
Раз ра бот чи ки про грам мно го
обес пе че ния на де ют ся, что граt
ж дан ское и про мыш лен ное
стро и тель ст во ста нут од ной из
то чек рос та в ИТtот рас ли. Если
до сих пор спе ци а лис ты ха рак t
те ри зо ва ли со сто я ние от рас ли
как «ана би о ти чес кое», то сей t
час по ла га ют, что стрем ле ние
к бо лее вы со кой рен та бель нос t
ти биз не са и по вы ше нию при t
быль нос ти за ста вит ру ко во ди t
те лей стро и тель ных фирм при t
ме нять но вые ин фор ма ци он t
ные тех но ло гии. Та кой вы вод
мож но бы ло сде лать по ито гам
вы ступ ле ний ру ко во ди те лей
груп пы ком па ний АСКОН, ко t
то рые в Мос к ве под ве ли ито ги
ра бо ты ком па нии за год.

Го во ря об ито гах, ге не раль ный ди t
рек тор АСКОН Мак сим Бог да нов от t
ме тил, что за про шед ший год до ход
АСКОН вы рос на 22% и со ста вил
662,9 млн руб. «Мы до би лись бо лее
чем 20%tно го рос та на фо не мед лен t
но го вос ста нов ле ния эко но ми ки
и весь ма скром ной ди на ми ки ИТt
рын ка, — за явил он. — Это ре зуль тат
при ня той в на ча ле го да уста нов ки на
раз ви тие ком па нии и точ но го пла ни t
ро ва ния. Ком би на ция усло вий биз t
несtсре ды, ги по те за о со сто я нии про t
мыш лен нос ти, ко то рые бы ли за ло же t
ны в ос но ву пла нов, пол нос тью под t
твер дились».

В со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми
рын ка ком па ния бы ла со сре до то че на
на ра бо те с пред при я ти ями обо рон t
ной и атом ной про мыш лен нос ти,
неф те га зо во го ком п лек са, неф те хи t
мии и ме тал лур гии. При этом в раз t
ре зе вер ти каль ных рын ков 70% про t
даж про грам мно го обес пе че ния
при шлось на про дук ты для про ек ти t
ро ва ния в ма ши но стро е нии и при t
бо ро стро е нии и 30% — на ПО для
про ек ти ро ва ния в про мыш лен ном
и граж дан ском стро и тель ст ве, от ме t
тил спи кер. В це лом в струк ту ре про t
даж АСКОН по от рас лям стро и тель t
ст во за ни ма ет все го 2%.

Го во ря о про да жах про грам мных
ком п лек сов, ори ен ти ро ван ных на
стро и тель ст во, гtн Бог да нов от ме тил
сни же ние объемов, что, по его мне t
нию, объяс ня ет ся тем, что «стро и t
тель ный ры нок еще не ис пы тал на се t
бе улуч ше ния эко но ми чес кой си ту а t
ции, не рос, как мог бы, и был в лег t
ком ана би о зе, по это му не за ни мал ся
ин вес ти ци я ми в свои ин стру мен ты
про ек ти рования».

Отве чая на во прос «ИТС» о прог t
но зах на те ку щий год в этом сег мен те,
спи кер уточ нил, что про шло год ний

ана би оз боль ше от но сил ся к граж t
дан ско му стро и тель ст ву, по сколь ку
про ек ты в об лас ти про мыш лен но го
стро и тель ст ва в кри зис про дол жа лись
и да же на чи на лись. «Как толь ко по яв t
ля лась воз мож ность, на ши сы рье вые
ком па нии на чи на ли вкла ды вать ся
в раз ви тие, по ни мая, что за ним бу ду t
щее: не бу дешь раз ви вать ся — вы да t
вят с рын ка», — за ме тил гtн Богданов.

При этом он уточ нил, что в те ку t
щем го ду его ком па ния рас счи ты ва ет
на рост в сег мен те граж дан ско го стро t
и тель ст ва: «Имен но там бу дет про ис t
хо дить об нов ле ние как про грам мно t
го, так и ап па рат но го обес пе че ния,
ко то рое, ско рее все го, не об нов ля лось
в пре ды ду щие три го да». Он до ба вил,
что, воз мож но, обо зна чит ся тен ден t
ция к бо лее се рье з но му под хо ду к из t
дер ж кам. «Рост [бу дет] не с огляд кой
на за тра ты (сколь ко это сто ит), а с уче t
том то го, что бы по вы шать свою рен та t
бель ность и при быль ность от биз не t
са», — по яс ня ет он свою мысль.

В ка чес т ве глав ных со бы тий го да
АСКОН на зы ва ет пе ре ход сво е го
флаг ман ско го про дук та КОМПАСt3D
в класс сис тем гиб рид но го мо де ли ро t
ва ния, вы вод на ры нок сис те мы
управ ле ния про ек т ны ми дан ны ми
ЛОЦМАН:ПГС и за пуск ком мер чес ко t
го сер ви са по до сту пу к КОМПАСt3D
по мо де ли SaaS (про грам мное обес t
пе че ние как услуга).

В 2011 г. АСКОН на це ли ва ет ся на
се рье з ный ры вок, что бы до стичь обо t
ро та в 800 млн руб. В ком па нии ожи t
да ют вос ста нов ле ния объемов ин вес t
ти ций за каз чи ков в ав то ма ти за цию
и пла ни ру ют уве ли чить мар ке тин го t
вую ак тив ность как в про дви же нии
«ко ро боч ных» про грам мных про дук t
тов ли ней ки КОМПАСt3D, так
и в сфе ре про ек т но го и ин тег ра тор t
ско го биз не са. В пла нах так же вы пуск

но вых вер сий про грам мных про дук t
тов АСКОН, та ких как КОМПАСt3D
V13, сис те ма ав то ма ти зи ро ван но го
про ек ти ро ва ния для стро и тель ст ва
КОМПАСtСПДС V13, сис те ма трех t
мер но го мо де ли ро ва ния для за ру t
беж ных рын ков KOMPASt3D V13.

Кро ме то го, на прессtкон фе рен t
ции бы ла пре зен то ва на но вая раз ра t
бот ка ком па нии — сис те ма пла ни ро t
ва ния и управ ле ния про из вод ст вом
ГОЛЬФСТРИМ, ко то рая обес пе чи ва ет
за мкну тый цикл ра бо ты пред при я тия
по ор га ни за ции все го про из вод ст ва
в еди ном ин фор ма ци он ном прос t
транстве.

По дроб нее о дру гой но вин ке для
стро и тель ной от рас ли — сис те ме для
управ ле ния де ятель нос тью про ек т t
ных ор га ни за ций ЛОЦМАН:ПГС —
рас ска зал ди рек тор по мар ке тин гу
ком па нии Дмит рий Оснач. Это ре ше t
ние от но сит ся к клас су ин тел лек ту t
аль ных PDMtсис тем и пред на зна че но
для ав то ма ти за ции ос нов но го про из t
вод ст вен но го про цес са про ек т ной
ор га ни за ции — раз ра бот ки и вы пус ка
про ек т ноtсмет ной до ку мен та ции.
В час т нос ти, ЛОЦМАН:ПГС по зво ля ет
ор га ни зо вать кол лек тив ную ра бо ту
над про ек том с ис поль зо ва ни ем раз t
лич ных сис тем ав то ма ти зи ро ван но го
про ек ти ро ва ния, кон т ро ли ро вать ис t
пол не ние за да ний меж ду учас т ни ка t
ми про ек ти ро ва ния, ав то ма ти зи ро t
ван но фор ми ро вать элек т рон ную
струк ту ру про ек та по ГОСТ Р
21.1101–2009, соз да вать и утвер ж t
дать элек т рон ные до ку мен ты с ис t
поль зо ва ни ем элек т рон ной циф ро t
вой под пи си и ан но ти ро ва ния, цен т t
ра ли зо вать элек т рон ный ар хив про t
ек т ноtсмет ной до ку мен та ции и др.

«Мы ожи да ем рос та от это го вер t
ти каль но го сег мен та рын ка [стро и t
тель ст ва], — ска зал гtн Оснач. — Рын t
ку не хва та ло имен но та кой быс т ро
раз во ра чи ва е мой сис те мы для управ t
ле ния де ятель нос тью все ми под раз t
де ле ни я ми, для ор га ни за ции сквоз t
но го про ек ти рования».

Люд ми ла ИЗЪЮРОВА,
Москва
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ИТ в строительстве

Моз ги для стройки
Стро и тель ный ры нок дол жен вый ти из анабиоза

ГРУП ПА КОМ ПА НИЙ АСКОН — круп ней ший рос сий ский
раз ра бот чик ин же нер но го про грам мно го обес пе че ния и ин N
тег ра тор в сфе ре ав то ма ти за ции про ек т ной и про из вод N
ст вен ной де ятель нос ти (САПР). Ком па ния ос но ва на
в 1989 г. Ре ше ния АСКОН ис поль зу ют бо лее 6000 пред при я N
тий раз лич ных от рас лей эко номики.

Ì‡¯‡ ÒÔ‡‚Í‡
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В Астра ха ни хо тят по вы сить
эф фек тив ность ис поль зо ва t

ния энер го ре сур сов
Ком па ния ЛАНИТ и ад ми нис т ра ция Астра ха ни под пи t
са ли сог ла ше ние о вы пол не нии ра бот по по вы ше нию
эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния энер го ре сур сов на МКП
«Гор с вет» и МУП «Ком му нэ нер го». Имен но эти пред t
при я тия обес пе чи ва ют ос ве ще ни ем и теп лом весь го род
Астра хань. В рам ках про ек та пла ни ру ет ся по вы сить эф t
фек тив ность управ ле ния ин фор ма ци он ны ми по то ка ми,
по стро ить еди ное ин фор ма ци он ное про стран ст во «Гор t
с ве та» и «Ком му нэ нер го». Для этих ор га ни за ций спе ци t
а лис ты ЛАНИТ соз да дут еди ный ин фор ма ци он ный
центр, основ ны ми за да ча ми ко то ро го ста нут обес пе че t
ние объек тив ны ми дан ны ми об объемах ис поль зо ва ния
энер го ре сур сов, по вы ше ние энер ге ти чес кой эф фек тив t
нос ти. В ад ми нис т ра ции го ро да рас счи ты ва ют, что
в ито ге это по мо жет со кра тить бюд жет ные рас хо ды
опла ту энер го ре сур сов на 100 млн руб. в год. Про ект
бу дет вы пол нен в те че ние шес ти ме ся цев.

«ЕФ Пласт» внед ря ет 
для управ ле ния сво ей 

де ятель нос тью CRMtсис те му
Под хо дит к фи ни шу про ект внед ре ния Microsoft Dynat
mics CRM в тор го воtстро и тель ной ком па нии «ЕФ Пласт»
(тор го вая мар ка «ЕвроФа сад»). Внед ре ни ем за ни ма ет ся
ком па ния «ЕtКон сал тинг». Пе ред «ЕtКон сал тин гом» сто t
я ли сле ду ю щие за да чи: ин с тал ля ция сер ве ра Microsoftt
DynamicsCRM на тер ри то рии за каз чи ка, его син х ро ни t
за ция с су щес т ву ю щей ERPtсис те мой, по стро е ние
в Microsoft Dynamics CRM рас ши рен но го пред с тав ле ния
про дук тов, прайсtлис тов, остат ков, ре зер вов, де фи ци тов
и т. д. Сда ча про ек та – вес на 2011 г. В «ЕФ Пласт» на де t
ют ся, что вслед ст вие про ве ден ных из ме не ний учет ной
сис те мы здесь по лу чат вы со коп ро из во ди тель ную и ста t
биль но ра бо та ю щую сис те му, ко то рую так же мож но ис t
поль зо вать для ав то ном ной ра бо ты ме нед же ров.

«Га лак ти ка» соз да ла 
от ка зо ус той чи вую сис те му
для «Транс нефть ст роя» 

Кор по ра ция «Га лак ти ка» за вер ши ла про ект по соз да t
нию от ка зо ус той чи вой сис те мы управ ле ния ба за ми
дан ных в ООО «Транс нефть ст рой». Для обес пе че ния
от ка зо ус той чи вос ти и опе ра тив но го вос ста нов ле ния
ба зы дан ных бы ла осу щес т в ле на уста нов ка и на строй ка
OracleDataGuard, в ре зуль та те че го ре зер в ная ко пия ба t
зы дан ных дуб ли ру ет ся и по сто ян но об нов ля ет ся на до t
пол ни тель ном дис ко вом хра ни ли ще. Это по зво лит
в слу чае сбоя на основ ной пло щад ке или при от сут ст t
вии воз мож нос ти вы пол нения опе ра тив ного вос ста t
нов ле ния ак ти ви ро вать ре зер в ную ба зу дан ных, в ре t
зуль та те че го сер ви сы про дол жат ра бо тать уже на но t
вой пло щад ке. Отли чи тель ной осо бен нос тью ре ше ния
яв ля ет ся воз мож ность опе ра тив но пе ре под к лю чать
сер ве ры, что по зво ля ет обес пе чить от ка зо ус той чи вость
сис те мы, ми ни ми зи ро вать ве ро ят ность по те ри дан ных,
а зна чит, сох ра нить не пре рыв ность биз не са, эф фек тив t
но пе ре рас п ре де ляя ре сур сы.

Вы бе рут «Мисс ИТt2011»
Ко ми тет по ин фор ма ци он ным тех но ло ги ям Алтай ской
ТПП ре шил про вес ти сре ди сот руд ниц ИТtком па ний
и сту ден ток пя тых кур сов ИТtспе ци аль нос тей кон курс
кра со ты «Мисс ИТt2011». Глав ная его цель, как пи шут
ор га ни за то ры, – «вы яв ле ние и де мон ст ра ция об раз цов
жен ской кра со ты сре ди де ву шек, выб рав ших про фес t
сию в сфе ре ин фор ма ци он ных тех но ло гий». С усло ви t
я ми кон кур са мож но озна ко мить ся на сай те ко ми те та.
При ем за явок учас т ниц уже на чал ся и бу дет про дол t
жать ся до 31 июля 2011 г. Фи наль ное ин тер нетtго ло t
со ва ние прой дет с 1 ав гус та по 4 сен тяб ря 2011 г.,
а на граж де ние по бе ди тель ниц сос то ит ся 8 сен тяб ря
2011 г. на зак ры тии «Алтай ско го ре ги о наль но го ИТt
фо ру ма – 2011».

По ма те ри а лам 12news.ru, itNalttpp.ru
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