
É
руппа компаний АСКОН –
крупнейший российский
разработчик, поставщик
инженерного программно-
го обеспечения и интегра-

тор в сфере автоматизации проект-
ной и производственной деятельно-
сти. Год основания – 1989. Сегодня
офисы и партнеры компании работа-
ют в 45 городах России, а также в Ук-
раине, Белоруссии, Казахстане, Узбе-
кистане и дальнем зарубежье.

Флагманские разработки АСКОН
отлично знакомы специалистам обо-
ронных предприятий:

• ЛОЦМАН:PLM – система упра-
вления инженерными данными и
жизненным циклом изделия

• КОМПАС-3D – система автома-
тизированного проектирования

• ВЕРТИКАЛЬ – система автома-
тизированного проектирования тех-
нологических процессов.

Эти программные продукты еже-
дневно используют инженеры 5500
предприятий различных отраслей
экономики. В интересах своих заказ-
чиков компания АСКОН реализует
комплексные проекты автоматиза-
ции инженерной подготовки и пла-
нирования производства.

Программные решения компа-
нии применяются на всех этапах жиз-
ненного цикла изделия – от разра-
ботки и производства продукции до
ее технической эксплуатации, ремон-

та и утилизации. Это и создание кон-
цепции изделия в электронном виде,
проектирование и разработка конст-
рукторской и технологической доку-
ментации, управление изменениями
и конфигурациями изделий, конт-
роль состояния и сроков разработки
продукции, производственное пла-
нирование и учет, хранение элек-
тронной документации об изделиях
и их модификациях, разработка и
хранение эксплуатационной и ре-
монтной документации.

Главный результат от использова-
ния решений АСКОН – это повыше-
ние эффективности предприятия в
целом, увеличение скорости и каче-
ства работы его инженерных служб,
каждого конструктора и технолога.

Заказчиками АСКОН являются
ведущие корпорации и предприятия
оборонно-промышленного комплек-

са: РОСКОСМОС, ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «ПО
«СЕВМАШ», ФГУП ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс», ОАО «НПК
«Уралвагонзавод», ОАО «РСК
«МиГ», ФГУП «Конструкторское бю-
ро машиностроения» (Коломна),
ФГУП «Государственный Рязанский
приборный завод», ОАО «Адмирал-
тейские верфи».

Большое внимание компания уде-
ляет требованиям информационной
безопасности. В соответствии с нуж-
дами оборонных предприятий систе-
мы КОМПАС-3D и ЛОЦМАН:PLM
были сертифицированы Федераль-
ной службой по техническому и экс-
портному контролю (ФСТЭК) на со-
ответствие 4 уровню контроля отсут-
ствия недекларированных возмож-
ностей. Дополнительно система
ЛОЦМАН:PLM получила сертифи-

кат ФСТЭК на соответствие 5 классу
защищенности от несанкциониро-
ванного доступа.

Цель компании АСКОН в течение
21 года работы неизменна: содейст-
вовать росту эффективности и мощи
предприятий отечественного маши-
ностроения.

Ö-mail: info@ascon.ru
www.ascon.ru
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