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Ф
и р м а 
S E N E R 
Ingenieria 

y Sistemas S.A., раз-
работчик широко 
известной в мире 
судостроительной 
системы FORAN и 
одна из лидирую-
щих европейских 
инженерных и кон-
салтинговых ком-
паний, провела в 
июне очередную 

конференцию для своих поль-
зователей, пригласив в горо-
док Ла Гранья, предместье 
Сеговии – красивейшего ста-
ринного города Испании, вне-
сенного ЮНЕСКО в список 
Всемирного Наследия Чело-
вечества, представителей су-
достроительных верфей, про-
ектных организаций и других 
партнеров с трех континентов. 

Неукоснительность, с ко-
торой поддерживается тра-
диция проведения этих встреч 
независимо от внешнеэко-
номических условий и других 
обстоятельств на протяжении 
уже шестнадцати лет, харак-
теризует присущую SENER 
стабильность в ведении сво-
его бизнеса, и руководители 

компании видят закономер-
ность в том, что 8-ой Форум 
собрал наибольшее количе-
ство участников за все время 
их проведения, репрезента-
тивно отразив увеличение ко-
личества приверженцев Си-
стемы FORAN во всем мире. 
С констатации этого отрадно-
го для компании факта начал 
свое приветственное слово 
участникам Форума Генераль-
ный директор Морского под-
разделения (SENER Marine 
Business Unit, MBU) Рафаэль де 
Гонгора (Rafael de Gо´ngora). 
С нынешнего года он сменил 
на этом посту Луиса Гарсия, 
ушедшего на заслуженный от-
дых после почти 40 лет работы 
в компании.

Подход SENЕR к построе- 
нию отношений со своими за-
казчиками и партнерами от-
личают редкие для современ-
ного бизнеса основательность 
и некоторая старомодность, 
благодаря чему компания под-
купающим образом относится 
к организации своих форумов 
как к собранию членов боль-
шой семьи, для которого тща-
тельно продумываются все 
детали – выбор места, формат 
работы, создание условий 

для делового общения и от-
дыха гостей. Поэтому раду-
шие приема и увлекательный 
историко-культурный контекст 
принимающей испанской зем-
ли, в который накануне по-
грузились участники по “про-
грамме досуга”, органично 
перетекли в атмосферу уже 
деловой части. Рафаэль де 
Гонгора познакомил участни-
ков с любопытными фактами, 
связывающими Ла Гранья с 
историей Королевского Фло-
та Испании, которые побу-
дили организаторов выбрать 
этот город в качестве места 

проведения Форума, чтобы 
задать соответствующее на-
строение очередной встрече 
партнеров и друзей. Как от-
метил в приветственной речи 
руководитель SENER MBU, ор-
ганизаторы не стремились сде-
лать бизнес-программу меро- 
приятия особенно насыщен-
ной и напряженной. Цель ор-
ганизуемых встреч в другом 
– создать наиболее благопри-
ятные условия для эффектив-
ного диалога пользователей 
с командой SENER и живого 
общения и укрепления отно-
шений между самими пользо-
вателями FORAN, а также для 
доверительного и свободного 
обмена знаниями и опытом в 
использовании системы, от-
крытого выражения мнений 
относительно не только досто-
инств технологии, но и пожела-
ний и заявок разработчикам.

Перед началом работы 
технических сессий Рафаэль 
де Гонгора познакомил ауди- 
торию с ситуацией в концер-
не и итогами деятельности 
SENER в 2013 году, планами 
на будущее возглавляемого им 
Морского подразделения, об-
рисовал общие перспективы 
развития системы FORAN. 

Консолидированный обо-
рот Группы SENЕR достиг 1,206 
млрд евро, на 8% превысив по-
казатель предыдущего года. 
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Форум пользователей Системы FORAN:  
аккумулируя традиции и новейшие достижения  

индустрии проектирования

Рафаэль де Гонгора приветствует гостей Форума
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При этом 62% этой суммы 
приходится на объем продаж 
за пределами Испании, что 
руководством компании рас-
ценивается как закономерный 
результат усилий последних 
нескольких лет по интернацио-
нализации бизнеса.

Что касается SENER Inge- 
nieria y Sistemas S.A., компа-
ния рассматривает показате-
ли своей деятельности в 2013 
году, который был итоговым 
в осуществлении Стратеги-
ческого плана развития на 
2011-2013 годы, как более 
чем удовлетворительные, учи- 
тывая, что испанская эконо-
мика переживала в этот пе-
риод самую тяжелую фазу 
кризиса, пошатнувшего миро-
вую экономическую систему, 
когда на испанском рынке 
было отмечено практически 
полное отсутствие новых про-
ектов и перспективных инициа- 
тив. Годовой оборот SENER 
Ingenieria y Sistemas S.A. со-
ставил 560 млн евро с 9% при-
роста по сравнению с 2012 
годом. И хотя этот результат 
оказался ниже ожидаемого, 
экономическая эффективность 
компании выросла, обеспечив 
12% операционной прибыли 
при запланированных 9,5%. 
Еще одним показателем, ха-
рактеризующим расширение 
бизнеса, является увеличение 
на 8% общего штата сотруд-
ников во всех регионах, чис-
ло которых к концу 2013 года 
превысило две с половиной 
тысячи человек.

Общая политика SENER 
продолжает курс на реализа-
цию стратегии трех I (Innovation, 
Investment, Internationalization), 
то есть, как и в предыдущие 
годы, будет направлена на 
развитие технологических кон-
курентных преимуществ, что 
наряду с расширением геогра-
фии, количества и сложности 
интернациональных проектов, 
увеличением объема инвести-
ций в производство и проду-
манной финансовой политикой 
с акцентом на ценовую конку-
рентоспособность компания 
рассматривает как прочную 
основу для продолжающего-
ся уверенного роста бизнеса. 
При этом на новом этапе в свя-
зи с постоянно расширяющи-
ми общемировыми границами 
компании SENER добавляет 
к своему бизнес-кредо еще 
один постулат – сохранение 

и поддержание собственной 
корпоративной культуры, кото-
рую считает одной из ключевых 
ценностей и движущей силой 
своего бизнеса на протяжении 
58-ми лет.

Новый Стратегический 
план Морского Подразделе-
ния составлен на 2014-2016 го- 
ды и предусматривает как в  
техническом, так и коммерче-
ском отношении существен-
ное наращивание усилий в 
трех основных направлениях: 
активизация бизнеса в странах 
Дальнего Востока (Китай, Япо-
ния, Корея), развитие сектора 
военного кораблестроения с 
преимущественным уклоном 
на удовлетворение потребно-
стей судостроительных пред-
приятий в интеграции с PLM-
инструментами и укрепление 
позиций компании в оффшор-
ной индустрии. В отношении 

развития системы FORAN 
Стратегический план 2014-
2016 намечает разработку 
большого количества усовер-
шенствований, направленных 
на решение вопросов, соот-
ветствующих сложности задач, 
стоящих перед заказчиками и 
исполнителями масштабных 
проектов по строительству 
промышленных объектов в 
приоритетных для компании 
отраслях. 

Технические доклады были 
представлены большим числом 
пользовательских презентаций, 
с которыми выступили опытные 
заказчики компании из разных 
регионов мира. Характерной 
особенностью этих презента-
ций была поднятая в них в раз-
ных аспектах тема интеграции 
САПР со средствами PLM, что 
сегодня рассматривается вер-
фями в качестве обязательного 
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условия эффективного управле-
ния как проектировочным про-
цессом, так и всеми стадиями 
жизненного цикла судна.

Доклады заказчиков от-
крыло выступление предста-
вителя испанского государ-
ственного судостроительного 
концерна Navantia, расска-
завшего о работе специали-
стов разного профиля по оп-
тимизации модели управления 
процессами проектирования 
и строительства на предприя-
тии. Проект потребовал боль-
ших усилий по интеграции 
CAD/CAM-системы FORAN c 
PLM/PDM-системой Windchill 
и ERP-системой SAP MRP в 
рамках инжиниринговой эко-
системы Navantia.

Тему интеграции CAD-
системы (FORAN) c PLM-
системой (Teamcenter) про- 
должил докладчик из ком-
пании BAE Systems Maritime 

Submarine, где такая интегра-
ция рассматривается как клю-
чевой программный компонент 
при разработке подводных ло-
док по программе сдержива-
ния подводной ядерной угрозы 
Successor Submarine, осущест-
вляемой по заказу ВМФ Вели-
кобритании.

Об опыте уже осущест-
вленной интеграции Системы 
FORAN с PLM-инструментами 
участников встречи позна-
комил делегат из России 
Игорь Шапошников, пред-
ставитель ОАО “Северное 
ПКБ” – ведущего предприятия 
по проектированию боевых 
надводных кораблей для со-
временного флота России. 
Поскольку по ряду причин 
сторонние PLM-системы не  
отвечают потребностям бю- 
ро при проектировании особо 
сложных объектов, специали-
сты предприятия разрабатыва-

ют собственную PLM-систему, 
основанную на бизнес-плат-
форме для облачных вычисле-
ний Oracle Fusion Middleware.

Еще одним выступлени-
ем от российских заказчиков 
был совместный доклад Алек-
сея Шадрова, представите-
ля крупнейшей судоверфи 
северо-западного региона 
России – ОАО “Выборгский 
судостроительный завод” 
(ВСЗ), входящего в Объеди-
ненную Судостроительную 
корпорацию (ОСК), и Сер-
гея Толстогузова из проект-
ного бюро “Дизайн Группа 
РИКОШЕТ”, осуществляюще-
го проектные и инженерные 
работы в сфере судострое-
ния. Алексей Шадров рас-
сказал о последовательной 
реализации на предприятии 
версий Системы FORAN с  
30-ой по 70-ую, с исполь-
зованием которых была 

разработана рабочая кон-
структорская и плазово-тех-
нологическая документация 
для одиннадцати проектов, 
включающих 17 единиц судов 
и буровых платформ.

Особенно интересная 
часть доклада была посвя-
щена проекту по проектиро-
ванию и строительству для 
технологических нужд заво-
да судна специальной по-
стройки, предназначенного 
в том числе для обеспечения 
сборки и последующего спус- 
ка серии ледоколов про-
екта 21900М по контракту, 
заключенному между ВСЗ и 
ОСК. Несмотря на то, что 
завод обладает уникальным 
производственным комплек-
сом и акваторией для строи- 
тельства плавучих буровых 
платформ, а также изготов-
ления крупногабаритных ме-
таллоконструкций, главные 
размерения ледокола превы-
шали размеры док-камеры, 
вследствие чего было приня-
то решение о строительстве 
заводом собственного суд-
на двойного назначения – 
транспортного понтона/пла-
вучего дока проекта Р12840 
для транспортировки и обе-
спечения спуска больших 
судов. Тендер на проекти-
рование дока выиграло про-
ектное бюро “Дизайн Груп-
па РИКОШЕТ”, решающим 
фактором чего послужило то 
обстоятельство, что и проек-
тант, и завод-строитель ра-
ботают в одной и той же про-
граммной среде – Системе 
FORAN, что позволяло обе-
спечить сквозную разработку 
единой 3D-модели судна на 
всех этапах проектирования 
совместными усилиями спе-
циалистов проектанта и за-Российская делегация

Сергей Толстогузов, 
ООО “Дизайн Группа РИКОШЕТ”

Алексей Шадров,  
ОАО “Выборгский судостроительный завод”

Игорь Шапошников,  
ОАО “Северное ПКБ”
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вода. Кроме того, технология 
проектирования, принятая в 
“Дизайн Группе РИКОШЕТ”, 
подразумевала использова-
ние 3D-моделирования в Сис- 
теме FORAN начиная с ран-
них стадий проектирования 
и последующий выпуск черте-

жей проекта судна в построй-
ке по данным 3D-модели 
(подробно о данном проекте 
можно прочитать в REM №3 
за 2014 год).

Опыт пользователей 
SENER из других стран, кото-
рым они поделились с участ-

никами Форума, 
был так или иначе 
связан с реализа-
цией разных уров-
ней интеграции ис-
пользуемого при 
разработке про-
екта программного 
обеспечения и ре-
шением проблемы 
сквозной передачи 
данных между раз-
личными этапами 
жизненного цикла 
судна и другими 
производственными 
процессами.

Завершавшая 
Форум техническая 
сессия была полно-
стью подготовлена 

сотрудниками SENER, кото-
рые в своих докладах рас-
крыли разные аспекты инно-
вационного подхода SENER к 
поддержке этапов жизненного 
цикла корабля в рамках ин- 
теграции FORAN-PLM, а так-
же познакомили слушателей с 

новыми возможностями, пред-
ставленными в последних вер-
сиях продуктов компании.

Так, Фернандо Алонсо 
(Fernando Alonso) рассказал 
об адаптации интеграционно-
го подхода FORAN-PLM при-
менительно к специфическим 
потребностям военного ко- 
раблестроения.

Поскольку у каждой су-
доверфи существующие про-
цедуры проектирования и 
постройки неизбежно имеют 
свои особенности, интеграци-
онное решение FORAN-PLM 
предусматривает возможность 
быстро адаптировать пред-
лагаемое ПО к программной 
среде заказчика путем напи-
сания несложных программных 
утилит. Как это осуществляет-
ся, рассказал сотрудник ко-
рейского филиала компании 
Мон Сеоб Чо (Mon Seob Cho).

Согласно Стратегиче-
скому плану SENER на период 
2014-2016 годов, важнейшей 
целью Морского подразде-

www.foran.es The most suitable CAD/CAM for shipbuilding

Winner of the 3rd Photo FORAN Award. Babcock

Плавучий док (проект Р12840)  
с головным ледоколом “Владивосток” (проект 21900М)
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ления компании, как отметил 
в своем выступлении Огусто 
Гомес (Augusto Gomez), яв-
ляется активная экспансия  
Системы FОRAN в сфере 
оффшорной индустрии. Од-
нако реализация проектов в 
оффшорной промышленнос- 
ти и в традиционном судо-
строении существенно отли-
чается в силу различий как в 
самих изделиях, так и в про-
цессах их проектирования, 
изготовления и эксплуатации. 
Тем не менее разработчик 
считает, что благодаря та-
ким особенностям FORAN, 
как высокий уровень интег- 
рации и сильная философия 
3D-проектирования, дела-
ющая CAD-модель изделия, 
основанную на реляционной 
базе данных, абсолютно пол-
ным источником информации 
о проекте, система обладает 
отличным потенциалом для 
марш-броска в оффшор.

Докладчик сообщил, ка-
кие главные функциональные 
возможности будут введены 
в грядущих версиях FORAN, с 
тем чтобы отвечать требова-
ниям оффшорного проекти-
рования, а также поделился 
информацией о примерном 
расписании их реализации.

В презентации Родриго 
Переса (Rodrigo Perez) были по-
казаны преимущества исполь-
зования в военном корабле-
строении единого инструмента 
на всех этапах проектирова-
ния, что позволяет обеспечить 

критически важные для военных 
проектов требования целост-
ности и непрерывной синхро-
низации данных, создаваемых 
САПР и PLM-системами.

В заключительной пре-
зентации Рафаэль Марти-
нес-Абарка (Rafael Martinez-
Abarca) представил новые 
функциональности, включен-
ные в последнюю версию 
FORAN V70 R3.0, которая  

выйдет на рынок в декабре, и 
обрисовал ключевые направле-
ния дальнейших разработок на 
среднесрочную перспективу.

По сложившейся тради-
ции в завершение Форума 
организаторы вручили ценные 

призы победителям конкурса 
среди заказчиков компании 
на лучшую художественную 
фотографию реализованных 
проектов. Представленные 
на конкурс работы украша-
ли на протяжении всех дней 
проведения Форума фойе в 
здании Конгресс-центра, где 
проходила деловая часть ме-
роприятия. На этот раз был 
учрежден и еще один приз – за 

лучший клиентский доклад, с 
тем чтобы побудить участников 
доносить важную для коллег 
информацию как на высоком 
техническом уровне, так и в 
интересной, по возможности 
увлекательной форме.

Помимо деловой части 
форумы SENER предусматри-
вают в качестве неотъемле-
мой составляющей развлека-
тельную программу, которая в 
этот раз, впрочем, как и всег-
да, не оставила никого равно-
душным, поскольку включа- 
ла посещение Королевского 
дворца Ла-Гранха в городке 
Сан-Идельфонсо и его кра-
сивейших дворцовых парков 
– излюбленного места отды-
ха представителей династии 
Бурбонов; романтического 
и сказочно красивого замка 
Алькасар – любимой рези-
денции нескольких поколений 
королевской семьи Испании; 
прогулки по старинной за-
стройке Сеговии; знакомство 
вживую с древним ремеслом 
стеклодувов, возрожденным 
в мастерской при очень ори-
гинальном Музее стекла в Ла 
Гранья, а также встречи гос- 
тей, совмещенные с гастро-
номическими удовольствиями 
в неожиданном и живописном 
окружении.

Подводя итог 8-му Форуму 
пользователей FORAN, мож-
но констатировать отрадный 
факт, что старейшая специали-
зированная судостроительная 
система успешно развивается, 
аккумулируя в себе новейшие 
технологические достижения 
современной индустрии про-
ектирования. 

Елена Васильева




