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2 XX’2011 НЕФТЯНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2 марта 2011 г. на пресс-конференции компания АСКОН, россий-
ский разработчик инженерного программного обеспечения и ин-
тегратор в сфере автоматизации проектной деятельности, подвела
итоги работы за 2010 г.  На мероприятие были приглашены предста-
вители журнала «Нефтяное хозяйство», являющегося ведущим из-
данием, освещающим внедрение новых информационных техно-
логий в нефтегазовой отрасли.

В прошедшем пост-кризисном году выручка АСКОН возросла на 22 % и со-
ставила 662,9 млн. руб. Число клиентов компании превысило 6000 пред-

приятий из различных отраслей экономики. Генеральный директор АСКОН
Максим Богданов подчеркнул, что эти результаты были достигнуты благо-
даря точному прогнозированию изменений бизнес-среды и правильной
расстановке отраслевых приоритетов, одним из которых стала нефтяная и
газовая промышленность.

Инженерные подразделения предприятий добычи, транспортировки и
переработки, проектные институты, ремонтные службы используют про-
граммные продукты АСКОН для управления инженерной документацией,
автоматизации проектно-конструкторских и сервисно-ремонтных работ.

Одним из самых крупных для АСКОН в 2010 г. стал контракт на поставку
и внедрение систем автоматизированного проектирования и управления
технической документацией в ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром», тер-
риториально распределенном ремонтном холдинге. Кроме того, компания
заключила корпоративное соглашение о сотрудничестве в области инфор-
мационных технологий с ООО «Газпром трансгаз Югорск» и приступила к

внедрению системы управления проектными данными ЛОЦМАН:ПГС.
На пресс-конференции Максим Богданов напомнил  о масштабном про-

екте в ОАО «Татнефть» по созданию корпоративной системы управления ин-
женерными подразделениями, которая охватывает все девять нефтегазодо-
бывающих управлений, управление «Татнефтегазпереработка» и проектную
часть ТатНИПИнефти. Автоматизирована разработка проектно-сметной до-

кументации, работа с распределенным электронным архивом и
управление проектными, строительными и эксплуатационными рабо-
тами осуществляются в системе ЛОЦМАН:PLM.

Чтобы наглядно показать журналистам, как информационные
технологии меняют процесс инженерной деятельности, компания
АСКОН здесь же в зале организовала рабочие места прошлого и бу-
дущего. Чертеж создавали инженер старой школы вручную и про-
ектировщик будущего, использующий систему автоматизированно-
го проектирования КОМПАС-3D, размещенную в «облаке» на уда-
ленном сервере. На самом ноутбуке не было установлено ни одно-
го инженерного приложения! Именно «облачные» вычисления (от
англ. cloud computing) аналитики АСКОН называют главным на-
правлением развития систем автоматизированного проектирова-
ния и прогнозируют рост числа как публичных, так и частных корпо-
ративных «облаков».  Преимущества технологии заметны уже сей-

час: высокая производительность, независимость от операционных си-
стем, мобильность, снижение ИТ-затрат.
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