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Н
асыщенной 
получилась 
программа 

XI Всероссийской 
научно-практичес-
кой конференции 
“Информационные 
технологии в су-
достроении-2010” 
(МОРИНТЕХ-ПРАК-
ТИК). В один день 
участники данного 
мероприятия по-

лучили возможность прослу-
шать около 35 докладов, а 
также обсудить актуальные 
проблемы в рамках круглого 
стола и семинара.

Организаторами МО-
РИНТЕХ-ПРАКТИК выступи-
ли ОАО Судостроительный 
завод “Северная Верфь”, на 
территории которого она 
традиционно проводится, 
ЗАО “Морской Салон” и “Ин-
формационный центр “МА-
РИНКОНФ”. В конференции 
приняли участие как те специа-
листы и руководители, которые 
внедряют информационные 
технологии на своих пред-
приятиях, так и внутренние 
заказчики систем и програм-
мно-аппаратных комплексов 
– руководители предприятий, 
главные конструкторы, глав-
ные инженеры, директора по 
развитию и корпоративному 
управлению, руководители 
направлений НИОКР.

Учитывая различные инте-
ресы участников и приоритеты 
предприятий в области инфор-

матизации, все докладчики 
распределись по двум секциям 
– “Системы автоматизирован-
ного проектирования” и “Кор-
поративные информационные 
системы”, на которых презен- 
тации вендоров чередовались 
с выступлениями судостроите-
лей, посвященных внедрению 
информационных систем. 

Выступления секции САПР 
начались с презентации ком-
пании AVEVA – разработчика 
интегрированных програм-
мных продуктов для проекти-
рования и постройки судов. В 
докладе были представлены 
новые функциональные воз-
можности для выполнения 
задач по оценке прочности, 
управлению процессом про-
ектирования и интеграции с 
машиностроительными CAD-
системами. AVEVA, в частнос-
ти, предложила новый функ- 

ционал для управления про-
цессами проектирования су-
дов путем проставления в мо-
дели и отслеживания статуса 
выполняемых работ. 

Следующий доклад за-
дел за живое 
п р е д с т а в и -
телей за-
р у б е ж н ы х 
разработчи-
ков, которые 
представляли 
свои решения 
на конферен-
ции. Прежде 
чем расска-
зать о новых 
р е ш е н и я х , 
А л е к с а н д р 
Петров, заместитель дирек-
тора по работе с ключевыми 
клиентами российской ком-
пании АСКОН, напомнил об 
опасностях, которые связаны 
с использованием зарубеж-
ных систем (подробнее об 
этом можно прочитать в статье 
“Вопросы информационной 
безопасности при использова-
нии CAD/PDM-систем”, опуб-
ликованной в этом номере). 

“На российском рынке 
обязательно должны присут- 
ствовать решения ведущих 
зарубежных производителей 
САПР. Иначе отечественные 
разработчики не будут разви-
ваться. Однако сейчас сущест- 
вует явный перекос в сторону 
зарубежных решений, на ко-

торые приходится почти 80 % 
продаж. Если подобное соот-
ношение сохранится, в 2009-
2012 годах за рубеж уйдет 
около $1 млрд. Небольшая 
часть этих денег позволила бы 
нам быстрее догнать по функ- 
циональным возможностям  
ведущих в мире разработчи-
ков САПР”, – считает Алек-
сандр Петров.

В конце выступления он 
рассказал о главной новинке 
– КОМПАС-3D V12 с возмож-
ностью поверхностного моде-
лирования изделий, имеющих 
сложную форму. Еще одной 
новой разработкой компании 
АСКОН, представленной на 
конференции, является сис-
тема автоматизированного 
управления производством 
“Гольфстрим”.

Заявления, сделанные в 
докладе Александра Петро-
ва, встретили полемические 

возражения со стороны зару-
бежных разработчиков. На-
пример, Рафаэль де Гонгора, 
заместитель генерального ди-
ректора морского отделения 
компании SENER (Испания), 
использовал примеры госу-
дарственного влияния и фи-
нансирования разработчиков 
США, упомянутые представи-
телем АСКОН, в пользу своей 
компании. “Наша новая раз-
работка, как и все предыду-
щие, не имеют американского 
финансирования”, – сообщил 
участникам конференции Ра-
фаэль де Гонгора. 

Компания SENER извест-
на своей специализированной 
судостроительной системой 
автоматизированного проек-
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Участников конференции приветствует генеральный директор 
ОАО “Судостроительный завод “Северная верфь” А. Б. Фомичев
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тирования FORAN. Рафаэль 
де Гонгора представил новый  
модуль данной системы 
(FORAN General Arrangement), 
который позволяет определить 
общее расположение отсеков 
судна с наибольшей точно- 
стью на начальном этапе про-
ектирования.

Павел Круглов, директор 
филиала Siemens PLM Software 
в Санкт-Петербурге, открыл 
серию докладов о PLM-ре-
шениях. Большую часть свое-
го выступления он посвятил 
Teamcenter – пакету масшта-
бируемых программных про-
дуктов для поддержки жизнен-
ного цикла изделий. Вопросы, 
связанные с применением этих 
решений и развитием техно-
логии PLM, участники конфе-
ренции обсудили в конце дня 
во время круглого стола “Уп-
равление жизненным циклом 
изделий в судостроении. Ин-
формационная поддержка”. 
Такое внимание к данной теме 
свидетельствует об ее важнос-
ти для предприятий отрасли.

Свои решения для под-
держки PLM представила 
компания NetApp, являю-
щаяся одним из ведущих в 
мире разработчиков систем 
хранения данных. Компания  
NetApp вышла на российский 
рынок только 5 лет назад и 
активно не продвигала свои 
разработки на нем. Поэтому 
Дмитрий Янковский, директор 
по работе с промышленными 
предприятиями NetApp Russia & 
CIS, начал с подробного пред-
ставления своей компании, 
ссылаясь в частности на ис-

следования Gartner, которые 
свидетельствуют о ее лидиру-
ющих позициях на мировом 
рынке систем хранения. В об-
ласти решений для управления 
жизненным циклом NetApp 
также подтверждает свои до-
стоинства партнерством с ли-
дерами рынка PLM – компани-
ями Dassault Systems, Siemens 
PLM Software и PTC. “Только 
NetApp сертифицирована для 
Teamcenter и является реко-
мендуемой платформой для 
PTC’s Enterprise Deployment 
Center. Наши системы обес-
печивают надежное хранение 
данных и быстрый доступ к ним 
независимо от того, какие у 
пользователя операционные 
системы и протоколы”, – рас-
сказал Дмитрий Янковский. 
Разработки компании обеспе-
чивают существенное сокра-
щение ИТ-издержек. Напри-
мер, консолидация всех данных 
CAD на системах NetApp и их 
дедупликация (обнаружение и 
исключение избыточных дан-
ных в дисковом хранилище) 
позволяет уменьшить физичес-
кое пространство на 40-70 %. 
Следовательно, сокращаются 
площади, используемые под 
дисковые хранилища, а также 
затраты на покупку новых дис-
ковых систем, энергопотреб-
ление и охлаждение.

На конференции говори-
лось о том, что возможности 
существенной экономии так-
же заложены в использовании 
средств для управления тре-
бованиями. Однако в данном 
случае речь идет о потенци-
альном сокращении затрат 

совсем другого 
порядка. Чтобы 
слушатели поняли 
это, Анатолий Во-
лохов, представ-
лявший на конфе-
ренции компанию 
IBM, рассказал о 
потерях, которые 
связаны с ошибка-
ми в требованиях, 
заложенных в до-
кументации. По его 
словам, при про-
ектировании но-
вого изделия 45 %  
бюджета уходит 
на различные ис-
правления. При 
этом данный по-

казатель является средним для 
зарубежных производителей. 
В России он намного выше. 
Иногда исправления вылива-
ются в суммы, составяющие 
100-200 % от изначально за-
планированного бюджета. Для 
снижения этих громадных по-
терь Анатолий Волохов пред-
ложил использовать средства 
для управления требованиями, 
которые помогают выявлять 
и исправлять допущенные 
ошибки и несогласованности 
различных подразделений и 
компаний, участвующих в про-
ектировании.

Отчасти те же проблемы 
решает создание информа-
ционной системы, обеспечи-
вающей обмен информацией 
в рамках тер-
риториально 
р а з н е с е н -
ных структур 
холдингов и 
корпораций, 
а также с экс-
плуатирую-
щей органи-
зацией. Путям 
создания еди-
ного инфор-
мационного 
пространства 
был посвящен доклад петер-
бургской компании “CSoft 
– Бюро ESG”. Самым простым 
способом является “объедине-
ние предприятий” “толстым” 
каналом передачи данных, 
позволяющим без потерь ско-
рости и информации работать 
с удаленными серверами БД. 
Специалисты “CSoft – Бюро 
ESG” предложили для созда-

ния электронной модели судна 
и ее актуализации использо-
вать консолидированные за-
просы в едином информаци-
онном пространстве, а также 
реализовать возможность 
предоставления различных 
срезов информации для раз-
личных ее потребителей. Кон-
солидацию информации, име-
ющейся в различных системах, 
предполагается осуществлять 
с помощью формата XML, ко-
торый обеспечивает описание 
структур данных различной 
сложности и в любой взаимо-
связи.

Секция “Система авто-
матизированного проекти-
рования” завершилась се-
минаром по продукту Altium 
Designer компании Altium, ко-
торая открыла свое предста-
вительство в России в конце 
2009 года. Данное решение 
ориентировано на прибо-
ростроительные предприятия 
и является единственной ру-
сифицированной средой для 
разработки печатных плат. С 
возможностями системы и с 
техническими аспектами пе-
рехода на ее использование 
слушателей ознакомили спе-
циалисты компаний-партне-
ров Altium – Елена Булгакова, 
менеджер по продуктам Altium 
компании “Нанософт”, и Вла-
дислав Суходольский, эксперт 
по Altium Disigner компании 
“CSoft – Бюро ESG”.

В заключение участники 
конференции получили воз-
можность обменяться мнения-
ми в неформальной обстанов-
ке. Темы множества докладов, 
связанных с решением акту-
альных проблем предприятий, 
дали повод для оживленного 
обсуждения.

Дмитрий Желвицкий




