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В 
ноябре в  
Санкт-Петер- 
бурге прошла 

ежегодная конфе-
ренция пользова-
телей систем САПР 
Северо-западного 
региона России 
“САПР-Петербург 
2012”. Это событие, 
уже девятый год ор-
ганизуемое компа-
нией “Бюро ESG” и 
ее стратегическими 

партнерами, вызывает к себе 
стабильный интерес среди 
профессионалов в области 
САПР-технологий. 

Форум “САПР-Петер- 
бург 2012” собрал более 
двухсот ведущих специали-
стов из более 130 организа-
ций, использующих в своей по-
вседневной работе системы 
автоматизированного про-
ектирования. Их вниманию 
были представлены доклады 
в рамках пленарного заседа-
ния и пяти секций, на которых 
специалисты “Бюро ESG”, ее 
партнеры и заказчики под-
нимали актуальные вопросы 
промышленного проектиро-
вания и информационного 
сопровождения этапов жиз-
ненного цикла сложных тех-
нических изделий и объектов, 
делились со слушателями тон-
костями процесса внедрения 
новых технологий в различных 
организациях машинострои-
тельной отрасли, а также про-
мышленного и гражданского 
строительства. Программа 
мероприятия включала также 
стендовые доклады.

На специальных дискус-
сионных секциях в формате  
Круглых столов участникам 
были предоставлены возмож-
ности для диалога и активного 
обмена опытом с коллегами 
и техническими специалиста-
ми компаний-разработчиков 
САПР – Autodesk, Intergraph, 
Altium и другими.

Пленарное заседание 
открыли руководители “Бюро 
ESG” Игорь Фертман и Алек-
сандр Тучков. В пленарной 

части были прочитаны до-
клады компаний Autodesk 
и Intergraph, продвижение 
решений которых традици-
онно является ведущим на-
правлением в работе фирмы. 
Директор направления “Про-
мышленное производство” 
компании Autodesk Евгений 
Лесников затронул заинтере-
совавшую многих тему о роли 
технологии проектирования 
“сверху-вниз” (известной так-
же как “скелетное модели-
рование”) в централизации 
управления проектом, кото-
рая позволяет эффективно и с 
минимальными нарушениями 
проектных документов про-
изводить его обновление. Не 
менее интересными для ауди-
тории были выкладки спикера 
о принципах выстраивания 
стратегических отношений 
с заказчиком. От компании 
Intergraph выступил директор 
российского представитель-
ства Александр Койфман 
с обзором деятельности 
подразделения PROCESS 
POWER & MARINE в мире и 
России, он познакомил с кон-
цептуальными основами по-
строения технологий компа-
нии и дал краткое описание 
усовершенствований и реше-
ний, входящих в последнюю 
версию комплекса продуктов 
Smart Plant 3D. 

Презентация замести-
теля директора “Бюро ESG” 
Вадима Лоскутова дополни-
ла представление о спектре 
решений в области проекти-
рования, поставляемых ком-
панией. Слушателям были 
представлены новинки ап-
паратного обеспечения для 
проектно-конструкторских 
работ, где все более укре-
пляют позиции 3D-сканеры и 
3D-плоттеры, использующие 
аддитивные технологии бы-
строго прототипирования. 

Программист группы раз-
работчиков “Бюро ESG” Лео-
нид Гимейн рассказал о том, 
какими возможностями об-
ладает на сегодня известная 
разработка компании CSoft 

информационно-поисковая 
система NormaCS. Система 
предназначена для автомати-
зированного хранения и по-
иска нормативных документов 
и стандартов в процессе про-
ектирования, производства и 
эксплуатации машинострои-
тельных изделий.

С появлением быстрого 
и недорогого Интернета и 
облачных технологий систе-
ма выступает как облачное 
хранилище нормативно-тех-
нической документации и 
предоставляет возможность  
распределенного создания 
и хранения  огромных объ-
емов информации. Система 
интегрируется с любым ПО, 
используемым в производ-
ственных процессах на про-
тяжении жизненного цикла 
изделий, и позволяет конвер-
тацию из любых других систем 
и хранилищ документов. Если 
на начальном этапе NormaCS 
содержала 30 тысяч докумен-
тов, умещавшихся на пяти 
DVD-дисках, то сейчас систе-
ма занимает свыше 200 Гб 
(поставка на жестком диске), 
и ежемесячное обновление 
не всегда помещается на од-
ном DVD.

В программу пленарного 
заседания включен был также 
доклад директора CS IT – до-
черней компании “Бюро ESG” 
Дмитрия Полякова, расска-
завшего о специфике созда-
ния и использования совре-
менной ИТ-инфраструктуры 
в проектно-конструкторских 
организациях. В заверше-
ние пленарного отделения 
руководитель  направления 
“Электронный архив и до-
кументооборот” компании 
“Бюро ESG” Алексей Рындин 
поделился видением и опы-
том, накопленным компанией 
в области управления про-
ектными данными.

Традиционно особый ин-
терес участников форумов 
“Бюро ESG” привлекает к себе 
машиностроительная тема-
тика. В работе секции “САПР 
в промышленных отраслях –  

машиностроении, приборо-
строении, судостроении” ко-
торую вел руководитель на-
правления Игорь Шептунов, 
в этом году приняло участие 
более ста специалистов. В 
этой секции впервые речь 
шла не только о современных 
средствах автоматизирован-
ного проектирования, но и 
было уделено существенное 
внимание также аппаратной 
части – использованию про-
мышленного оборудования 
с ЧПУ для высокоточной об-
работки сложных машино-
строительных изделий. Были 
также продемонстрированы 
возможности программно-
го обеспечения компании 
SolidCAM, предназначенного 
для разработки управляющих 
программ для ЧПУ на базе 
CAD-модели изделия.

Доклад ведущего специ-
алиста ОАО “НПО “ПРИБОР” 
Алексея Егорова был посвящен 
опыту предприятия по разра-
ботке для авиационного и мор-
ского приборостроения инно-
вационного оборудования с 
использованием программных 
средств компании Autodesk на 
этапе проектирования и при 
осуществлении информацион-
ного сопровождения жизнен-
ного цикла изделий. 

Заметное внимание ау-
дитории вызвал совместный 
доклад начальника отдела 
САПР в машиностроении и су-
достроении Игоря Шептунова 
и Татьяны Макаевой, ведуще-
го специалиста ОАО “Завод  
им. М. И. Калинина”, одного из 
старейших предприятий обо-
ронно-промышленного комп- 
лекса, которое в настоящее 
время находится в процессе 
комплексной модернизации 
и осваивает выпуск сложных 
изделий оборонного назначе-
ния. Выступавшие рассказыва-
ли о внедрении на предприятии 
нового комплекса оборудова-
ния с ЧПУ TOPPER 1100 про-
изводства компании Tongtai, а 
также программных комплек-
сов Autodesk Inventor2012 и 
Autodesk Inventor CAM 2012. 

Ежегодная конференция пользователей САПР 
“САПР-ПЕТЕРБУРГ 2012”
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Круглый стол по Intergraph. А. Сладковский (“Бюро ESG”)

Круглый стол “САПР в ПГС”. А. Лянда  
(ОАО НИПИИ “Ленметрогипротранс”)

Секция “САПР в промышленных отраслях”. И. Шептунов (“Бюро ESG”) Пленарное заседание. А. Тучков (“Бюро ESG”)

Круглый стол “САПР в ПГС”. И. Чиковская (“Бюро ESG”)

Д. В. Голованов (ОАО “Адмиралтейские Верфи”) Р. М. Комаров (ООО “Альстом Атомэнергомаш“)

И. Фертман (“Бюро ESG”), Д. Бондаренко (ЗАО “Наука и Инновации”)

Р. М. Комаров (ООО “Альстом Атомэнергомаш”)Б. А. Игнатов (ФКА “Роскосмос”)Б. А. Игнатов (ФКА “Роскосмос”)
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Тема новых подходов в 
металлообработке была про-
должена в отдельном высту-
плении Игоря Шептунова, на-
глядно показавшего в своей 
презентации разницу в каче-
стве обработки при шаблон-
ном подходе, порождающем 
целый перечень типичных про-
блем, и при использовании 
передовых программных ин-
струментов, таких как новый 
продукт iMashining компании 
SolidCAM, который обеспечи-
вает интеллектуальное моде-
лирование хода инструмента, 
позволяющее осуществлять 
обработку геометрии любой 
сложности.

Алексей Рябоконь, ве-
дущий инженер по САПР в 
машиностроении и судостро-
ении “Бюро ESG” выступил с 
докладом о принципиально 
новых возможностях совре-
менных версий программно-
го обеспечения Autodesk, ко-
торые должны представлять 
значительный интерес для 
судостроительного проек-
тирования. Спикер отметил, 
что наряду с применяемыми в 
судостроении специализиро-
ванными САПР в настоящее 
время проектировщики судов 
проявляют повышенное вни-
мание к тяжелым системам 
несудостроительного про-
филя (CATIA, NX и др.). В зна-
чительной степени это объ-

ясняется их желанием видеть 
корпусные конструкции слож-
ной формы “осязаемыми” – в 
виде твердого тела, с учетом 
толщины обшивки, физиче-
ских свойств материала и 
т.д., а все компоненты моде-
ли, включая элементы обо-
рудования и систем, – в виде 
структурированной сборки. 
Новые возможности продук-
тов Autodesk позволяют это 
осуществить. Поэтому пре-
жде чем подсчитывать затра-
ты на приобретение неспе-
циализированной системы 
высокого уровня, проекти-
ровочным судостроительным 
организациям предлагается 
обратить внимание на хоро-
шо зарекомендовавший себя 
программный пакет Autodesk 
Inventor, ставший за послед-
ние годы самой продавае-
мой машиностроительной 
системой в мире. Докладчик 
заметил, что заказчиками 
средств САПР и аппаратного 
обеспечения, поставляемы-
ми компанией “Бюро ESG”, 
являются все предприятия  
Объединенной судострои-
тельной корпорации, в на-
стоящее время это более 
шестидесяти предприятий от 
Балтийска до Находки.

Специалисты компании 
“ПРАЙД – Инжиниринг”, парт- 
нера CSoft – Бюро ESG, про-
вели детальный обзор линейки 

поставляемого высокоточного 
оборудования с ЧПУ ведущих 
мировых производителей и 
рассказали об имеющихся 
у компании компетенциях в 
решении задач механообра-
ботки отдельных деталей, 
автоматизированных линий 
и целых производственных 
систем. Данный опыт в част-
ности накоплен при парт- 
нерской поддержке “Бюро 
ESG”, обладающей широкой 
отраслевой и технологической 
экспертизой, основанной на 
реализации большого количе-
ства внедрений такого обору-
дования в компаниях различ-
ного уровня. 

Работу секции Игорь 
Шептунов подытожил следу-
ющими словами: “Основная 
идея, которую хотелось до-
нести до наших заказчиков, 

заключается в следующем: 
средства САПР, инженерное 
аппаратное обеспечение, 
высокоточное оборудование 
– это не “вещи в себе”, а не-
отъемлемые части единого 
целого – современных техно-
логий проектирования и про-
изводства сложных наукоем-
ких изделий. Мы предлагаем 
в первую очередь внедрение 
на предприятии заказчика 
комплекса программно–ап-
паратных средств, который 
позволит легко и с наимень-
шими затратами пройти путь 
от компьютерной модели 
до готового изделия. Мало 
осуществить поставку про-
граммного обеспечения или 
оборудования, необходимо 
проделать тяжелую работу по 
внедрению этих средств. Мы, 
специалисты “Бюро ESG”, бе-

Пленарное заседаниеПленарное заседание

В. В. Сванидзе (ОАО “СевЗап НТЦ”) А. Р. Юхов (ОАО “Гипроспецгаз”)
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ремся за такую работу, так 
как имеем огромный опыт в 
этой области”.

В рамках машинострои-
тельной секции работали де-
монстрационные стенды, на ко-
торых участники конференции 
могли ознакомиться с передо-
выми технологиями лазерного 
сканирования и 3D-печати, на-
чинающих играть важную роль 
в процессах информационного 
обеспечения этапов жизненно-
го цикла изделий машинострое-
ния и промышленных объектов.

Тематика “САПР компа-
нии Intergraph для проекти-
рования предприятий с не-
прерывным технологическим 
циклом” была в этом году пред-
ставлена в формате кругло-
го стола, в котором приняли 
участие специалисты органи-
заций, где накоплен опыт ра-
боты с решениями Intergraph. 
Дискуссия проходила под мо-
дерацией технического дирек-
тора “Бюро ESG” Александра 
Тучкова. В ходе обсуждения 
рассматривались различные 
аспекты внедрения технологий 
на платформе Intergraph при 
возведении крупных индустри-
альных объектов, были пред-
приняты попытки обобщить 
опыт и проблемы внедрения 
систем автоматизации проек-
тирования, информационных 
систем, а также систем МТО и 
управления строительством на 
отраслевых предприятиях.

Александр Одинцов, ди-
ректор сегмента Shipbuilding 
& Offshore Marine компании 
Intergraph, выступивший на 
секции, остро поднял вопрос 
о готовности российских ком-
паний, занимающихся проек-
тированием и эксплуатацией 
морских нефтегазовых соору-
жений, к вызовам нового вре-
мени, прежде всего в области  
создания единой интеграци-
онной платформы взаимо-
действия всех вовлеченных в 
процесс сторон – проектан-
тов, строителей, владельцев, 
операторов МНГС. 

Как заметил Александр 
Койфман, если экономиче-
ская политика государства не 
изменится, и заявленные пла-
ны правительства по освое-
нию нефтегазовых месторож-
дений российского шельфа 
будут претворяться в жизнь, 

то в ближайшие 
20 лет планируется 
вложить в этот сег-
мент, по разным 
оценкам, от 300 
до 500 млрд дол-
ларов. Это значит, 
что все действую-
щие на российском 
рынке инженер-
ные, машиностро-
ительные, судо-
с т р о и т е л ь н ы е , 
эксплуатационные 
компании будут 
остро конкуриро-
вать за освоение 
этих денег. На на-
стоящий же момент 
по технологиче-
скому потенциалу 
отечественные предприятия 
существенно уступают запад-
ным компаниям. Поэтому их 
мотивация к повышению ква-
лификации своих специали-
стов за счет освоения совре-
менных технологий, таких как 
решения, которые предлагает 
Intergraph и которые успешно 
используются конкурирующи-
ми западными компаниями, 
должна быть, по убеждению 
представителей корпорации 
Intergraph, очень высока. 

Участники секции обсуди-
ли также новые возможности 
комплекса Smart 3D для про-
ектирования промышленных 
объектов, затронули про-
блемы, связанные с особен-
ностями обработки инженер-
ных данных и подготовкой 
рабочей документации на 
основе продуктов третьих 
фирм (CaXperts, 3DS и др.) 
при проектировании в среде 
SmartPlant Enterprise, а также 
подняли вопросы трансфор-
мации каталогов, подготов-
ленных для SmartPlant 3D в 
SmartPlant Reference Data.

Работа на конференции 
по направлению САПР для 
ПГС в этом году также была 
организована в формате 
круглого стола и проходила 
в режиме живого диалога с 
гостями конференции, кото-
рым организаторами было 
отдано полное секционное 
время. Секцию вела замести-
тель директора “Бюро ESG” 
Ирина Чиковская. В основу 
обсуждения было положе-
но сравнение опыта трех-

мерного проектирования на 
двух платформах – AutoCAD 
и Revit. Речь шла о необхо-
димости и рациональности 
его использования на опре-
деленных стадиях проекти-
рования, о связи элементов 
трехмерной модели и модели 
в целом с атрибутивной ин-
формацией, об особенно-
стях работы с электронным 
архивом при переходе к тех-
нологиям трехмерного про-
ектирования.

Тему создания трехмер-
ных моделей различных объ-
ектов (марки КМ, КЖ, ОВ, ВК 
и ЭС) на платформе AutoCAD 
подняли представители ком-
пании “Северная столица” и 
ОАО “Ленметрогипротранс”. 
Об использовании платформы 
Autodesk Revit для проработки 
архитектурных решений пред-
ложили поговорить специ-
алисты Архитектурного бюро 
“Студия-17”. Представители 
ОАО “ЦПИ 58” предложили 
вниманию участников кругло-
го стола рассказ о создании 
и внедрении электронного 
архива проектно-сметной до-
кументации с элементами нор-
моконтроля.

Во время работы круглого 
стола были также представле-
ны продукты компании Profox 
(Финляндия), обеспечивающие 
работу с атрибутивными дан-
ными трехмерных проектов, 
представленных в Autodesk 
Navisworks, включая управле-
ние этими данными, их допол-
нение, получение отчетов, соз-
дание ссылок на документы, а 

также ряд других функций, обе-
спечивающих работу с данны-
ми в рамках концепции BIM. С 
этими материалами познако-
мил архитекторов и строите-
лей директор компании Profox 
Companies Oy Ari Puuskari.

Решения для приборо-
строителей от компании Altium 
уже не первый год освещают-
ся на “САПР-Петербург”, но 
впервые этому направлению 
была отдана отдельная секция 
“Особенности применения 
Altium Designer для проектиро-
вания печатных плат и ПЛИС 
на российских приборостро-
ительных предприятиях”. На 
ней выступили руководитель 
направления Altium компа-
нии Нанософт Олег Илюкин, 
эксперт “Бюро ESG”, доцент 
кафедры микроэлектроники 
СПбГЭТУ “ЛЭТИ” Владислав 
Суходольский, заведующий 
кафедрой МИТ, заслужен-
ный деятель науки РФ, д.т.н., 
профессор СПбГЭТУ “ЛЭТИ” 
Игорь Мироненко, который 
рассказал об открытии на 
базе вуза первого Учебного 
центра Altium в стране.

Новой для конференции 
этого года стала секция “Рас-
четы прочности в судостро-
ении с использованием си-
стемы FEMAP” Она собрала 
судостроителей из ОАО “ЦС 
“Звездочка”, ЗАО “Канонер-
ский судостроительный за-
вод”, ОАО “ЦТСС”, ЦКБ МТ 
“Рубин”, ООО “Балтийский 
завод”, ОАО “Адмиралтей-
ские верфи”, ЦКБН АОА 
“Газпром”.



НИЧТО ТАК ПОСТОЯННО 
КАК ИЗМЕНЕНИЯ

ЗАСТАВЬТЕ  ОСНОВУ ВАШЕГО ИНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОТАТЬ НА ВАС   
SmartPlant® Enterprise for Owner Operators предлагает предконфигурированные рабочие процессы, созданные на базе 
наиболее успешно выполненных проектов, включая сертифицированную интеграцию с SAP®. Данное решение улучшает 
точность данных предприятия на стадии планирования и снижает риск потери критически важных интеллектуальных активов 
в случае, когда опытный персонал покидает компанию. SmartPlant for O/O поможет сохранить качество технического 
обслуживания и повысить управляемость поставками запасных частей. В случае возникновения неполадок SmartPlant 
for O/O сократит период восстановления работоспособности путем исключения трудозатратных поисков информации, а 
также значительно сократит время простоя предприятия для нахождения и проверки достоверности данных. Кроме того, 
с помощью данного решения вы сможете повысить уровень безопасности на вашем предприятии путем улучшенного 
управления конфигурацией и гарантированного соответствия данных в различных системах.
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Изменения происходят на вашем предприятии ежедневно. Настало время научиться ими 
управлять! Узнайте как на www.intergraph.ru




