиться в мир 
3D-прототипов различных из-
делий, сконструированных в 
системе Pro|ENGINEER – са-
молетов, автомобилей, двига-
телей и проч. 

Использование вирту-
ального окружения позволя-
ет конструктору создавать и 
воспринимать виртуальный 
прототип как реальный объект 
и изменять его в реальном вре-
мени. Практически все ведущие 
компании мира применяют тех-
нологии виртуальной реаль-
ности в своих конструкторских 
и дизайнерских центрах. Так, 
представитель компании Ford 
рассказал, что внедрение по-
добных систем позволило со-
кратить время проектирования 
модели легкового автомобиля 
с 42 до 24 недель.

На московской конфе-
ренции работали сразу две 
демозоны технологических 
партнеров РТС. Представите-
ли ведущих в России произво-
дителей аппаратных решений 
Arbyte и Lenovo, используя 
модели Pro|ENGINEER, нагляд-
но продемонстрировали воз-
можности графических систем 
собственного производства. 
Компания Lenovo представи-

ла “думающую” графическую 
станцию ThinkStation, обеспе-
чивающую значительный при-
рост производительности по 
сравнению с традиционными 
решениями в программах, вхо-
дящих в пакет Adobe Creative 
Suite 4, за счет использования 
графических процессоров 
NVIDIA Quadro FX и про-
граммного решения Elemental 

Accelerator. Компания Arbyte 
на своем стенде не только 
предлагала всем участникам 
конференции поработать на 
аппаратном комплексе, но и 
дала возможность протестиро-
вать работу 3D-манипуляторов 
от 3Dconnexion. Данные уст-
ройства делают работу конст- 
рукторов и проектировщиков 
не только удобной и комфорт-
ной, но и позволяют справлять-
ся с профессиональными зада-
чами в несколько раз быстрее. 

Вообще аппаратным 
средствам и технологиям для 
конструкторов и инженеров 
было уделено достаточно 
много внимания на прошед-
ших конференциях. Компания 
NVIDIA, являвшаяся генераль-
ным спонсором мероприятий, 
представляла свои графичес-
кие карты для корпоративных 
пользователей Quadro, кото-
рые позволяют инженерам ус-
корять расчеты в десятки раз за 
вполне приемлемую цену. Ком-
пания Pro|TECHNOLOGIES, 
являясь платиновым реселле-
ром РТС и крупнейшим систем-
ным интегратором решений 
корпорации, разработала и 
сертифицировала графичес-
кую и расчетную станцию PRO 
Express специально для поль-
зователей продуктов РТС.

В завершение форума 
организаторы сделали ряд 
анонсов на следующий, 2011 
года, PTC Innovation Forum, 
который разработчики ком-
пании обещают сделать осо-
бо богатым на события как в 
плане представления новых 
инновационных продуктов,  
так реализованных с их по-
мощью проектов.


