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— Компании АСКОН не тесно в облас�
ти проектирования? Есть планы про�
никнуть в другие сферы?

— Промышленное проектирование —

наш основной сегмент, и выходить из не�

го мы не собираемся. Возможно, будем

расширяться за счет пограничных облас�

тей. Например, займемся управлением

производством. У нас есть данные, мы их

создали, и отдавать их кому�то жалко. Да

никто и не хочет их забирать — мало кто

в этом разбирается. Обычно занимаются

финансовым контуром: бухгалтерия,

склады, кадры, управление поставками

или отношениями с заказчиками и т.д. А

в управлении производством можно пе�

ресчитать по пальцам эффективные, ре�

ально работающие проекты внедрения.

— А как насчет промышленного ди�
зайна?

Поверхностное моделирование, реализо�

ванное в системе КОМПАС�3D V12, —

еще не промышленный дизайн, а один из

аспектов промышленного проектирова�

ния. Конечно, это позволит нам при�

влечь предприятия, с которыми мы рань�

ше не работали, например, производите�

лей бытовой техники. В общем, мы

понимаем, что еще можно повышать ка�

чество решения задач в основном сег�

менте.

— А сегментировать продукты собира�
етесь?

— Фактически мы уже сегментируем:

есть конфигурации КОМПАС для маши�

ностроения и для промышленно�граж�

данского строительства. Т.е. происходит

вертикализация, но пока на уровне при�

ложений, библиотек. На уровне марок

мы пока к этому не готовы, да и не ви�

дим в этом необходимости. У нас есть

сильная марка КОМПАС, пока она не ме�

шает темпам развития нашей узнавае�

мости и применению в строительстве.

На самом деле проблема рынка не в мар�

ках и продуктах, а в их применении.

Проектные институты идут впереди,

у них уже есть потребность в управлении

моделями данных. А вот в реальном

строительстве еще не все ушли с кульма�

на. И сначала надо всех приучить рабо�

тать в САПР. Затем, когда произойдет

«привыкание», необходимо постепенно

переходить к более современным реше�

ниям: сначала освоить формат 3D, а за�

тем уже и технологию BIM.

Поэтому мы четко понимаем, что акту�

альные массовые задачи — это выпуск

документации и расширение возможно�

стей специализированных приложений

в формате «2,5D», как мы его называем:

продукты АСКОН позволяют проектиро�

вать в 2D, но параллельно осуществляют

3D�визуализацию.

— Система КОМПАС�3D LT установле�
на во всех школах и во многих вузах
России. Означает ли это, что продукты
АСКОН становятся стандартом «де�
факто» для проектирования в России?

— КОМПАС LT изначально продавался

по низкой цене как продукт для

студентов. А потом мы и вовсе выложили

его в свободный доступ.

Когда студент изучает КОМПАС, это всег�

да «плюс» для нас. Если он приходит на

предприятие, где есть наши продукты, он

уже готов к работе. Если нет никакой

САПР, у работодателя есть резон купить

КОМПАС. Если есть другая САПР, он быс�

тро научится в ней работать, потому что

знает нужную методологию. В любом слу�

чае руководство видит, что молодой спе�

циалист пришел со знаниями и умения�

ми, и оно уже предрасположено к нам.

Так что упор на систему образования —

осознанная стратегия, нацеленная на то,

чтобы КОМПАС был самой узнаваемой

системой проектирования в России.

— Входит ли в эту стратегию стремле�
ние к государственной поддержке про�
дуктов АСКОН?

— Нет. Я думаю, это было бы плохо. Го�

сударственная поддержка означает ог�

раничение конкуренции. Конкуренция

заставляет нас быть быстрыми, дина�

мичными, эффективными. Отсутствие

конкуренции позволяет расслабиться,

идти по накатанному пути. Это с одной

стороны. С другой стороны, государство

сейчас стремится регламентировать ре�

зультат, но не диктовать, как его до�

стичь.

— Системы ЛОЦМАН:PLM и КОМПАС�
3D прошли сертификацию ФСТЭК. По�
высило ли это спрос на продукты
в связи с требованиями ФЗ�152?

— Это делается не для увеличения про�

даж, скорее для того чтобы избежать спа�

да. Сертификация продиктована потреб�

ностями наших заказчиков, в первую

очередь из «оборонки». Используемое

у них ПО должно отвечать требованиям

со стороны «первого» отдела, со стороны

военных представителей и т.д., и мы вы�

нуждены их реализовать. Иначе пред�

приятиям пришлось бы решать задачу

защиты данных другими способами.

— Выход на зарубежные рынки ставит
новые задачи по сертификации?

— Здесь два вопроса. Первый: в России

есть конкретные ГОСТы, и им надо соот�

ветствовать. За границей по�другому:

есть отраслевые и международные стан�

дарты, которые регламентируют резуль�

тат. Каждое предприятие имеет право

в рамках ISO создать свой внутренний

стандарт, как это делает, например, ком�

пания Volvo. Поэтому мы обеспечиваем

возможность настроить наши продукты

под нужные стандарты.

Второй — библиотеки стандартных из�

делий и каталоги компонентов. Часть из

них мы делаем сами, часть предоставля�

ют зарубежные партнеры, а мы реализу�

ем возможность подключения сторон�

них баз.

— Как вы осуществляете «обратную
связь» с пользователями?

— Есть два основных канала: база поже�

ланий и замечаний, с которыми обраща�

ются в службу техподдержки, и форум на

нашем официальном сайте, где общаются

представители сообщества пользователей

АСКОН. У сообщества нет официального

статуса, но оно существует «де�факто».

Форум фактически саморегулируемый:

наши модераторы следят в основном за

тем, чтобы не обсуждались пиратские

версии. Все остальное участники делают

сами: помогают друг другу, договарива�

ются не «флудить», не задавать старые во�

просы и т.д. Иногда даже рекомендуют

модераторам, что такую�то тему надо пе�

ренести из одного раздела в другой. Влия�

ние сообщества велико, мы к нему при�

слушиваемся.

«Проблема рынка — не в продуктах, а в их применении»
23 марта 2010 г. группа компаний АСКОН, ведущий россий�
ский разработчик инженерного программного обеспечения
и интегратор в области автоматизации проектирования,
провела ежегодную пресс�конференцию, посвященную ито�
гам деятельности в 2009 г. и планам развития. Максим Бог�
данов, генеральный директор АСКОН, рассказал об особен�
ностях работы, принципах и стратегии компании.

Softline — лучший партнер АСКОН
10�12 марта 2010 г. компания АСКОН провела
в Подмосковье ежегодную партнерскую кон�
ференцию, тринадцатую по счету и первую
в обновленном формате. На ней собрались
технологические и бизнес�партнеры — диле�
ры, дистрибьюторы, отраслевые интеграторы,
производители аппаратного обеспечения.
По итогам 2009 г. доля партнерской сети в до�
ходах АСКОН составила 28%. Лучшим партне�
ром года была названа компания Softline.

На конференции компания АСКОН представи�
ла партнерам картину существенно изменив�
шегося рынка и предложила отраслевые ори�
ентиры в работе, программы обучения и со�
вместного маркетинга.
В деловой повестке доминировала тема ква�
лификации специалистов партнерской сети.
По мнению экспертов АСКОН, на первом мес�
те по значимости и эффективности среди всех
видов маркетинговой поддержки производи�
теля ПО сегодня стоит обучение. Рынок САПР
требует глубокого понимания потребностей
заказчика и знания программных продуктов.
Поэтому успех деятельности партнеров зави�
сит от компетентности их сотрудников.
Это подтверждает лидер партнерской гонки.
«У нас усиливается продуктовый отдел по на�
правлению САПР, увеличивается количество
продакт�менеджеров в регионах. Главное —
специалисты и их квалификация», — отметил
Роман Очеретько, руководитель центра ком�
петенций САПР компании Softline.


