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М
е ж д у -
н а р о д -
ный во-

е н н о - м о р с к о й 
салон (МВМС-
2015), прошед-
ший в Санкт-
П е т е р б у р г е , 
показал, что вве-
денные против 
России и россий-
ских предприятий 
санкции хоть и 

создают определенные 
проблемы, но остановить 
развитие судостроения в 
стране не могут. Сложив-
шиеся обстоятельства за-
ставляют более активно 
работать над импортоза-
мещением по различным 
направлениям – от турбин 
корабельных двигателей 
до программного обес-
печения. Об альтерна-
тивах в виде российских 
разработок и свободного 
ПО более детально гово-
рилось на Всероссийской 
научно-практической кон-
ференции Моринтех-прак-
тик “Информационные 
технологии в судострое-
нии-2015”, состоявшейся 
в первый день проведения 
МВМС-2015.

Чуть более де-
сятка государств от-
казались от участия 
в Международном 
военно-морском 
салоне из-за сло-
жившейся полити-
ческой ситуации. 
Однако на общем 
количестве участни-
ков, экспонентов и 
деловой программе 
это почти никак не 
отразилось. 

Участниками 
экспозиции МВМС-
2015 стали 423 
предприятия из 28 
стран, из них 40 – 
иностранные ком-
пании. Экспозиция 
МВМС-2015 разместилась 
на 17000 кв. м. выставочной 
площади в павильонах, а так-
же на открытых выставочных 
площадях, у причалов комп-
лекса “Морской вокзал” и 
на акватории, прилегающей 
к выставочному комплексу. 
Среди участников представ-
лены все ведущие предпри-
ятия морской отрасли России. 
Значительные площади экс-
позиции заняли производите-
ли судового комплектующего 
оборудования, приборов, 
электронных компонентов, 
информационных технологий 
и продукции двойного назна-
чения.

Организаторы не ста-
ли отказываться от практики 
приглашения на МВМС-2015 
делегаций морских держав, 
которые входят в НАТО. Од-
нако они эти приглашения 
проигнорировали. Суще-
ственно повлиять на проведе-
ние Салона их отказ не мог, 
поскольку и раньше примеры 
сотрудничества с этими стра-
нами в области судостроения 
были редкими. Строительство 
вертолетоносцев “Мистраль” 
было одним из таких приме-
ров. При отказе от участия 
ряда западных стран МВМС-
2015 не потерял своего между-
народного статуса: в нем при-

няли участие 46 официальных 
делегаций из 39 государств 
(то есть, почти все страны, за-
нимающиеся производством и 
эксплуатацией морской техни-
ки). В составе этих делегаций в 
Петербург прибыли два замес- 
тителя Министров обороны, 
девять Главнокомандующих 
военно-морскими силами и 
другие высокопоставленные 
официальные лица. Обширная 
программа работы делегаций 
была выполнена полностью, 
ее формат и объем превысил 
аналогичные показатели пре-
дыдущих Салонов.

В работе МВМС-2015 
приняли участие свыше 

МВМС-2015: российское судостроение 
развивается, несмотря на санкции
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43 000 специалистов. Учи-
тывая связь многих жителей 
Санкт-Петербурга с морской 
отраслью, патриотические 
традиции и интерес к собы-
тию, жителям и гостям города 
была предоставлена возмож-
ность посетить экспозицию, 
увидеть боевые корабли у 
причалов и посмотреть демон-
страционные полеты авиаци-
онных групп высшего пилотажа 
“Русские витязи”, “Стрижи” и 
“Русь”, а также показательные 
выступления парашютно-де-
сантной службы 118 отдельно-
го учебного центра специаль-
ного назначения.

Все самое передовое
По словам главнокоман-

дующего ВМФ России Викто-
ра Чиркова, на выставке были 
представлены самые совре-
менные образцы, за исклю-
чением современных атомных 
подводных лодок и морской 
авиации, для которых выбран-
ная выставочная площадка не 
приспособлена. Некоторые 
из представленных экспона-
тов не имеют аналогов в мире 
(например, антиторпедное 
вооружение).

Еще до начала МВМС-
2015 ОАО “Рособоронэкс-
порт” имел в своем портфеле 
заказов по экспорту военных 
судов на $5 млрд. Можно не 
сомневаться, что прошедшая 
выставка позволила попол-
нить этот портфель. “В 2015 
году “Рособоронэкспорту” 
исполняется 15 лет. За это 
время с нашим участием было 
поставлено за рубеж продук-
ции судостроительной отрас-
ли совокупной стоимостью 

$21 млрд”, – сказал Игорь 
Севастьянов, заместитель ге-
нерального директора ОАО 
“Рособоронэкспорт”.

Андрей Дутов, замести-
тель Министра промышлен-
ности и торговли РФ, отметил, 
что правительство продолжа-
ет уделять внимание разви-
тию судостроения. Принято 
много руководящих докумен-
тов, что должно способство-
вать развитию ВМФ России 
и международного сотруд-
ничества судостроительной 
отрасли (в частности, утверж-
дена новая военная доктри-
на, в связи с изменившимися 
условиями откорректирована 
программа развития россий-
ского судостроения, начата 
реализация программы им-
портозамещения).

“Правительство постави-
ло перед нами задачу по опти-
мизации расходов. Приходится 
трудно, но над этим сейчас 
активно работаем. Любые кри-
зисы это не только проблемы, 
но и новые возможности. Они 
способствуют появлению но-
вых компетенций как у специ-
алистов и руководителей ОСК, 
так и наших поставщиков. На-
зло всем санкциями мы продол-
жаем развиваться. Эта выстав-
ка показала, что российское 
судостроение есть и будет”, 
– уверен президент АО “Объ-
единенная судостроительная 
корпорация” Алексей Рахма-
нов. Отдельно он поблагода-
рил Министерство обороны 
России, которое обеспечивает 
предприятия ОСК заказами на 
80-85% от их общей выручки.

Хотя в рамках ОСК ведет-
ся активная работа по повыше-

нию производительности тру-
да, которая позволяет снизить 
остроту проблемы дефицита 
кадров в отрасли, в ближай-
шее время предполагается на-
брать дополнительно от 2 до 5 
тыс. работников в зависимости 
от того, какие задачи будут сто-
ять перед судостроительными 
предприятиями.

По словам Михаила Золо-
тарева, генерального дирек-
тора ЗАО “Морской Cалон”, 
выступающего устроителем 
МВМС, выставка в Петербур-
ге является уникальной, пото-
му что в аналогичных военно-
морских салонах за рубежом 
участвуют только специалис-
ты, и тематика их достаточно 
узкая. “У нас нет ограничений 
для посетителей. Мы стараем-
ся охватить все целевые ауди-
тории. МВМС посещают как 
главы военно-морских флотов 
различных стран, так и дети 
из детских домов, для которых 
проводятся мероприятия воен-
но-патриотического воспита-
ния. В рамках нашего Салона 
проходят парусные регаты, 
представления пилотажных 
групп, стрельбы артиллерий-
ских систем, конференции 
различной тематики и многое 
другое”, – рассказал Михаил 
Золотарев.

Иностранное и 
российское

Отдельное мероприятие 
для специалистов судостро-
ительных предприятий, кото-
рые занимаются внедрением 
информационных техноло-
гий, состоялось на площадке 
ОАО Судостроительный за-
вод “Северная Верфь”. Это 

предприятие вместе с Инфор-
мационным центром “Марин-
конф” выступило организа-
тором XVII Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции Моринтех-практик 
“Информационные техноло-
гии в судостроении-2015”.

Тематика конференции 
по сравнению с предыдущими 
годами ее проведения вынуж-
денно изменилась. Обострив-
шаяся политическая ситуация с 
санкциями и антисанкциями, а 
также существенно подорожав-
шие в рублевом выражении за-
рубежные программные комп- 
лексы и аппаратные решения 
заставили задуматься об аль-
тернативах в виде российских 
разработок и свободного ПО.

Однако отказаться от 
ряда иностранных решений в 
обозримом будущем пока не 
представляется возможным. 
Впрочем, зарубежные вендо-
ры сами зачастую восприни-
мают санкции не столько как 
наказание России, сколько их 
собственное, поскольку за-
интересованы сохранить свои 
позиции на большом россий-
ском рынке. Они рассчиты-
вают на то, что либо их биз-
нес введенные ограничения 
серьезно не затронут, либо 
закончится бессмысленная 
конфронтация между круп-
нейшими мировыми держа-
вами. Поэтому далеко не все 
из них отказались от участия в 
Моринтех-практик.

Из иностранных компа-
ний верность петербургской 
конференции сохранила в 
частности компания Siemens 
PLM Software. От ее имени на 
форуме выступили Александр 
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Худошин, консультант по PLM-
решениям, который пред-
ставил обзор перспективных 
технологий в судостроении от 
Siemens PLM Software, а также 
Андрей Слюняев, руководи-
тель направления “Комплекс-
ные проекты”, рассказавший 
участникам конференции о 
повышении эффективности 
процесса разработки элект-
ронных изделий при помощи 
решений компании.

В выступлении ведуще-
го специалиста российского 
представительства британ-
ской компании AVEVA Алек-
сандра Лачугина говорилось 
о подходах к внедрению 
системы проектирования в 
проектных бюро и работе с 
данными лазерного сканиро-
вания при проектировании 
корпусной части, а об опыте 
создания и использования 
электронной инструкционной 
модели в САПР AVEVA Marine 
на этапе технического проек-
тирования рассказал инже-
нер-конструктор АО “ЦМКБ 
“Алмаз” Алексей Тютрюмов.

Благодаря петербург-
ской компании “СМАРТ МА-
РИН” участники конферен-
ции узнали о применении 
испанской Системы FORAN 
на этапе эскизного проекти-
рования. Специалисты этой 
компании Марина Маслова 
и Александр Лакизо рассмот-
рели ранние этапы проекти-
рования как части единого 
процесса проектирования, 
продемонстрировали удоб-
ства использования единого 
3D-инструмента на всех эта-
пах проектирования и пре-
имущества такого подхода с 
технической, экономической 
и временной точек зрения 
(проект получается лучше, де-
шевле и быстрее). В докладе 
был дан обзор инструментов 
Системы FORAN, использу-
емых на этапах эскизного и 
технического проектов в на-
стоящее время.

Американская компания 
NVIDIA, являющаяся одним 
из крупнейших в мире разра-
ботчиков графических уско-
рителей и процессоров, пред-
ставила технологию NVIDIA 
GRID, которая позволяет вир-
туализировать GPU, достигая 
высокой плотности пользова-

телей и роста экономической 
эффективности. В презента-
ции Сергея Шатова, специ-
алиста компании по профес-
сиональным решениям, шла 
речь об особенностях работы 
технологии с различными ги-
первизорами (Citrix, VMware) 
и о возможной плотности вир-
туализации графических ра-
бочих мест с САПР, ГИС и т.п.

В то же время российские 
разработчики постарались ис-
пользовать появившиеся у них 
шансы поучаствовать в импор-
тозамещении программного 
обеспечения, используемого 
судостроительными предприя-
тиями России. Если в начале ну-
левых в числе докладчиков были 
только единичные представите-
ли отечественных софтверных 
компаний, то в Моринтех-прак-
тик 2015 года они уже имели 
небольшое преимущество пе-
ред зарубежными компаниями.

Александр Щеляев, 
менеджер по маркетингу и 
продажам российской ком-
пании “ТЕСИС”, рассказал о 
проблеме унификации ПО, 
которая возникла при объе-
динении промышленных пред-
приятий России в корпора-
ции. “В сложившихся условиях 
крайне актуальной становится 
необходимость корректной 
передачи данных из одной 
CAD-системы (отечественной 
или зарубежной) в другую. 
Разработчики CAD-систем 
всегда обеспечивали свои 
продукты небольшим джентль-
менским набором транслято-
ров, как минимум, для работы 
с нейтральными форматами, 

а также ограниченным функ-
ционалом в части чтения фор-
матов конкурирующих CAD-
систем. Однако данные опции 
всегда отличались неполно-
ценностью работы из-за того, 
что возможность обеспечи-
вать обмен данными не являет-
ся приоритетной задачей для 
разработчика CAD-системы”, 
– считает Александр Щеляев. 
В качестве инструментов вали-
дации и трансляции цифровой 
модели изделия он предложил 
от имени “ТЕСИС” программ-
ные комплексы 3DTransVidia 
и CompareVidia. Кроме того, 
компания представила на 
конференции собственную 
разработку – программный 
комплекс FlowVision для совре-
менного математического мо-
делирования в судостроении.

Наталья Родченко, на-
чальник департамента авто-
матизации производства ком-
пании “Бизнес Технологии”, 
рассуждала об учете МСЧ 
(машиностроительной части) 
как составного компонента 
процесса подготовки произ-
водства, производственного 
планирования и оперативно-
го учета на судостроительных 
предприятиях. По ее мнению, 
успешность внедрения произ-
водственных систем напрямую 
зависит от того, насколько ПО 
отражает отраслевую специ-
фику и специфику конкретного 
предприятия. Решение Global 
компании “Бизнес Технологии” 
как раз является специализи-
рованной системой, предна-
значенной для судостроения и 
судоремонта.

Система управления ре-
сурсами предприятия GLOBAL 
в частности применяется на 
ПАО “Выборгский судостро-
ительный завод”. Генераль-
ный директор этого завода 
Александр Соловьев в своем 
докладе поделился опытом ис-
пользования информационных 
технологий в проектировании 
и управлении производством. 
По его словам, практические 
проблемы судостроительного 
предприятия тесно завязаны 
на параметры крупноблочной 
сборки на верфи: чем круп-
нее собираемые блоки, тем 
быстрее происходит сборка 
и тем эффективнее использу-
ются оборудование и специ-
алисты верфи. “Внедрение 
технологии крупноблочного 
строительства судов на ПАО 
“Выборгский судостроитель-
ный завод” стало возможным 
только благодаря тому, что 
проектирование судов велось 
и ведется в различных CAD/
CAM-системах, а для управле-
ния производством на заводе 
применяется система управ-
ления ресурсами предприятия 
GLOBAL”, – утверждает Алек-
сандр Соловьев.

В тему импортозаме-
щения вполне вписываются 
предложения по использова-
нию свободного программ-
ного обеспечения (СПО). 
Тем более что на его основе 
предлагаются отечественные 
разработки. В прежние годы 
упоминания СПО на конфе-
ренции Моринтех-практик 
почти не было, но в 2015 году 
ситуация изменилась.
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Владимир Попов, консуль-
тант по системам хранения 
данных и ИТ-инфраструктуре 
компании “АСТ”, рассказал 
об опыте создания в России 
элементов IT-инфраструктуры 
крупных предприятий на основе 
программного обеспечения с 
открытым кодом. “Несмотря на 
то, что наши заказчики не всег-
да выдвигают прямые требова-
ния по открытости программ-
ных и аппаратных компонентов, 
нами было принято решение о 
приоритетном использовании 
программных разработок с от-
крытыми исходными кодами”, – 
сказал Владимир Попов.

Многое говорит само 
название доклада Максима 
Соннова, директора центра 
решений для государствен-
ных структур компании РДТЕХ: 
“КИС для предприятий судо-
строения с использованием 
открытого кода в условиях 
обострившейся политической 
ситуации в мире и введения 
санкций в отношении россий-
ских предприятий”. “Компани-
ей РДТЕХ была разработана 
и успешно внедрена Систе-
ма управления нормативно-

справочной информацией (СУ 
НСИ), позволяющая работать, 
в том числе, и со сведениями, 
составляющими государствен-
ную тайну. Наше решение ре-
ализовано с использованием 
технологии открытого кода на 
основе операционной систе-
мы Astra Linux, что исключает 
лицензионную зависимость 
от поставок ПО зарубежных 
производителей”, – рассказал 
Максим Соннов.

Ускорители 
импортозамещения

Если делать ставку толь-
ко на развитие функционала 
отечественных систем, то на 
самом рынке никаких резких 
изменений не может быть. 
Невозможно сразу создать 
решение, заменяющее раз-
работки зарубежных вендо-
ров, которые намного раньше 
стартовали, чем российские 
компании. “По мнению экс-
пертного ИТ-сообщества, 
наиболее оптимальной явля-
ется эволюционная стратегия 
разработки ПО. Данная стра-
тегия подразумевает поэтап-
ное наращивание мощностей 

существующих российских 
продуктов и постепенный за-
хват доли рынка, которую в 
настоящее время удерживают 
мировые ИТ-лидеры”, – объяс-
няет Александр Петров, ком-
мерческий директор компании 
“АСКОН-Интеграционные ре-
шения”. Эта компания является 
ведущим отечественным раз-
работчиком PLM/CAD/CAPP/
MDM/MRPII-систем, которая 
совместно с другими россий-
скими вендорами сформиро-
вала солидарную позицию по 
программе импортозамеще-
ния и развитию отечественно-
го PLM-комплекса.

В то же время на процесс 
импортозамещения влияет не 
только развитие отечествен-
ных систем с повышением их 
конкурентоспособности, но 
и различные внешние фак-
торы. В результате кризиса 
2009 года дополнительным 
стимулом к переходу на 
российские решения стала 
девальвация российской на-
циональной валюты. В по-
следние полтора года кроме 
этой девальвации еще более 
значительным фактором явля-

ются санкции. Для некоторых 
российских предприятий, по-
павших в санкционный спи-
сок США, поиск альтернатив 
тем решениям, которым они 
отдавали предпочтение пре-
жде, стал обязательным. Для 
других предприятий, которые 
пока вне вышеуказанного 
списка, такой же поиск еще 
не обязательный, но крайне 
желательный. Им необходи-
мо хотя бы знать, что делать, 
какие решения внедрять, если 
в будущем санкции затронут 
каким-то образом и их.

В целом сложивший-
ся примерный паритет оте- 
чественных и иностранных 
вендоров среди активных 
участников Моринтех-прак-
тик, возможно, является опти-
мальным. Полное вытеснение 
зарубежных разработчиков 
пока является нереальной за-
дачей. При этом вряд ли вооб-
ще стоит к этому стремиться. 
Целью должно стать развитие 
отечественных разработок, 
чтобы они были конкуренто-
способными по всем позициям 
не только благодаря санкциям.

Дмитрий Желвицкий
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