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В 
октябре в 
Москве про-
шел шестой 

PLM Forum – круп-
нейшее ежегодное 
корпоративное ме- 
роприятие компа-
нии Dassault Syste- 
mes (DS), традицион-
но привлекающее 
большое количест-
во специалистов. В 
ходе работы форума 
было рассказано об 

итогах деятельности компании 
за последний год, новейших 
трендах в 3D-проектирова-
нии и технологиях управления 
жизненным циклом изделий. 
Вендор представил свои ин-
новационные программные 
решения и наиболее значимые 
партнерские проекты. 

В этом году событие соб-
рало более 600 участников, в 
основном представителей рос-
сийских предприятий из ключе-
вых индустриальных отраслей 
экономики. Среди участников 
были представлены, в частнос-
ти, такие предприятия, как Го-
сударственная корпорация по 
атомной энергии “Росатом”, 
ОАО “Северное Проектно-
Конструкторское бюро”, ОАО 
СПИИ “ВНИПИЭТ”, ОАО “Ги-
протрубопровод”, ФГУП “Гос-
НИИАС”, ФГУП НИИР, “Бо-
инг” Россия и многие другие. 
По сравнению с предыдущими 
форумами, где тон и тематику 
секций задавали партнеры, в 
этом году компания, по словам 
директора представительства 
Dassault Systemes в России и 
странах СНГ Лорана Вальроф-
фа, акцентировала внимание 
слушателей на отраслевых ре-
шениях для аэрокосмической 
индустрии, судостроения, ма-
шиностроения, автомобилест-
роения и атомной энергетики.

Решения, представлен-
ные DS на форуме, являются 
дальнейшим продолжением 
концепции PLM 2.0 и откры-
вают новые перспективы в об-
ласти совместного создания 
изделий, что является одним 
из ключевых принципов этой 
концепции, согласно которой 

в процессе создания продук-
та могут принимать участие 
не только непосредственные 
разработчики, но и все, кто 
связан с производством, про-
дажей и последующей экс- 
плуатацией продукции.

V6R2011, последняя вер- 
сия платформы PLM 2.0, реа-
лизованная в рамках подхо-
дов Lifelike Experience (“реа-
листичное взаимодействие”) 
и Social Innovation (“иннова-
ционное развитие на основе 
социальных сетей”), обеспе-
чивает уникальные функци-
ональные возможности для 
аккумулирования интеллекту-
альных активов и привлечения 
совместных знаний конечных 
пользователей, заинтересо-
ванных в учете своих потреб-
ностей в разрабатываемых 
продуктах. Платформа ис-
пользует новейшие Интернет-
технологии для осуществления 
взаимодействия между разра-
ботчиками и внутри компании, 
и с внешними он-лайновыми 
сообществами.

V6R2011 дает возмож-
ность работать с готовыми ре-
шениями в одиннадцати отрас-
лях и ориентирована как на 
традиционные промышленные 
применения, так и на новые 
целевые группы заказчиков  
во всех секторах экономики.

Об интересном опыте 
использования решений DS в 
авиационной отрасли расска-
зал заместитель генерального 
директора компании “ГЕТНЕТ 
Консалтинг” Константин Кули-
ков. В 2009 году было создано 
Некоммерческое партнерство 
“Инновации в машиностро-
ении, авиастроении и судо-
строении” (НП “ИНМАВИС”), 
в которое вошли компании 
“ГЕТНЕТ Консалтинг”, “Науч-
но-инженерная компания”, 
“Гирос” и “Туполев-Проект”. 
Цель организации состоит в 
объединении усилий для ока-
зания инжиниринговых услуг  
по созданию и внедрению сис-
тем управления жизненным цик-
лом изделия на предприятиях 
авиастроения, автомобильной 
промышленности, судострое-
ния и иных отраслей. Плодом 
сотрудничества компаний, вхо-
дящих в НП “ИНМАВИС”, ста- 
ли новый “Инженерный кон- 
структорский центр” (ИКЦ) в 
Жуковском и созданный на его 
базе центр компетенций про-
дуктов Dassault Systemes. Идея 
создания ИКЦ основывается 
на потребности отечествен- 
ной авиастроительной индуст-
рии в квалифицированных кад- 
рах, способных проектировать 
самолеты на современном  
уровне, и на стремлении зару-

бежных и российских вендоров 
к установлению новых форм 
сотрудничества для продви-
жения новейших программных 
продуктов и технологий в Рос-
сии. Основные направления 
деятельности ИКЦ включают 
проведение опытно-конструк-
торских и научно-исследова-
тельских работ, подготовку 
квалифицированных кадров, 
сертификацию и подготов-
ку производства, внедрение 
Lean-стратегий в работу пред-
приятий авиационной отрасли.

Согласно данным DS, на 
сегодняшний день решения 
компании на различных эта-
пах производства и сервисно-
го обслуживания используют 
большинство производителей 
легковых автомобилей и гру-
зовиков. Ведущий специалист 
компании “Гетнет Консалтинг” 
Сергей Козлов представил 
обзор PLM-инструментов DS и 
ее партнеров для автомобиль-
ной промышленности, в состав 
которых включен ряд новых 
модулей для управления про-
цессами в рамках жизненного 
цикла изделия. Так, новейший 
продукт Automotive Body in 
White Templates 2 позволяет 
использовать интеллектуаль-
ные конструктивы для ускоре-
ния процесса проектирования 
автомобильных кузовов. Его 
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мощный функционал предо-
ставляет командам разработ-
чиков возможность быстро 
создавать и изменять кузова 
автомобилей в контексте ас-
социативного проектирова-
ния и проработки внешнего 
вида. Automotive Body in White 
Templates расширяет возмож-
ности PLM-продуктов CATIA в 
плане сквозного проектиро-
вания готовых к производству 
кузовов автомобилей. Мо-
дуль Automotive Body-In-White 
Fastening 3 предназначен для 
проектирования соединений в 
автомобильных кузовах. В нем 
предусмотрена поддержка тех-
нологий сварки и механической 
клепки, а также использование 
клеев, герметиков и мастик.

Довольно неожиданным 
событием на форуме, вызвав-
шим повышенный интерес ау-
дитории, стало участие в нем 
российской автомобильной 
компании Marussia Motors, 
возглавляемой известным му-
зыкантом, шоуменом и авто-
гонщиком Николаем Фоменко 
и специализирующейся на раз-
работке и производстве спор-
ткаров премиум-класса. Пред-
ставитель компании, ведущий 
инженер отдела разработки 
кузова Марат Билялов, расска-
зал об опыте использования 
системы CATIA при проектиро-
вании и производстве кузовов 
спорткара “Маруся”, а также 
при решении задачи обеспе-
чения высоких показателей бе-
зопасности автомобилей. Сам 
спорткар в качестве экспоната 
был доступен для осмотра. На 
входе в гостиничный комплекс 
“Рэдиссон САС Славянская”, 
где проходил форум, участни-
ки смогли воочию увидеть пос-
леднюю разработку компании 
Marussia Motors – автомобиль 
“Маруся” В2. Яркий спорткар, 
а также устроенный органи-
заторами конкурс на лучшую 
фотографию “Маруси” вызвал 
немалый ажиотаж среди посе-
тителей и стал запоминающим-
ся моментом мероприятия.

По словам Тьери Коле, 
вице-президента по марке-
тингу и образованию Dassault 
Systemes, интерес к использо-
ванию V6 для строительства 
атомных электростанций про-
явило руководство отрасли. В 
конце 2009-го года компания 

3V Services совместно с сер-
висным подразделением DS 
завершила пилотный проект  
по 4D-моделированию не-
скольких строительно-мон-
тажных процессов нового 
энергоблока ЛАЭС-2. В 2010 
году работы были продолже-
ны. В проекте задействованы 
практически все продукты из 
линейки DS – CATIA, ENOVIA, 
DELMIA, 3DVIA, при этом пред-
почтение отдается продуктам 
из новой платформы V6.

О том, что модный бизнес 
будет все более активно внед-
рять PLM-решения, говорилось 
еще на предыдущем форуме, в 
этом году организаторы пред-
ставили первые результаты. 
Так, одним из заказчиков ста-
ла российская компания In 
City, коллекцию одежды кото-
рой конструируют с помощью 
продукта V6. 

Сотрудничество с рос-
сийскими вузами — еще одно 
направление работы DS, цель 
которого состоит в подготовке 
следующего поколения инже-
неров-конструкторов, проекти-
ровщиков и технологов в Рос-
сии. Как сообщила менеджер 
по развитию бизнеса Dassault 
Systemes Russia Марина Льво-
ва, на сегодняшний день в 
глобальное образовательное 
сообщество входит более 60 
российских вузов, готовящих 
специалистов в области ма-
шиностроения, авиастроения, 
архитектуры и строительства, 
промышленного проектирова-
ния и т.п. Программный пакет, 
ориентированный на широ-
кий круг учащихся, включает 
решения PLM Discover, CATIA 
Design Advance, SIMULIA 
Master, DELMIA Master и 3DVIA 
Composer. Вузы имеют воз-
можность получить именные 
лицензии, инсталлировать про-
граммное обеспечение на ком-
пьютерах студентов и препода-
вателей, использовать учебные 
лицензии на любом компьюте-
ре, заниматься самообучением 
в домашних условиях. По сло-
вам Андрея Рипецкого, замес-
тителя заведующего кафедрой 
“Инженерная графика” МАИ, 
студенты вуза успешно прошли 
в Dassault Systemes преддип-
ломную практику. 

О наиболее значитель-
ных корпоративных событиях 

на форуме рассказали Лоран 
Вальрофф, Тьери Коле, Лоран 
Куйяр, вице-президент по клю-
чевым каналам продаж PLM- 
решений Dassault Systemes в 
странах Европы, Ближнего Вос-
тока и Африки (EMEA), и Жан-
Мари Дюран, руководитель 
технической поддержки продаж 
Dassault Systemes в Европе. 

На форуме достоянием 
общественности стал факт но-
вого этапа развития глобаль-
ного сотрудничества Dassault 
Systemes с корпорацией IBM,  
связанный с совместной де-
ятельностью в сфере “облач-
ных” вычислений. Компаниями 
сформирован центр компе-
тенции, на базе которого 
осуществляется оптимизация 
PLM-решений DS V6 для обес-
печения их большей произво-
дительности, масштабирова-
ния и надежности. Совместная 
команда специалистов прове-
ла испытания работы програм-
много обеспечения DS PLM V6 
в “облаке”. Испытания завер-
шились успешно, что открыло 
перед заказчиками возмож-
ность использовать решения 
DS как “стационарно”, так и 
через “облако”, на базе аппа-
ратно-программных комплек-
сов и сервисов IBM. По сло-
вам Лорана Вальроффа, это 
позволит обеспечить сквозные 
решения для различных отрас-
лей промышленности, начиная 
от предоставления отдельных 
сервисов по преобразованию 
процессов и заканчивая изме-
нением всего цикла разработ-
ки изделия. 

На конференции была 
обнародована общая сумма 
сделок по приобретению но-
вых активов DS – компаний 
Geensoft и Exalead – которая 
составила 145,5 млн евро. 
Компания Geensoft является 
ведущим поставщиком реше-
ний для разработки встраива-
емых инновационных систем. 
Использование ее технологий 
на платформе V6 и возмож-
ностей 3D позволяет DS выйти 
на новый уровень разработки 
PLM-решений. Теперь в V6 по-
явилась возможность модели-
рования и генерирования пол-
ного программного комплекса 
управления оборудованием, 
что позволяет проводить вир-
туальные испытания поведения 

оборудования в контексте его 
применения. 

Что касается другой сдел-
ки, то основной продукт ком-
пании Exalead – CloudView 
– система поиска и извлечения 
данных и создания отчетов яв-
ляется единственной поиско-
вой платформой, изначально 
предназначенной для работы 
как с корпоративными систе-
мами, так и с Интернетом. По-
исковые технологии Exalead 
упростят доступ к данным, хра-
нящимся в PLM-системе, а так-
же позволят DS решить задачу 
обеспечения взаимодействия 
между предприятиями и потре-
бителями.

Наконец, для российс-
ких пользователей стали до-
ступны он-лайн-сообщество 
DraftSight.com и первая пол-
ностью бесплатная система 
2D-проектирования DraftSight, 
позволяющая пользователям 
читать, создавать и совместно 
использовать файлы в формате 
DWG. По словам Лорана Ку-
йяра, запуск данного сетевого 
сообщества был осуществлен 
в рамках стратегии Dassault 
Systemes по внедрению соци-
альных инноваций и является 
ответом компании на рост 
потребительского спроса. С 
помощью этой сервисно-ори-
ентированной среды участники 
сообщества могут учиться друг 
у друга в процессе взаимо-
действия, делиться своим экс-
пертным мнением и опытом по 
вопросам, касающимся рабо-
ты с САПР и DraftSight. Кроме 
того, у членов сообщества бу-
дет возможность обмениваться 
идеями и принимать участие в 
открытых процессах разработ-
ки продуктов.

Что касается позиций 
компании в России, то, как со-
общил Лоран Вальрофф, на 
сегодняшний день у DS здесь 
имеется более десятка актив-
ных партнеров, ее присутст- 
вие постоянно расширяется 
как с точки зрения географии, 
так и отраслевого охвата. Ло-
ран Куйяр добавил, что компа-
ния будет развивать в России 
свою партнерскую сеть, по- 
скольку клиентам необходимы 
не только программные про-
дукты, но и качественное сер-
висное обслуживание. 

Алексей Писарев
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Dassault Systemes 
и EADS расширяют 

сотрудничество 
Компания Dassault 

Systemes (DS) объявила о 
расширении сотрудничест- 
ва с компанией EADS, ми-
ровым лидером в области 
авиастроения и оборонной 
промышленности, в сфере 
PLM-технологий и о под- 
держке инициативы EADS – 
создания центра PLM “Phenix 
PLM Harmonization Center” 
(PHC). Программа центра 
PHC включает масштабную 
проверку исследований на 
базе платформы Dassault 
Systemes V6 и нацелена на 
ускорение внедрения техно-
логий PLM 2.0. Это позволит 
EADS лучше соответствовать 
потребностям бизнеса и бо-
лее эффективно справляться 
с задачами настоящих и бу-
дущих программ.

Доктор Жан Ботти (Dr. 
Jean Botti), генеральный ди-
ректор по технологиям ком-

пании EADS, говорит: “Наша 
стратегическая цель – повы-
сить эффективность и про-
изводительность процессов 
проектирования и производ- 
ства. Для этого мы заключили 
партнерство с  компанией 
Dassault Systemes в облас-
ти PLM-технологий. Благо-
даря новой корпоративной 
инициативе EADS – центру 
PLM-технологий – компания 
сможет быстрее внедрять ин-
новационные технологии”.

В рамках сотрудничест-
ва предполагается расшире-
ние использования решения 
SIMULIA, в частности прило-
жений Isight Fiper и Abaqus, 
для критического моделиро-
вания в ключевых програм-
мах подразделений EADS, 
таких как Airbus и Astrium. 
Это позволит ускорить про-
цессы проверки новых кон-
цепций и разработки слож-
ных изделий.

“Мы очень рады, что 
EADS разделяет нашу точку 

зрения в отношении PLM 2.0. 
Наша открытая инновацион-
ная платформа V6 для взаи-
модействия используется во 
многих областях. Ее сетевые 
возможности действительно 
позволяют лучшим в своем 
классе корпоративным и 
партнерским приложениям 
работать более эффектив-
но”, – говорит Бернар Шар-
лес (Bernard Charles), прези-
дент и генеральный директор 
компании Dassault Systemes.

“Мы приняли решение 
расширять наше сотрудни-
чество с компанией Dassault 
Systemes, чтобы увеличить 
наши возможности в облас-
ти PLM, – говорит Жан-Ив 
Мондон (Jean-Yves Mondon), 
глава PHENIX и PHC в ком- 
пании EADS. – Мы уверены, 
что выбранная нами стра-
тегия за счет этих новых воз-
можностей позволит EADS 
стать безусловным лидером 
на рынке”.

НОВОСТИ




