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В 
этом году старейшей судо-
строительной Системе FORAN 
исполняется 50 лет. В прибли-

жении этого знаменательного для 
всей отрасли события пресс-служба 
SENER Ingenieria y Sistemas S.A. под-
готовила интервью с генеральным 
директором Морского отделения 
компании Рафаэлем де Гонгора и 
операционным директором Морско-
го отделения Рафаэлем Мартинец-
Абарка о значении этой уникальной 
во многих отношениях системы для 
мирового судостроения. 

– FORAN – одна из старей-
ших CAD/CAM/CAE-систем 
на рынке ПО, а также одна 
из наиболее успешных и по-
пулярных у корабелов все-
го мира. Чем вы это объяс- 
няете? 
Рафаэль де Гонгора. В мире 
имеются и другие системы, присут-
ствующие на рынке почти так же 
долго, как и FORAN. Но они меняли 
названия, собственников, постепен-
но сливались друг с другом, 
после чего в них уже было не-
возможно распознать перво-
источник. Система FORAN 
уникальна тем, что всегда 
имела одно и то же название и одно-
го и того же разработчика. Это, без 
сомнения, одна из причин ее успеха 
– данное ПО разрабатывается ком-
панией, которая всегда рассматри-
вала его не как финансовый актив 
(хотя это, конечно, так), а в первую 
очередь как технологический актив, 
и этот подход обеспечивает нам при-
знание и доверие наших клиентов. 

Наша история говорит сама за 
себя: мы были первыми, кто выпу-
стил версию с единой базой данных, 

версию под ОС Windows NT, вер-
сию с реляционной базой данных, 
первое ПО, интегрировавшее все 
судостроительные дисциплины и т.д. 
Исторически мы были пионерами в 
совершении технологических про-
рывов к новым функциональным воз-
можностям и новым качественным 
показателям. 

– Каковы главные преиму-
щества Системы FORAN и 
что отличает ее от других 
программных продуктов на 
судостроительном рынке? 
Рафаэль де Гонгора. FORAN 
– единственная судостроительная 
система, разработанная компа-
нией, являющейся также и про-
ектно-конструкторским бюро, и 
задуманная для решения собствен-
ных проблем. Это означает, что 
мы говорим на том же языке, что и 

наши клиенты, и хорошо понимаем 
те предметные области, в которых 
они работают. 
Рафаэль Мартинец-Абарка.  
Мы сами являемся первыми пользо-
вателями Системы FORAN и рабо-
таем как Морское проектное бюро 
SENER, выполняя различные виды 
проектных работ. Это очень сущест- 

венное преимущество, кото-
рым не обладают наши кон-
куренты. 
Рафаэль де Гонгора. 
Замечу, что данный факт 

имеет два естественных следствия: 
первое – то, что мы сами тестируем 
программу, и второе – то, что нам 
из первых рук известны потребности 
рынка. Нам не приходится узнавать 
об актуальных тенденциях в проекти-
ровании или о функциональностях, 
востребованных на рынке, у своих 
клиентов, потому что нам это извест-
но из собственного опыта.

– Какие суда были спроек-
тированы и построены с 

Cистема FORAN –  
на передовых рубежах 
технологического прогресса
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Рафаэль де Гонгора, генеральный директор Морского отделения SENER (слева)  
и Рафаэль Мартинец-Абарка, операционный директор Морского отделения SENER

“Мы были пионерами в совершении технологи-
ческих прорывов к новым функциональным возмож-
ностям и новым качественным показателям”
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помощью Системы FORAN 
за прошедшие 50 лет? 
Рафаэль де Гонгора. Система 
FORAN использовалась для проекти-
рования и строительства всех типов 
судов, включая рыбопромысловые, 
грузовые и пассажирские суда, плат-
формы шельфовой добычи нефти, 
военные корабли всех типов и 
даже парусные суда. Нет тако-
го типа судна, который не был 
бы спроектирован в FORAN.
Рафаэль Мартинец-
Абарка. Чтобы дать представле-
ние о гибкости Системы, достаточно 
сказать, что одно и то же приложение 
применяется для проектирования и 
строительства самых различных су-
дов самых разных размерений –  
от 15 до 400 метров.

– Какие инновации в Систе-
ме FORAN вы могли бы от-
нести к наиболее выдаю-
щимся за последние 5 лет?
Рафаэль де Гонгора. Наиболее 
инновационной разработкой стал 
интерфейс с системами PLM. Свя-
зать CAD-систему с PLM-системой, 
разработанной третьей компанией, 

– это очень существенный прорыв, 
и такая возможность предоставляет-
ся только Системой FORAN. Другая 
важная инновация, хотя, возможно, 
не столь очевидная, это преобразо-
вание всего комплекса программ-
ного обеспечения – от интерфейса 
пользователя до структуры данных.

Рафаэль Мартинец-Абарка.  
Обеспечение возможности парал-
лельной работы – тоже очень зна-
чимая инновация. Система FORAN 
способна обеспечивать одновре-
менную работу в одной базе данных 
сотрудникам, находящимся в гео-
графически разнесенных проектных 
центрах. Благодаря этому измене-
ние, внесенное кем-либо, тут же ста-
новится видным другим проектантам, 
что гарантирует полную интеграцию 
проекта и предотвращает коллизии 
и несовпадения. 

– Известно, что недавно 
SENER открыла новый 

офис в Манчестере. С чем 
это было связано и какие 
виды деятельности будут 
осуществляться из нового 
офиса?
Рафаэль де Гонгора. Этот 
офис обязан своим появлением кон-
тракту с BAE и применению Системы 

FORAN в проектировании 
авианосца класса Queen 
Elizabeth Class (QEC) и нового 
поколения подводных лодок 
– нашего ведущего проекта 

в настоящее время. Работа такого 
масштаба требует присутствия спе-
циалистов разработчика на месте, 
а Манчестер по своему располо-
жению сочетает условия как для ра-
боты по контракту с ВАЕ, так и для 
контактов с другими морскими кли-
ентами SENER на территории Вели-
кобритании. 
Рафаэль Мартинец-Абарка. 
Этот проект рассчитан на многие 
годы, поскольку заказчик, ВМФ, 
обязывает верфь-строитель при-
менять одну и ту же САПР на про-
тяжении всего жизненного цикла ко-
рабля, начиная с проектной фазы. 
По этой причине в рамках каждого 

“Мы говорим на том же языке, что и наши кли-
енты, и хорошо понимаем те предметные области,  
в которых они работают”
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контракта гарантировано при-
менение Системы FORAN в ходе 
реализации каждой фазы – проек-
тирование, строительство, 
эксплуатация. Первый из ко-
раблей серии авианосцев 
Queen Elizabeth Class (QEC) 
недавно был спущен на воду, 
но сейчас ВАЕ приступила к созда-
нию серии ядерных подводных ло-
док проекта Successor. Этот проект 
также выполняется с применением 
Системы FORAN и с учетом фазы 
эксплуатации будет продолжаться 
десятилетия. Сдача первой подлод-
ки еще далеко впереди, что означа-
ет гарантированное многолетнее 
присутствие Системы FORAN в ВАЕ. 
Рафаэль де Гонгора. В насто-
ящее время в Глазго начинаются 
также проектные работы по третье-
му из проектов ВАЕ с применением 
Системы FORAN – строительству 
серии из 15 фрегатов. Сдача пер-
вого корабля запланирована на 

2021 год, что также означает дли-
тельное активное задействование 
Системы.

– Какие цели ставит себе 
Морское отделение компа-
нии SENER в целом? 
Рафаэль де Гонгора. Главное – 
это весьма желанное для нас занятие 
прочных позиций в Китае, Японии, 
Южной Кореи, куда мы сейчас дела-
ем очень значительные инвестиции. 
Рафаэль Мартинец-Абарка.  
Вторая важная цель – уверенное 
вхождение на рынок создания 
оффшорной морской техники, в 
сектор, в котором сконцентриро-
вана большая часть всех инженер-
ных разработок по всему миру и 
в котором Система FORAN могла 
бы проявить свои сильные сторо-

ны. Мы анализировали этот рынок 
очень тщательно и в новой версии 
Системы FORAN v80 предусмо-

трели для него хорошо про-
думанный набор новых спе-
циальных функциональных 
возможностей. 

– Как планируется отме-
чать 50-ую годовщину Си-
стемы FORAN?
Рафаэль де Гонгора. Мы хо-
тим придать этому событию ту зна-
чимость, которой обладает сама 
Система FORAN для всей судо- 
строительной индустрии, это празд-
нование – важнейшее событие в 
масштабе всей SENER Group. 
Рафаэль Мартинец-Абарка.  
Если бы Manu (Jose2 Manuel de 
Sendagorta) мог видеть, какой стала 
Система FORAN сегодня – проект, 
который был запущен его основате-
лем с таким энтузиазмом 50 лет на-
зад – он был бы очень горд.

“Если бы Manu (Jose 2 Manuel de Sendagorta) мог 
видеть, какой стала Система FORAN сегодня, он был 
бы очень горд”




