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«Прошедший год отмечен
резким спадом промышk
ленного производства в
основных регионах бизk
неса АСКОН, — заявил, отk
крывая прессkконференk
цию, гендиректор АСКОН
Максим Богданов. — Заk
казчики сократили инвесk
тиции в автоматизацию в
два раза. Мы были излишk
не оптимистичны в прогk
нозах, опираясь на опыт
прохождения кризиса
1998 г. Но работа над
внутренней эффективk
ностью, основанная на
четком выстраивании приk
оритетов, позволила сдеk
лать главное — сохранить
объемы и темпы разработk
ки новых программных
продуктов». По данным
гkна Богданова, объем
продаж компании в
2009 г. составил
544,2 млн руб. При этом
выручка снизилась на
28% по сравнению с покаk
зателем 2008 г.

В целом компания заk
вершила год с операционk
ной прибылью и положиk
тельной рентабельностью,
отметил руководитель комk

пании, подчеркнув, что
АСКОН, как и в прошлые
годы, придерживается
принципа открытой инk
формационной политики
и является «единственным
из игроков своего сегмента
ИТkрынка, раскрывающим
финансовые результаты». В
структуре продаж проk
граммное обеспечение заk
нимало 78%, услуги —
22%. При этом 70% проk
даж ПО пришлось на решеk
ния для проектирования и
производства в машиноk
строении и приборостроеk
нии, 30% — на решения
для проектирования в проk
мышленном и гражданk
ском строительстве (ПГС).
В целом выручка АСКОН от
проектов в оборонноkпроk
мышленном комплексе
увеличилась за год на 9%,
в нефтегазовом секторе —
на 14%. За отчетный периk
од у компании появилось
650 новых заказчиков, так
что общая численность
предприятий, используюk
щих решения АСКОН, на
сегодня превышает 5400.

Говоря о перспективах,
спикер отметил, что в текуk
щем году объем продаж заk
планирован на уровне
2009 г. Компания сосредоk
точит усилия на реализаk
ции начатых и запуске ноk
вых комплексных проектов
автоматизации в нефтегаk
зовой, нефтехимической,
оборонной и атомной проk
мышленности. В 2010 г.
АСКОН будет руководстk
воваться отраслевыми
приоритетами, работать
над внутренней эффективk
ностью и инвестировать
в разработку новых решеk
ний, в том числе в области
строительства. В частносk
ти, на июль 2010 г. заплаk
нирован выпуск новой
версии флагманского реk
шения — системы автомаk
тизированного проектироk
вания для строительства
«КОМПАСkСПДС V12».

Говоря о перспективах
освоения ГК АСКОН строk
ительного рынка, гkн Богk

данов отметил: «Мы ожиk
даем от строительного
рынка его восстановления
и, соответственно, восстаk
новления потребности в
программном обеспечеk
нии. Если подходить «бизk
несово», то нам бы надо
было закрыть некоторые
направления работ и отk
дельных продуктов и приk
ложений, однако мы этого
не сделали, надеясь на
восстановление, и более
того, продолжаем разраk
ботку решений для строиk
тельства».

Директор по маркетинk
гу АСКОН Дмитрий Оснач
добавляет, что рынок ПГС
довольно неоднородный.
Так, если в прошлом году
продажи ПО на рынке ПГС
в нефтяной отрасли выk
росли, то в металлургии
и собственно строительстk
ве существенно упали.
«В этом году мы ожидаем,
что с точки зрения инвесk
тирования в ИТ спрос в меk
таллургии восстановитk
ся, — добавил он. — В чисk
том строительстве тоже не
так все плохо, как кажется,
видны усилия государства
по восстановлению этого
рынка». «Мы позитивно
относимся к тому рынку:
доля продаж сократилась,
но, несмотря на это, мы
в него продолжаем активk
но инвестировать и произk
водить новые продукты», —
заключил он.

Немного менее оптиk
мистичен директор по
стратегическому развиk
тию АСКОН Евгений Баk
хин. По его мнению, тенk
денция такова, что новых
промышленных объектов
в России вводится немноk
го, объемы жилищного
строительства тоже сниk
жаются, задач для проекk
тировщиков немного.
«Хорошая новость в том,
что автоматизация помоk
гает меньшим количестk
вом людей делать тот же
или больший объем раk
бот. В этом смысле строиk
тельство еще более недоk

автоматизировано, чем
машиностроение. Так что
в перспективе проектиk
ровщиков будет меньше,
но оснащены они должны
быть лучше», — сказал он.

«Исчезновение легких
заемных денег привело
к тому, что внедрение ИТ
становится не модой,
а экономической необхоk
димостью, — комментируk
ет состояние ИТ в строиk
тельстве гkн Бахин. —
В частности, сейчас заказk
чики не только высказываk
ют свои пожелания, но
и требуют интеграции
с расчетными приложениk
ями. Потому что, если инk
женер имеет возможность
легко прикинуть хотя бы
проверочный расчет, не
выходя из среды проектиk
рования, — это большой
плюс».

Говоря о будущем рынка
САПР, гkн Бахин отметил,
что аналитики на этот счет
не существует, так что дать
объективную картину на
ближайшие 3–5 лет «неk
возможно». Он сказал, что
в России есть рынок САПР
(автоматизация рабочих
мест), который будет разk
виваться четко в соответстk
вии с тем, как будет трансk
формироваться отечестk
венная промышленность,
но пока нет сформировавk
шегося рынка PLMkрешеk
ний (управление жизненk
ным циклом изделия на
всех этапах), поскольку
последний — производная
от высокотехнологичной
промышленности.

Гkн Бахин подчеркнул,
что развитие ИТ в этой отk
расли будет зависеть от
развития промышленносk
ти. По его мнению, на
каждый процент роста или
падения промышленности
развитие ИТkтехнологий
будет соответственно расk
ти или падать на 3–4%.

Людмила ЛОГИНОВА,
Москва

Крупнейший российk
ский разработчик инk
женерного програмk
много обеспечения
и интегратор в сфере
автоматизации проk
ектной и производстk
венной деятельносk
ти — группа компаний
АСКОН подвела итоги
2009 г. Изkза спада
промышленного проk
изводства выручка
компании снизилась
на 28% по сравнению
с прошлым годом. Неk
смотря на это, компаk
ния с оптимизмом
смотрит на сегмент
строительства с точки
зрения ИТ и продолk
жает разработку
решений для этой
отрасли.
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КОМ ПА НИЯ «АЛТИУС СОФТ» ПРО ВЕ ЛА 
ПЕР ВЫЙ ДИ ЛЕР СКИЙ ВЕ БИ НАР

Ком па ния «АЛТИУС СОФТ» впер вые про ве ла ве би k
нар для ди ле ров. Он был по свя щен но вой, шес той,
вер сии про грам мы «АЛТИУС — Управ ле ние стро и k
тель ст вом», ее воз мож нос тям, фун к ци о на лу, ал го k
рит мам ра бо ты. В хо де ве би на ра ди ле ры ин те ре со k
ва лись от ли чи я ми но вой вер сии про грам мы
«АЛТИУС — Управ ле ние стро и тель ст вом» 6.0 от
пре ды ду щих, ее пре иму щес т ва ми, а так же по про k
си ли де таль но оста но вить ся на кон к рет ных мо мен k
тах ра бо ты про грам мы. Все учас т ни ки ин тер нетk
кон фе рен ции от ме ти ли, что шес тая вер сия про k
грам мы «АЛТИУС — Управ ле ние стро и тель ст вом»
оправ да ла их ожи да ния и яв ля ет ся ак ту аль ным
и ин но ва ци он ным про грам мным про дук том.

раз ра ботки

НА ЧА ЛИСЬ ПО СТАВ КИ 
«GEONICS ИНЖЕ НЕР НАЯ ГЕО ЛО ГИЯ 2010»

Ком па ния CSoft Development объяви ла о на ча ле по k
ста вок «GeoniCS Инже нер ная гео ло гия (GeoDirect)
2010» — но вой вер сии ком п лек с ной сис те мы, по зво k
ля ю щей про из во дить об ра бот ку дан ных, ко то рые по k
лу че ны в хо де ин же нер ноkгео ло ги чес ких изыс ка ний.

GeoDirect 2010 ис поль зу ет сис те му ли цен зи ро ва k
ния CSoft Development. Ком па ния пред ла га ет по k
став ки ло каль ных и се те вых вер сий, за щи щен ных
клю чом USB. Уста нов ка и ав то ри за ция про грам мы
осу щес т в ля ют ся стан дар т ным спо со бом, при ня тым
для всех про дук тов ком па нии CSoft Development,
со об ща ет раз ра бот чик. GeoDirect 2010 ра бо та ет
на плат фор ме AutoCAD 2010 и AutoCAD Civil 3D
2010. Но вин ка под дер жи ва ет ОС Windows 7.

«НА НО СОФТ» ОБЪЯВИ ЛА 
О ВЫ ХО ДЕ NANOCAD ВК 1.0

Это но вое про грам мное ре ше ние на ба зе сво бод но
рас прос т ра ня е мой оте чес т вен ной САПРkплат фор k
мы nanoCAD и пер вый 3Dkпро дукт на плат фор ме
nanoCAD. Про грам ма пред на зна че на для про ек ти k
ро ва ния внут рен них сис тем во до про во да и ка на k
ли за ции (раз ра бот ки ра бо чих чер те жей ма рок ВК).
Раз ра бот чик осо бо ука зы ва ет на со вме ще ние в еди k
ной сре де гра фи чес кой и рас чет ной час тей про ек k
та. Но вин ка вклю ча ет в се бя спе ци а ли зи ро ван ные
ин стру мен ты ин же не раkсан тех ни ка и со дер жит по k
этаж ные пла ны, ак со но мет ри чес кие схе мы, спе ци k
фи ка цию обо ру до ва ния и сис тем во до про во да, ка k
на ли за ции и др. Как и дру гие про грам мные про k
дук ты «На но софт», nanoCAD ВК 1.0 бу дет рас прос k
т ра нять ся по двум схе мам про даж: або не мен т ной
и ко ро боч ной. С де мон ст ра ци он ной вер си ей мож k
но озна ко мить ся на сай те nanocad.ru или по лу чить
ее в офи сах офи ци аль ных ди ле ров «На но софт».

внедрения

«МОС ЭНЕР ГО» ЗА ПУС ТИ ЛА 
В ПРО МЫШ ЛЕН НУЮ ЭКС ПЛУ А ТА ЦИЮ 

СИС ТЕ МЫ SAP ERP И SAP BI
Еще в 2008 г. ме нед ж мент «Мос энер го» ини ци и ро k
вал трех лет нюю про грам му «Изме не ния стан дар тов
управ ле ния и внед ре ния КИС», це ля ми ко то рой
ста ло внед ре ние прин ци пов про цес сно го управ ле k
ния, а так же сис тем управ ле ния ре сур са ми ком па k
нии на ос но ве SAP ERP и SAP BI. Еди ная плат фор ма
при зва на бы ла за ме нить мно го чис лен ные ин фор k
ма ци он ные сис те мы, фун к ци о ни ру ю щие в каж дом
фи ли а ле, для по вы ше ния опе ра тив нос ти и до сто k
вер нос ти ин фор ма ции в рам ках всей ком па нии.

Про ект стар то вал в фев ра ле 2009 г., за кон чен
в ян ва ре 2010 г., а в на ча ле ап ре ля, по сле трех ме k
ся цев ак тив ной про мыш лен ной экс плу а та ции, оце k
нен как ус пеш но за вер шен ный. Общее ко ли чес т во
поль зо ва те лей сис те мы со ста ви ло око ло 1200 че ло k
век. По ми мо про зрач нос ти в ос нов ных биз несkпро k
цес сах «Мос энер го» по лу чи ла воз мож ность ис поль k
зо ва ния еди но го спра воч ни ка ма те ри а лов и спра k
воч ни ка контр аген тов, сфор ми ро ван ных в хо де
про ек та, пол нос тью пе ре шла к элек т рон но му со гла k
со ва нию до го во ров в SAP и улуч ши ла про це ду ру
внут рен не го кон т ро ля. В це лом, счи та ют в ком па k
нии, здесь по вы си ли эф фек тив ность соб ст вен ной
ра бо ты и сни зи ли из дер ж ки, вы стро и ли про зрач k
ные про цес сы вза и мо дей ст вия с по став щи ками.

По ма те ри а лам сsoft.ru, cntd.ru, сnews.ru

АСКОН: объемы и темпы
разработок сохранены

Раз ви тие ИТ в Рос сии бу дет за ви сеть от со сто я ния про мыш лен ности

Груп па ком па ний
АСКОН – круп ней ший
рос сий ский раз ра бот k
чик ин же нер но го
ПО и ин тег ра тор в сфе k
ре ав то ма ти за ции про k
ек т ной и про из вод ст k
вен ной де ятель нос ти.
Ком па ния ос но ва на
в 1989 г. АСКОН вхо k
дит в трой ку ли де ров
рын ка сис тем ав то ма k
ти зи ро ван но го про ек k
ти ро ва ния Рос сии
и СНГ, по дан ным меж k
ду на род ной ис сле до ва k
тель с кой ком па нии
IDC.
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