
О при ме не нии ин фор ма ци он ных тех но ло гий
в стро и тель ном про ек ти ро ва нии и пер с пек ти вах
ис поль зо ва ния iPad на строй ке, а так же о том,
что та кое 4D�тех но ло гии в про ек ти ро ва нии и за �
чем они нуж ны, рас ска зы ва ет ру ко во ди тель от де �
ла про дук то во го мар ке тин га ком па нии АСКОН
Мак сим Не чи поренко.

ИТС: Мак сим Вик то ро вич, ка кое из на прав ле �
ний стро и тель ст ва — граж дан ское или про мыш �
лен ное — се го дня бо лее нуж да ет ся в ис поль зо ва �
нии ИТ?

— Сра зу от ме чу, что мы ра бо та ем с пред при я ти ями, про �
ек ти ру ю щи ми для нужд стро и тель ст ва, по это му мо гу го �
во рить толь ко о них. В ИТ нуж да ют ся оба на прав ле ния.
Но боль шую го тов ность про яв ля ют спе ци а лис ты, ра бо та �
ю щие в про мыш лен ном про ек ти ро ва нии. Это свя за но
с тем, что у про мыш лен ных хол дин гов, как пра ви ло,
боль ше воз мож нос тей для ин вес ти ро ва ния в раз ви тие
сис тем ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния (САПР)
и сис тем управ ле ния про ек ти ро ва ни ем и про ек т ны ми
дан ны ми (PDM).

В граж дан ском про ек ти ро ва нии нужд и по треб нос тей
ни чуть не мень ше, но воз мож нос ти огра ни че ны. И ес ли
до кри зи са «граж дан ские» про ек т ные ор га ни за ции ин �
вес ти ро ва ли в ИТ до ста точ но ак тив но, то по сле кри зи са
ин вес ти ции со кра ти лись. При этом нет раз ни цы — го су �
дар ст вен ное это пред при я тие или частное.

ИТС: Не уже ли час т ни ки не счи та ют деньги?

— Ви ди мо, счи та ют, но де нег на эту ста тью рас хо дов вы �
де ля ет ся не до ста точ но. Ру ко вод ст во ком па нии прежде
всего по тра тит день ги на пер во оче ред ные рас хо ды — на
то, что свя за но с нор ма ти ва ми, смет ны ми рас цен ка ми,
ко то рые ме ня ют ся до ста точ но час то. Но что ка са ет ся ин �
стру мен тов, то счи та ет ся, что ес ли про ек ти ров щи кам
по ста ви ли ком пью те ры — это уже счас тье и ра бо тать они
дол ж ны в три ра за быс т рее. А то, что нуж но еще и тех �
но ло гии гра мот ные ис поль зо вать, не всег да по нимают.

ИТС: Ка ко ва роль САПР и PDM в оп ти ми за ции
биз нес�про цес сов при ме ни тель но к стро и тель но �
му про ек ти ро ва нию, учи ты вая уро ки кризиса?

— Вы со кая роль. Это очень важ ные эле мен ты для нужд
про ек т ных ор га ни за ций. Основ ные биз нес�про цес сы
в про ек ти ро ва нии — это под го тов ка и вы пуск про ек т ной
до ку мен та ции, ком п лек тов ра бо чих чер те жей. Если бу дет
ка чес т вен ный, пра виль ный, удоб ный про грам мный про �
дукт для раз ра бот ки и вы пус ка про ек т ной до ку мен та �
ции — это яв ная оп ти ми за ция. Наи бо лее яр кое срав не ние
по лу ча ет ся с куль манами.

Кро ме то го, в по след ние не сколь ко лет по яви лась по �
треб нос ть в бо лее ка чес т вен ной ор га ни за ции про цес са
про ек ти ро ва ния и со вмес т ной ра бо ты. Ста ло по нят но,
что нуж ны спе ци аль ные ин стру мен ты и они мо гут при
пра виль ном под хо де зна чи тель но ак ти ви зи ро вать биз �
нес�про цес сы, сде лать их бо лее про зрачными.

Одна ко на ши на блю де ния го во рят о том, что кри зис
ма ло че му на учил про ек т ные ор га ни за ции…

ИТС: Почему?

— В Рос сии все пре крас но по ни ма ют, что ав то ма ти за ция
нуж на, но при этом го во рят: «У нас боль шая за груз ка,
у нас свои проб ле мы, мы не хо тим с этим свя зы вать ся».
Хо тя есть ру ко во ди те ли но вой фор ма ции, ко то рые ви �
дят и по ни ма ют, как ИТ мо гут упрос тить ра бо ту пред �
при я тия, и при кла ды ва ют уси лия, что бы эти тех но ло гии
при жи ва лись. Про ек т ные ор га ни за ции очень инер ци �
он ны: что бы внес ти в них что�то но вое, нуж но при кла �

ды вать очень се рье з ные уси лия. И ес ли нет ре ши мос ти
и по ни ма ния у ру ко во ди те ля — эти тех но ло гии бу дут
бук совать.

ИТС: А много ли та ких ру ко во ди те лей «но вой
формации»?

— Ду маю, треть из всех, с кем мне до ве лось стол к нуть ся.
Но есть еще и про ме жу точ ный ва ри ант — те, кто мно го слы �
шал о тех но ло ги ях, чи тал, но по ка не при ме ня ет их на
прак ти ке. Де ло мо жет за тя ги вать ся из�за вы бо ра сис те мы,
по став щи ка. Это мо жет длить ся не сколь ко лет, а пред при я �
тие в это вре мя ра бо та ет по�преж не му. Та ких еще треть.
Осталь ные — рет ро гра ды, ко то рые уже не ра бо та ют на куль �
ма нах, но еще не го то вы к че му�то бо лее про дви нутому.

ИТС: На де юсь, в Рос сии уже ни кто не ра бо та ет
на кульманах?

— В по след ние пять лет я та ких не встре чал. Са ми куль ма �
ны встре ча ют ся, но их ис поль зу ют как пе ре го род ки меж ду
ра бо чи ми мес та ми про ек ти ров щи ков. (Смеется.)

ИТС: А в прин ци пе, внед ре ние ИТ в стро и тель �
ст ве свя за но с тех но ло ги чес кой, эко но ми чес кой
не об хо ди мос тью или дру ги ми при чи на ми? Ведь
те о ре ти чес ки ИТ по вы ша ют про зрач ность ра бо ты,
эф фек тив ность, эко но мят ре сур сы, усиливают
кон ку рен то спо соб ность. Но не вид но, что бы стро �
и те ли по сле кри зи са ки ну лись внед рять но вые ИТ.

— Слож но пред ста вить, что бы се го дня ИТ в Рос сии при ме �
ня лись не по сред ст вен но на стро и тель ной пло щад ке. Вот,
к при ме ру, сей час в про ек ти ро ва нии есть тен ден ция к пе �
ре хо ду на трех мер ное мо де ли ро ва ние. До пус тим, что мы
спро ек ти ро ва ли зда ние в трех мер ном ви де, те перь его
нуж но стро ить. Но по ка оста ет ся фан тас ти кой, что бы мы
мог ли эту трех мер ную мо дель от дать про ра бу на стро и �
тель ную пло щад ку, где он хо дил бы по пло щад ке с ком �
пью те ром или но ут бу ком, а еще луч ше — с ка ким�ни будь
план ше том iPad и смот рел, на сколь ко те ку щая си ту а ция
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новости

сервисы

ДИ СТАН ЦИ ОН НОЕ ОБ УЧЕ НИЕ 
РА БО ТЕ С ПК «АЛТИУС— УПРАВ ЛЕ НИЕ

СТРО И ТЕЛЬСТВОМ»
Ком па ния «АЛТИУС СОФТ» пред ло жи ла поль зо ва те лям
ди стан ци он ное об уче ние про грам ме «АЛТИУС — Управ �
ле ние стро и тель ст вом». Об уче ние бу дет про во дить ся
в фор ме ве би на ра (че рез Интер нет), его сто и мость —
15 000 руб. При этом ко ли чес т во слу ша те лей от од ной
за ре гис т ри ро ван ной на ве би нар стро и тель ной ком па �
нии не огра ни че но. Так же учас т ни кам та ко го ве би на ра
пред ла га ет ся внед ре ние про грам мы «АЛТИУС — Управ �
ле ние стро и тель ст вом» на льгот ных усло ви ях. Дан ная
услу га бу дет осу щес т в лять ся так же че рез Интернет.

сотрудничество

КА ЗАН СКИЙ КГАСУ И CSOFT DEVELOPMENT
ОБЪЯВИ ЛИ О СОТ РУД НИ ЧЕСТВЕ

Го лов ной стро и тель ный вуз По вол жья, яв ля ю щий ся од �
ним из ве ду щих ар хи тек тур но�стро и тель ных выс ших
учеб ных за ве де ний Рос сии, и ком па ния CSoft Develop�
ment на ча ли со труд ни чес т во в рам ках ор га ни за ции
учеб но го про цес са с при ме не ни ем про грам мно го обес �
пе че ния, раз ра бо тан но го CSoft Development. По сле де �
таль но го ана ли за про грам мных ре ше ний, пред ла га е мых
рос сий ски ми раз ра бот чи ка ми, спе ци а лис ты Ка зан ско го
го су дар ст вен но го ар хи тек тур но�стро и тель но го уни вер �
си те та (КГАСУ) оста но ви ли свой вы бор на сле ду ю щих
про дук тах CSoft Development: GeoniCS, Project StudioCS
Архи тек ту ра, Project StudioCS Во до снаб же ние, Project
StudioCS Кон ст рук ции, Project StudioCS ОПС, Project Stu�
dioCS СКС, Project StudioCS Фун да мен ты, Project Stu�
dioCS Элек т ри ка, Spotlight Pro, СПДС GraphiCS. Ком па �
ния CSoft Development на льгот ных усло ви ях пре до ста �
ви ла КГАСУ учеб ные вер сии пе ре чис лен ных про грам �
мных про дуктов.

разработки

НО ВИН КИ СЕ МЕЙ СТ ВА AUTOCAD 2012
Ком па ния Autodesk объяви ла о вы хо де но вых вер сий
про грам мных про дук тов се мей ст ва AutoCAD 2012. Ли �
ней ка про грамм 2012 по зво ля ет ис поль зо вать AutoCAD
во мно жес т ве от рас лей и ра бо тать над про ек та ми не за �
ви си мо от мес то на хож де ния поль зо ва те ля. Все спе ци а �
ли зи ро ван ные вер сии AutoCAD снаб же ны но вы ми мощ �
ны ми сред ст ва ми адап та ции, что бы ин же не ры, ар хи тек �
то ры и про ек ти ров щи ки мог ли во пло щать свои идеи,
ра бо тать над про ек т ной до ку мен та ци ей и вза и мо дей ст �
во вать друг с дру гом с ис поль зо ва ни ем про ве рен ной
тех но ло гии DWG. Так же но вые вер сии про грамм обес �
пе чи ва ют пря мую связь с бес п лат ным при ло же ни ем для
бра у зе ров и мо биль ных устройств AutoCAD WS. Бла го �
да ря пря мо му до сту пу к AutoCAD WS из AutoCAD 2012
поль зо ва те ли мо гут про смат ри вать, ре дак ти ро вать про �
ек т ны е дан ны е и об ме ни вать ся ими с кем угод но и от ку �
да угод но, ис поль зуя бра у зер или мо биль ные устрой ст �
ва. Мо биль ное при ло же ние AutoCAD WS на дан ный мо �
мент под дер жи ва ет устрой ст ва на плат фор ме Apple iOS,
вклю чая iPad и iPhone.

VALMASTER PM ПО ПОЛ НИ ЛА ЛИ НЕЙ КУ
ПОДЛЯ ОТ РАС ЛИ НЕ ДВИ ЖИМОСТИ

Раз ра бот чик про грам мно го обес пе че ния для ав то ма ти �
за ции управ ле ния не дви жи мос тью — НПЦ «Интех нед ви �
жи мость» со об щил о вы хо де но во го ре ше ния ValMaster
Property Manager (PM), ори ен ти ро ван но го на по треб �
нос ти ком па ний в от рас ли управ ле ния не дви жи мос тью.
По фун к ци о наль но�со дер жа тель ной час ти ValMaster PM
яв ля ет ся об лег чен ной вер си ей стар ше го про дук та в ли �
ней ке — ValMaster FM. Со хра няя пол ный фун к ци о нал
для управ ле ния от дель ны ми объек та ми и их ком п лек са �
ми, ValMaster PM не вклю ча ет эле мен ты, вос тре бо ван �
ные при по стро е нии гло баль ных сис тем управ ле ния
круп ных пор т фе лей кор по ра тив ной не дви жи мос ти. Мо �
ти вом вы пус ка об лег чен ной по це не вер сии сис те мы для
управ ле ния не дви жи мос тью ста ли по же ла ния ком па �
ний, ко то рых при вле ка ет фун к ци о нал ValMaster FM,
но огра ни чи ва ют ре аль ные воз мож нос ти бюд же та.

Мак сим НЕ ЧИ ПО РЕН КО: «По ка оста ет ся
фан тас ти кой, что бы мы мог ли

трех мер ную мо дель от дать 
про ра бу на строй пло щад ку…»

А
С

К
О

Н
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Кор по ра ция от чи та лась о сво �
ей ра бо те в 2010 г. Пре зи дент
кор по ра ции «Га лак ти ка» Ни �
ко лай Кра си лов в сво ем вы �
ступ ле нии от ме тил, что вы руч �
ка ком па нии по ито гам 2010 г.
со ста ви ла 1,05 млрд руб.,
в том чис ле ИТ�услу ги —
622,2 млн руб., раз ра бот ка
ПО — 432 млн руб. При этом
рост до хо дов на пер вич ном
рын ке со ста вил 11%, рен та �
бель ность ком па нии в це лом —
15%. Чис ло за каз чи ков в про �
шлом го ду уве ли чи лось до
6500 пред приятий.

По ин фор ма ции спи ке ра, в ком п лекс
биз нес�ре ше ний кор по ра ции вхо дят
ин тег ри ро ван ная сис те ма управ ле �
ния пред при я ти ем «Га лак ти ка ERP»,
от рас ле вые ре ше ния на ее ба зе («Га �
лак ти ка Ма ши но стро е ние», «Га лак �
ти ка Управ ле ние транс пор том», «Га �
лак ти ка Управ ле ние стро и тель ст вом»
и др.), спе ци аль ные ре ше ния для
под дер ж ки спе ци фи чес ких биз нес�
про цес сов («Управ ле ние НИОКР»,
«Управ ле ние ре мон та ми ТОРО»,

«Управ ле ние не дви жи мос тью» и др.),
а так же ком п лекс при ло же ний под �
дер ж ки при ня тия ре ше ний «Га лак ти �
ка Business Intelligence» (мо ни то ринг
и ана лиз де ятель нос ти пред при я тия
по клю че вым по ка зателям).

В 2010 г. кор по ра ция про дол жа ла
раз ви вать сис те му «Га лак ти ка ERP».
Но вы ми воз мож нос тя ми по пол ни �
лись ре ше ния для управ ле ния про из �
вод ст вом, фи нан са ми, ло гис ти кой,
МТО, пер со на лом. По сло вам
г�на Кра си ло ва, «Га лак ти ка» рас �
прос т ра ня ет на рын ке и сво бод ное
ПО — в час т нос ти, бес плат ную ERP�
сис те му «Га лак ти ка Экс пресс» (для
ре ше ния за дач управ ле ния про из �
вод ст вом, ло гис ти кой, фи нан са ми,
пер со на лом, вза имо от но ше ни я ми
с кли ен та ми, ре мон та ми и др.) и ли �

ней ку про дук тов «Га лак ти ка BI» —
про грам мные про дук ты для ра бо ты
с OLAP�сис те ма ми че рез Интернет.

Пред се да тель прав ле ния кор по ра �
ции «Га лак ти ка» Дмит рий Чер ных
пред ста вил кон цеп цию «Вир ту аль ный
кон вей ер» — «Га лак ти ка�ПП вир ту аль �
ный ор га ни за ци он ный кон вей ер» для
про из вод ст вен ных пред при я тий ма �
ши но стро е ния и при бо ро стро е ния
с по за каз ным про из вод ст вом. В за вер �
ше ние пресс�кон фе рен ции вы сту пи ли
пред ста ви те ли за каз чи ков с до кла да �
ми о наи бо лее ус пеш ных внед ре ни ях
и ис поль зо ва нии сис те мы «Га лак ти ка
ERP» на пред при я ти ях в 2010 г.

Иван СЕЛЕЗНЕВ, Москва

Ито ги «Га лактики»
Шаг ну ли за миллиард

КОР ПО РА ЦИЯ «ГА ЛАК ТИ КА» — один из ве ду щих в СНГ
раз ра бот чи ков и по став щи ков ин фор ма ци он ных тех но ло ̀
гий управ ле ния. Ком па ния ос но ва на в 1987 г. По дан ным
меж ду на род но го ана ли ти чес ко го агент ст ва IDC, «Га лак ти ̀
ка» вхо дит в пя тер ку ве ду щих иг ро ков рос сий ско го рын ка
ERP`сис тем на ря ду с та ки ми ми ро вы ми ли де ра ми, как SAP,
Oracle, Microsoft Dynamics.

Ì‡¯‡ ÒÔ‡‚Í‡

в воз ве де нии объек та со от вет ст ву ет про ек т но му ре ше �
нию, ко то рое за ло же но в модели.

ИТС: По че му? Это труд но пси хо ло ги чес ки или
тех но ло гически?

— У ме ня есть опыт ра бо ты на строй ке, и я знаю, кто там
ра бо та ет и в ка ких усло ви ях. Это, мяг ко го во ря, не теп �
лич ные усло вия. Ком пью те ры там не смот рят ся. Пред �
ставь те се бе, идет воз ве де ние фун да мен та: кру гом грязь,
бе тон, зем ля, и тут про раб с план ше том, по ко то ро му
паль чи ком во дить на до…

ИТС: Тог да это не пси хо ло ги чес ки, а прос то
са ма строй ка к это му не го то ва: во�пер вых, про �
ра бов это му не учи ли, а во�вто рых, там мно го
не ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей миг рант ской
силы...

— Со гла шусь. Се го дня сред ний воз раст про ра ба на
строй ке — 35–40 лет. Это зна чит, что спе ци а лис ты за �
кан чи ва ли учеб ные за ве де ния при мер но в 1995–
1997 гг., ког да тех но ло гии в Рос сии бы ли еще не очень
хо ро шо развиты.

У ме ня есть при мер — стар ший брат та ко го воз рас та.
Он ис поль зу ет ком пью тер в ра бо чих це лях толь ко для
то го, что бы таб лич ку со ста вить по объемам ра бот, да
и то не в Excel, a в Word, а по счи та ет на каль ку ля то ре.
Или поль зу ет ся как муль ти ме дий ным сред ст вом, не бо �
лее то го. И та ких боль шинство.

ИТС: Одна ко ва ша ком па ния вы пус ти ла 
ЛОЦМАН:ПГС — сис те му, пред на зна чен ную
имен но для управ ле ния де ятель нос тью все ми
под раз де ле ни я ми, в том чис ле не по сред ст вен но
ра бо той на строй ке…

— Она мо жет строй ку охва ты вать, ес ли там бу дут ком �
пью те ры, до ступ в Интер нет. За да ча ЛОЦМАН:ПГС —
управ ле ние про ек т ны ми дан ны ми в хо де вы пол не ния
про ек тов. В иде а ле она нуж на, ес ли в хол дин ге есть своя
про ек т ная ор га ни за ция и свои под ряд чи ки, ко то рые ра �
бо та ют на пло щад ке, а так же управ ля ю щая струк ту ра,
ко то рая сле дит за всем про ек том целиком.

По сколь ку сис те ма под дер жи ва ет рас пре де лен ную
ра бо ту, то управ ля ю щая ком па ния мо жет сле дить за
всем про цес сом в он лайн�ре жи ме. В иде а ле про ек т ная
до ку мен та ции дол ж на пе ре да вать ся на строй ку по ме ре
го тов нос ти и под пи са ния всех не об хо ди мых раз ре ше �

ний на стро и тель ст во. При чем про ек т ная до ку мен та ция
бу дет сло же на по раз де лам, под пи са на элек т рон ны ми
циф ро вы ми под пи ся ми и бу дет до ступ на под ряд чи ку —
тем са мым про ра бам и на чаль ни кам учас т ка. Но по ка,
по вто рюсь, пе ре ход на пло щад ку для ме ня пред став ля �
ет ся ма ло ре альным.

ИТС: А на мно гих стро и тель ных пло щад ках сей �
час в Рос сии есть Интернет?

— Не прос той во прос. К при ме ру, ес ли у про ра ба или на �
чаль ни ка учас т ка есть мо биль ное устрой ст во, на при мер
ком му ни ка тор, и в нем есть вы ход в Интер нет, GPRS, сеть
3G — это зна чит, есть Интер нет или нет?

ИТС: Но он же не для ра бо ты…

— Отче го же, его как раз мож но ис поль зо вать для ра бо ты,
ес ли управ ля ю щая ком па ния и ру ко во ди те ли на пло щад ке
до го во рят ся и бу дут ис поль зо вать, к при ме ру, Google�ка �
лен дарь. Со вре мен ные тех но ло гии это по зво ля ют. Но при �
ме нять их на де ле по ка не готовы.

ИТС: ЛОЦМАН:ПГС — это но вое решение?

— Этот про дукт мы вы пус ти ли осе нью про шло го го да, и мно �
гие тех но ло ги чес кие ре ше ния в нем — на ше ноу�хау. Хо тя са �
ма плат фор ма ЛОЦМАН соз да ва лась на чи ная с 2002 г. По �
сле опы та внед ре ний в раз ных про ек т ных ор га ни за ци ях
и про ек т но�кон ст рук тор ских от де лах мы смог ли сфор му ли �
ро вать для се бя, как дол жен вы гля деть спе ци а ли зи ро ван ный
про дукт. До это го ЛОЦМАН соз да ва лась как уни вер саль ная
сис те ма, ко то рую мож но бы ло бы внед рить в лю бой ор га ни �
за ции, где есть за да ча соз да ния ин же нер ной до ку мен та ции.
Но за тем по ня ли, что нуж на спе ци а лизация.

ИТС: И как же дол жен вы гля деть спе ци а ли зи ро �
ван ный продукт?

— Он дол жен быть прос тым, по нят ным и удоб ным для по тре �
би те ля. Час то бы ва ет, что про из во ди тель во гла ву уг ла ста вит
тех но ло гию, идею соз да ния еди ной ин фор ма ци он ной сис те �
мы, и все под чи ня ет ся этой вы со кой це ли. И не важ но — удоб �
но ли поль зо ва те лю, сколь ко сил он дол жен по тра тить, что бы
внес ти ин фор ма цию. Тех но ло гия, ко неч но, важ на, но так же
важ но, что бы спе ци а лист ис пы ты вал ра дость от ис поль зо ва �
ния про грам мно го про дук та, а не во евал с ним.
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внед ре ния

«ДОР СТ РОЙ ИН ВЕСТ�1» БУ ДЕТ УПРАВ ЛЯТЬ
АВ ТО ТРАН С ПОР ТОМ С ПО МО ЩЬЮ ПО

Ком па ния «Дор ст рой ин вест�1», за ни ма ю ща яся ре мон �
том и бла го ус т рой ст вом ав то мо биль ных до рог, внед �
ри ла про грам мный про дукт «1С:Пред п ри я тие 8.
Управ ле ние Ав то тран с пор том» с це лью ав то ма ти за ции
уче та транс пор т ных средств. Про грам ма обес пе чи ва ет
ком п лек с ную под дер ж ку биз нес�про цес сов, по зво ля ет
по лу чать и ис поль зо вать ин фор ма цию, не об хо ди мую
для при ня тия управ лен чес ких ре ше ний и обес пе че ния
уче та де ятель нос ти ор га ни за ции. С по мо щью про грам �
мы мож но вес ти учет за ка зов на ав то тран с порт, от с ле �
жи вать ста тус вы пол не ния за да ния, вы пи сы вать и об �
ра ба ты вать пу те вые лис ты, рас счи ты вать нор ма тив ный
и фак ти чес кий рас ход топ ли ва и проч.

Спе ци а лис ты «1С�Ра рус» про де мон ст ри ро ва ли
воз мож нос ти про грам мы, уста но ви ли про грам мное
обес пе че ние и обу чи ли поль зо ва те лей прин ци пам ра �
бо ты с про грам мой. 

эпи центр

НА ДЕЖ НЫЙ СПО СОБ ОБЕС ПЕ ЧИТЬ 
ПРО ЗРАЧ НОСТЬ ПРИ НЯ ТИЯ РЕ ШЕ НИЙ

В Общес т вен ной па ла те (ОП) РФ счи та ют, что Мин �
транс и гос ком па ния «Авто дор» дол ж ны на сво их
офи ци аль ных сай тах опуб ли ко вать схе му про клад ки
трас сы Мос к ва – Санкт�Пе тер бург, что бы из бе жать
рас п рос т ра не ния ин фор ма ции, не со от вет ст ву ю щей
дей ст ви тель нос ти. Та кое по же ла ние по яви лось пос ле
то го, как не ко то рые СМИ со об щи ли, что ско рос т ная
трас са Мос к ва – Санкт�Пе тер бург мо жет прой ти по
тер ри то рии на ци о наль но го за по вед ни ка «За ви до во»,
в ко то ром стро и тель ст во за пре ще но. Это выз ва ло не �
до воль ст во эко ло гов и об щес т вен ных ор га ни за ций.
Поз д нее офи ци аль ный пред с та ви тель «Авто до ра» за �
явил, что стро и тель ст во ма гис т ра ли не бу дет осу щес т �
в лять ся по тер ри то рии «За ви до во». «Скан дал вок руг
трас сы Мос к ва – Санкт�Пе тер бург из Хим кин ско го ле �
са пе ре брал ся в «За ви до во», – про ком мен ти ро вал
зам сек ре та ря ОП Ми ха ил Остров ский. – По че му не
обес пе чить про зрач ность при ня тия ре ше ний? Я бы
пред ло жил «Авто до ру» и Мин т ран су не до жи дать ся
не га тив ной ре ак ции лю дей <…> а опуб ли ко вать на
сво их сай тах по дроб ный мар ш рут, что бы мож но бы ло
его об су дить и за ра нее вы яс нить все воз мож ные бо ле �
вые точ ки», – ска зал г�н Остров ский.
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ИТС: Если взгля нуть на пред став лен ные на
рын ке ИТ�про дук ты — ка кие из них в 2010 г. бы �
ли наи бо лее вос тре бо ванными?

— Кон к ре ти зи рую, что мы мо жем го во рить толь ко о про �
дук тах САПР и PDM. Вос тре бо ван ность есть как яв ная,
о ко то рой за яв ля ют пуб лич но, так и скрытая.

Пуб лич ную по треб ность под дер жи ва ют раз ра бот чи �
ки — это трех мер ные тех но ло гии про ек ти ро ва ния (BIM).
Данная тех но ло гия еще не ста ла ре аль нос тью, она толь ко
при вно сит ся в со зна ние по тре би те лей. Но мы по ка со �
мне ва ем ся в го тов нос ти пред при я тий ис поль зо вать эти
тех но ло гии. Есть мас са при ме ров, ког да на ос но ве этой
мод ной вол ны бы ли при об ре те ны про дук ты, а их ис поль �
зо ва ние ста ло не воз можным.

Что ка са ет ся скры той по треб нос ти, то се го дня 70% по �
треб нос ти в САПР — это быс т рый и ка чес т вен ный вы пуск
чер те жей и до ку мен та ции. Ког да мы ез дим по пред при я �
ти ям, то ви дим, что за да ча про ек ти ров щи ков — быс т ро
вы пус тить чер те жи. Ни кто не ста вит пе ред ни ми за да чи
создать трехмерную модель, а на ее сде лать чер те жи.
Но в те ку щих ин стру мен тах, ко то рые пред став ле ны на
рын ке, су щес т ву ет ряд слож нос тей, свя зан ных с вы пус ком
до ку мен та ции по оте чес т вен ным ГОСТам.

Кро ме то го, есть яв ная по треб ность в сис те мах управ �
ле ния пред при я ти ем. Она под креп ле на го тов нос тью ру �
ко вод ст ва из ме нять под хо ды в работе.

ИТС: Вы со ка ли кон ку рен ция на рын ке сис тем
управления?

— Эти сис те мы мож но от нес ти к сис те мам элек т рон но го
до ку мен то обо ро та. Да, та ких сис тем мно го. Но сре ди них
есть спе ци а ли за ция. В час т нос ти, на ши сис те мы спе ци а �
ли зи ру ют ся на элек т рон ном до ку мен то обо ро те про ек т �
ных ор га ни за ций. Тут кон ку рен ция сра зу су жа ет ся до 3–4
игроков.

ИТС: На ка кие на прав ле ния де ятель нос ти
АСКОН сде ла ет упор в бли жай шие годы?

— А вот это и бу дут сис те мы управ ле ния про ек т ны ми дан �
ны ми. Так же бу дем про дол жать раз ви вать MinD (Model in
drawing) — тех но ло гию про ек ти ро ва ния, ба зи ру ю щу юся
на ин тел лек те стро и тель ных эле мен тов про ек ти ру е мо го
со ору же ния. В эту тех но ло гию увя за ны та кие про дук ты,
как КОМПАС�Объект, Ме нед жер объек та стро и тель ст ва,
спе ци а ли зи ро ван �
ные при ло же ния,
КОМПАС�Гра фик
и КОМПАС�3D. Это
не кий про ме жу точ �
ный шаг меж ду
двух мер ной и трех �
мер ной тех но ло ги �
ями. Мы счи та ем,
что в бли жай шие
3–5 лет эта тех но �
ло гия бу дет наи бо �
лее оп ти маль но от �
ве чать по треб нос �
тям оте чес т вен ных
про ек т ных ор га �
низаций.

ИТС: Вы го во �
ри те о трех мер ной тех но ло гии, а мо жет ли в бу ду �
щем по явить ся че ты рех мер ная, ког да к этим трем
па ра мет рам до ба вит ся еще и сме та, к примеру?

— Мы об этом ду ма ем, и это не та кие да ле кие пер с пек �
ти вы. Но все�та ки это не чет вер тое из ме ре ние, это все
еще тре тье. Чет вер тое из ме ре ние в на шем по ни ма нии —
это все же не сто и мость, а вре мя. То есть спро ек ти ро �
ван ная мо дель дол ж на жить даль ше: от про ек ти ров щи �
ка к стро и те лям и даль ше — в экс плу а та ци он ную ор га �
ни за цию. И вот там с те че ни ем вре ме ни дол ж ны про яв �

лять ся раз лич ные ха рак те рис ти ки — что про изо шло
с объек том, ког да тре бу ет ся за ме на сис те мы отоп ле ния,
на со сов и проч.

ИТС: А как сме та впи сы ва ет ся в ва ши раз �
работки?

— Раз ра бот ка смет ной до ку мен та ции очень важ на, ведь
это день ги, ко то рые бу дут по тра че ны на строй ку. И мы
зна ем, что это очень боль шая тру до ем кая ра бо та. Ко неч �
но, кон ку ри ро вать с раз ра бот чи ка ми смет ных про грамм
мы не со би ра ем ся, но хо тим с ни ми со труд ни чать. Мы го �
то вы пе ре да вать дан ные из сво их сис тем в лю бую смет �
ную систему.

Но есть один ню анс, ко то рый сдер жи ва ет нас от ак �
тив ных дей ст вий. При хо дя на пред при я тие, мы спра ши �
ва ем смет чи ков: как вы счи та е те, нуж на ли вам ав то ма ти �
за ция? «Нам ни че го не на до, — от ве ча ют они. — У нас есть

смет ные про грам мы
и чер те жи, ко то рые да �
ют про ек ти ров щи ки.
Нам хва тит. Вы не смо �
же те нас ав то ма ти зи �
ровать».

Ко неч но, за да ча
очень слож ная. Чер те �
жи не мо гут опи сать ту
ин фор ма цию, ко то рую
по том смет чи ки за но �
сят в сме ты. Мы не смо �
жем пре до ста вить дан �
ные, свя зан ные с ко эф �
фи ци ен та ми, это дол �
жен де лать смет чик
в сво ей сис те ме. Мы же
дол ж ны дать ему объе�
мы ма те ри а лов. В си лу

опре де лен ных при чин смет чи ки об особ ле ны от про ек ти �
ров щи ков. Но мне ка жет ся, мож но со вер шить про рыв
и на ла дить связь меж ду ними.

С дру гой сто ро ны, про ек ти ров щи ки счи та ют: за чем им
де лать ра бо ту смет чи ков? То есть они по ла га ют, что под �
счет объемов и со став ле ние рас че тов — это за да ча смет чи �
ка. Хо тя про ек ти ров щи ку, име ю ще му под ру кой САПР, эти
рас че ты сде лать не слож но: у не го есть чер теж, дан ные,
трех мер ная мо дель, и до ста точ но на жать не сколь ко кно �
пок, что бы эти таб ли цы бы ли под счи та ны. Да, по нят но,
что сна ча ла нуж но внес ти в чер теж дан ные, пра виль но их

опи сать. При этом мно гие про ек ти ров щи ки ра бо та ют так:
мы на ри су ем, что бы ви зу аль но ка за лось пра виль ным,
а то, что где�то идут не сты ков ки — на это за кры ва ют гла за.
Даль ше эта ошиб ка по па дет к смет чи кам, смет чик с чер �
те жа не смо жет по нять, где она кро ет ся: как он по нял это,
так и по счи та ет. И все это по том мо жет вы лить ся в ко лос �
саль ные убытки.

ИТС: То есть по треб ность в ко о пе ра ции про ек �
ти ров щи ков и смет чи ков су ществует?

— Да, конечно.

ИТС: Вы ска за ли, что смет чи ки об особ ле ны. Это
ис то ри чес ки так по лу чилось?

— По тех но ло ги чес ким про цес сам про ек ти ро ва ния по лу �
ча ет ся, что смет чик на хо дит ся в фи наль ной час ти про цес �
са про ек ти ро ва ния, и к не му при хо дит ин фор ма ция уже
по сле то го, как все про ек т ные ре ше ния приняты.

ИТС: В то же вре мя за ру бе жом про ек ти ров щик
и смет чик час то од но лицо.

— Де ло в том, что у нас раз ные под хо ды. Про ект аме ри �
кан ско го про ек ти ров щи ка оте чес т вен ный спе ци а лист по �
счи тал бы эс киз ным. Про ек ти ров щи ки у них вы нуж де ны
боль ше счи тать эко но ми чес кую часть, по то му что им важ �
но пред ста вить про ек т ное ре ше ние, по счи тать, сколь ко
это бу дет сто ить, и до ка зать за каз чи ку и ин вес то ру, что это
вы год но. А точ ные рас че ты и ра бо чую до ку мен та цию про �
из во дят дру гие лю ди — ин же нер ная служ ба, ко то рая до �
ве дет про ект до не об хо ди мо го со стояния.

ИТС: С ка ки ми проб ле ма ми сво их за каз чи ков
в де ле внед ре ния ИТ вы стал ки ва е тесь ча ще
всего?

— Есть ряд проб лем. Во�пер вых, да же вы со ко клас сные
спе ци а лис ты в про ек т ной час ти име ют не до ста точ но
зна ний в ис поль зо ва нии ком пью те ров и про грам мных
про дук тов. Пред ла га ем на учить ся — не хо тят, «нет вре �
ме ни». По лу ча ет ся за мкну тый круг: нет вре ме ни, что бы
осво ить но вые тех но ло гии, но при этом они за гру же ны
по уши, по то му что вы пол ня ют мно жес т во тру до ем ких
опе ра ций. И так до тех пор, по ка ру ко во ди тель не ра зо �
рвет этот круг. Ино гда это про ис хо дит ре во лю ци он ным
пу тем, но мы всег да за эво лю цию, за мяг кий под ход при �
вне се ния тех но ло гий в ра бо ту про ек т ных ор га низаций.

Еще од на проб ле ма — от сут ст вие про ду ман ной ИТ�
по ли ти ки на пред при я тии. Да, ав то ма ти за ция идет, но
не сис тем но: что�то при нес ли раз ра бот чи ки и по став щи �
ки, где�то ак ти вис ты пред при я тия что�то ра зыс ка ли. Все
это скла ды ва ет ся в не кую ин фор ма ци он ную сре ду, и по �
том на чи на ет ся «ту ше ние по жа ров»: ИТ�служ ба бе га ет
по ра бо чим мес там поль зо ва те лей и ре ша ет те ку щие
проб ле мы, а у сис тем но го ад ми нис т ра то ра или тех ни �
чес ко го спе ци а лис та нет вре ме ни на то, что бы за нять ся
про ду мы ва ни ем еди ной по ли ти ки при ме не ния ИТ.
Опять по лу ча ет ся за мкну тый круг: вре ме ни на об слу жи �
ва ние тра тит ся мно го, а вре ме ни на оп ти ми за цию про �
цес са нет.

ИТС: Мож но ли вы де лить ка кой�то от дель ный
ИТ�про дукт, внед ре ние ко то ро го на пред при я ти �
ях при но сит наи боль шую пользу?

— Ко неч но, мне вы год нее бы ло бы ска зать, что это про дук �
ты, ко то рые мы про из во дим. На при мер, ин стру мен ты,
свя зан ные с управ ле ни ем ин же нер ны ми дан ны ми, PDM�
сис те мы. Но я ска жу так: сам по се бе ни ка кой про дукт ни �
че го не сде ла ет. Наи боль шую поль зу при но сит ком п лек с �
ный под ход, не же ли ка кой�то от дель но взя тый про дукт,
и пра виль ное, про ду ман ное его при менение.

Интер вью взяла
Люд ми ла ИЗЪЮРОВА

Мак сим НЕ ЧИ ПО РЕН КО: «По ка оста ет ся фан тас ти кой,
что бы мы мог ли трех мер ную мо дель...»

Да же вы со ко клас сные спе ци а лис ты в про ек т ной
час ти име ют не до ста точ но зна ний в ис поль зо ва �
нии ком пью те ров и про грам мных про дук тов.
Пред ла га ем на учить ся — не хо тят, «нет вре ме ни».
По лу ча ет ся за мкну тый круг: нет вре ме ни, что бы
осво ить но вые тех но ло гии, но при этом они за гру �
же ны по уши, по то му что вы пол ня ют мно жес т во
тру до ем ких опе ра ций. И так до тех пор, по ка ру ко �
во ди тель не ра зо рвет этот круг. Ино гда это про ис �
хо дит ре во лю ци он ным пу тем, но мы всег да за эво �
лю цию, за мяг кий под ход при вне се ния тех но ло �
гий в ра бо ту про ек т ных ор га низаций.
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