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— Насколько востребованы САПР
в Туркменистане?

Максим Богданов: Неверно отделять

Туркменистан от всего мирового сооб�

щества. Решения САПР востребованы

везде, где добываются полезные иско�

паемые, работают промышленные заво�

ды, ведется строительство. По нашей

оценке, в Туркменистане динамично

развивающийся рынок IT, на котором

растет интерес к САПР. Основными по�

требителями таких решений являются

предприятия нефтегазового сектора

экономики.

— Соответствуют ли решения АСКОН
местным требованиям и стандартам
проектирования?

МБ: Мы работаем со многими странами

СНГ и знаем, что их стандарты базиру�

ются на основе стандартов ГОСТ. Ины�

ми словами, каких�то сильных разли�

чий в требованиях стандартов нет. Кро�

ме того, наши решения поддерживают

и мировые стандарты в области работы

с проектно�конструкторской докумен�

таций — DIN, ISO и др. Если какие�то за�

казчики или партнеры предприятий

Туркменистана предпочитают работать

или получить документацию на иност�

ранных языках — нет проблем: наши

системы локализованы на английский

и немецкий язык.

— Готовы ли туркменские специалис�
ты проектировать в формате 3D?

МБ: Проектирование в 3D — отражение

требований времени и требований за�

казчика. Заказчик хочет точно пони�

мать, что он получит в итоге, как это бу�

дет выглядеть в пространстве и на мест�

ности. Заказчик хочет избежать затрат

на устранение конструкторских оши�

бок, возникающих на стадии проекти�

рования. Путь только один — работа

в трехмерном пространстве. Техноло�

гии гибридного 3D�моделирования

включают в себя элементы анализа кон�

струкций, соударений, проверки пере�

сечений, расчетные модули. Сочетание

этих элементов позволяет выявить

ошибки на ранней стадии и значитель�

но сэкономить на непредвиденных за�

тратах. Если такие задачи стоят перед

предприятиями Туркменистана — от�

вет простой: специалисты должны быть

готовы проектировать в 3D.

Евгений Шувалов: Я тоже считаю, что

это некорректная постановка вопроса.

Дело не в том, готова страна или нет. Ес�

ли рынок готов и заказчики говорят об
этом, то исполнитель вынужден соот�
ветствовать их требованиям. Могу ска�
зать, что у нас за последние полгода
спрос на 3D�решения вырос, а интерес
к 2D�проектированию снизился. И это
стабильная общая тенденция — по всем
нашим представительствам и партне�
рам. Даже интернет�магазины продают
в основном 3D�продукты.

— Какие компании являются конку�
рентами АСКОН в Туркменистане?
МБ: Конкуренты на всех рынках, на ко�
торых мы работаем, традиционные. Это
ведущие западные разработчики про�
граммного обеспечения САПР. Причем
они разнятся в зависимости от отрасли
применения ПО – машиностроение или
промышленное и гражданское строи�
тельство. Наверняка местные проекти�
ровщики знакомы и с китайскими про�
граммными продуктами эконом�класса.
По нашей оценке, пока на рынке преоб�
ладает нелицензионное программное
обеспечение.

— Легализация ПО — злободневная те�
ма не только в Туркменистане. Разуме�
ется, снижение уровня компьютерного
«пиратства» во многом зависит от госу�
дарства: есть ли соответствующие за�
коны и насколько контролируется их
выполнение. Но и производители ПО
способны повлиять на ситуацию. Что
в этом направлении предпринимает
АСКОН?
МБ: Конечно, начинать легализацию
лучше на добровольных началах. Тем
более, что компания АСКОН всегда от�
крыта для общения с заказчиками и ста�
рается найти удобные варианты лицен�
зирования решений. Если при изучении
рынка Туркменистана мы выявим ка�
кие�то общие закономерности для раз�
ных предприятий, появится и соответ�
ствующее предложение. Мы готовы рас�
сматривать и предлагать удобные
варианты легализации как для предпри�
ятий Туркменистана, так и для других
стран Азии и СНГ в целом.

ЕШ: В любом случае, каждому заказчи�
ку мы готовы предложить специальные
условия с учетом индивидуальных осо�
бенностей: поэтапная оплата, заключе�
ние корпоративных соглашений — на�
пример, о лицензировании холдинга
или группы заказчиков, и т.д. Кроме то�
го, во всех странах СНГ, как и в России,
действуют специальные условия по
приобретению продуктов АСКОН для

учебных заведений. Они будут работать
и в Туркменистане.

— Собирается ли АСКОН открыть
свое представительство в Туркменис�
тане?
МБ: В ближайших планах этого нет.
Скажу так: у нас есть хорошие задумки
и план работ в стране. Совместно с ком�
панией Softline мы только начинаем ак�
тивную работу в Туркменистане.

ЕШ: В сентябре мы примем участие
в выставке «Туркментел 2010». Перед
этим, в августе, мы хотим провести «ус�
тановочный» семинар, куда Softline
пригласит клиентов, у которых есть по�
тенциальный интерес к нашим решени�
ям. Там мы расскажем о своих продук�
тах. Потом еще раз пообщаемся с буду�
щими заказчиками на выставке — они
увидят, что компания представлена
в регионе. Т.е. фактически мы берем на
себя задачи предпродажной подготов�
ки, информирования клиентов, а соб�
ственно продажи будет осуществлять
Softline.

— Какие компании проявляют инте�
рес к вашим продуктам?
МБ: В первую очередь мы ориентируем�
ся на компании, связанные с добычей
и переработкой нефти и газа, — госу�
дарственные корпорации «Туркмен�
нефть» и «Туркменгаз» и связанные
с ними коммерческие организации.

— Компания Softline — единствен�
ный партнер АСКОН в Туркмениста�
не (в т.ч. по обучению и SAM). Доста�
точно ли компании такого присут�
ствия?
ЕШ:Да, мы сделали ставку на сотрудни�
чество с Softline. Наши компании свя�
зывает долгое и плодотворное сотруд�
ничество в России и СНГ. Softline всегда
оправдывает наши ожидания, и мы по�
стоянно ищем новые формы взаимодей�
ствия и общей работы. В частности, на�
ши специалисты готовят тренеров Учеб�
ного центра Softline, чтобы они могли
квалифицированно читать курсы по
продуктам АСКОН.

— Какие планы у компании по освое�
нию центрально�азиатского рынка?
ЕШ: В той или иной мере мы уже работа�
ем практически со всем странами Цент�
ральной Азии. С компанией Softline мы
сотрудничаем в Узбекистане и Казахста�
не. В планах — дальнейшее расширение
сотрудничества в Таджикистане и Кыр�
гызстане.

«Специалисты должны быть готовы 
проектировать в 3D»
Для Туркменистана, богатого природными ресурсами, их добыча и перера�
ботка являются существенной составляющей национальной экономики.
Эти отрасли промышленности традиционно являются наукоемкими, поэто�
му они нуждаются в современных IT�решениях, в частности системах авто�
матизированного проектирования (САПР). Об особенностях местного рын�
ка САПР и планах его «освоения» рассказывают руководители одного из ли�
деров в данной сфере, компании АСКОН, — Максим Богданов, генеральный
директор, и Евгений Шувалов, директор по работе с партнерами.

Максим Богданов Евгений Шувалов


