


•	 Крупнейший российский разработчик инженерного  
программного обеспечения

•	 Интегратор в сфере автоматизации производственной деятельности

•	 Входит в топ-100 российских компаний на рынке информационных  
технологий по данным «Эксперт РА» и «РИА Рейтинг»,  
«Коммерсантъ-Деньги» и CNEWS

•	 Один из учредителей Ассоциации разработчиков программных продуктов  
«Отечественный софт» и член Союза машиностроителей России

•	 Программные решения сертифицированы ФСТЭК России
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У нас с инженерами общий генотип: АСКОН вырос  
из инженерной среды и никогда не терял с ней связь. 
Мы искренне уважаем инженеров, считая их элитой 
общества, создающей реальные ценности нашего мира.

АСКОН создает программные продукты для решения 
наиболее массовых инженерных задач. Мы постоянно 
отслеживаем изменения потребностей заказчиков  
и стараемся не догонять зарубежных конкурентов,  
а закрывать задачи, которые в действительности стоят 
перед российскими предприятиями».

Александр
Голиков
Основатель компании  
и председатель совета  
директоров АСКОН

О КОМПАНИИ
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УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИЗДЕЛИЯ

ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ. БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

Защита информации
(интеллектуальной

собственности)

ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ

СНИЖЕНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ
ВЫВОДА НА РЫНОК

ПОВЫШЕНИЕ
УПРАВЛЯЕМОСТИ

Снижение количества
ошибок в документах

и данных

Снижение
количества брака

Сокращение времени
на выполнение
процессов ЖЦИ

Повышение унификации
и степени повторного

использования компонентов

Снижение времени
на поиск информации,

в т. ч. об аналогах

Исключение
повторного ввода

информации

Повышение прозрачности
и управляемости
процессов ЖЦИ

Сокращение затрат
на подготовку и выпуск

технической документации

Обеспечение соответствия
нормативным требованиям

и стандартам

Повышение конкурентоспособности изделий на рынке

Ключевая бизнес-цель

Бизнес-эффекты верхнего уровня

Бизнес-эффекты процессов

Дополнительные 
задачи

Формализация
и упорядочивание

процессов

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ PLM



5

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИЗДЕЛИЯ

ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ. БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

сокращение количества ошибок
в технической документации

70%на

Примеры бизнес-эффектов из практики и статистики

сокращение длительности
процессов КТПП

20-60 %на

сокращение доли брака

40%на

сокращение затрат на подготовку 
и выпуск технической документации

40%на

сокращение времени 
на поиск информации

40%на

сокращение времени вывода 
изделия на рынок

25-75%на

сокращение времени 
на согласование документов

1,5-7в раз

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ PLM
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СКВОЗНАЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА

Сквозная 3D-технология
Комплексное бизнес-решение для управления процессами 
жизненного цикла изделия (PLM — Product Lifecycle Management) 
на машиностроительных предприятиях оборонно-промышленного 
комплекса и гражданского сектора.

Решение CT3D обеспечивает создание единого информационного 
пространства для всех участников жизненного цикла изделия 
на основе его полного электронного описания, что позволяет 
предприятию оптимизировать свои бизнес-процессы, повысить 
качество продукции и конкурентоспособность на рынке.

Основные принципы решения:

Современные стандарты, 
регламентирующие 

процессы жизненного 
цикла изделий

Обеспечение 
информационной 

безопасности

Лучшие примеры 
практики применения 

ПО АСКОН 
на предприятиях

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

МЕТОДОЛОГИЯ

Процессная модель

ЛОЦМАН:PLM
Управление
инженерными
данными
и жизненным
циклом
изделия

ПО
ЛИ

НО
М

:M
DM

Уп
ра

вл
ен

ие
 н

ор
м

ат
ив

но
-

сп
ра

во
чн

ой
 и

нф
ор

м
ац

ие
й

КОМПАС-3D
Конструкторское проектирование
и оформление документации

Конструкторское проектирование
и оформление документации

Технологическое проектирование
и оформление документации

Согласование
и утверждение документации

Хранение
и учет документации

Проведение изменений

Обмен данными
с информационными системами

ПО АСКОН

Партнерское ПО

mktpp.ru

CAD

EDA

CAE

CAM

CAPP

MRP II
APS

QM

MRO
EAM

ERP

ВЕРТИКАЛЬ
Разработка техпроцессов
и технологические расчеты

Гольфстрим
Управление производством

8D. Управление
несоответствиями
Управление качеством изделий

Проектирование электронных
устройств

Инженерный анализ и расчеты

Разработка УП
для оборудования с ЧПУ

Ремонт и сервисное
обслуживание

Управление ресурсами
предприятия

СКВОЗНАЯ 
3D-ТЕХНОЛОГИЯ
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СКВОЗНАЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ

Техническая поддержка пользователей

Администрирование и защита информации

Внесение изменений в справочники НСИ

ЖИЗНЕННЫЙ
ЦИКЛ ИЗДЕЛИЯ

Проектирование,
разработка документов

и данных

Технологическое
проектирование,
нормирование

и разработка ТД

Управление данными
и документами

на стадии
эксплуатации

Конструкторское
и схемотехническое

проектирование,
расчеты 

и разработка КД

Согласование,
утверждение

документов и данных

Архивное хранение,
выдача и абонентский

учет документов

Проведение изменений
в документах

и данных

Обмен данными
с внешними (ERP/MES)

системами

ИССЛЕДОВАНИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПОДГОТОВКА
ПРОИЗВОДСТВА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИИ

УТИЛИЗАЦИЯ/
ЛИКВИДАЦИЯ

Процессная модель сквозной 3D-технологии

СКВОЗНАЯ 
3D-ТЕХНОЛОГИЯ
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Планирование и управление  
работами в рамках НИОКР

Рабочее проектирование 
конструкции изделия  

(разработка электронной  
модели изделия)

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Формирование структуры взаимосвязанных работ

•	 Отображение работ на диаграмме Ганта

•	 Автоматическая выдача заданий исполнителям с оповещением

•	 Индикация конфликтов планирования

•	 Отчетность по плановым и фактическим показателям

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Твердотельное (в т. ч. листовое), поверхностное, гибридное  
моделирование по восходящей или нисходящей методике

•	 Использование прикладных библиотек (кабелей и жгутов, 
валов и механических передач, металлоконструкций, 
сварных швов, трубопроводов, пружин)

•	 Сохранение моделей в нейтральных форматах для передачи  
в CAE-, ECAD-, CAM-системы

•	 Автоматическое формирование электронной модели  
печатной платы на основе файла ECAD-системы

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Выполнение компоновочных построений  
(указание габаритов, осей, форм поверхностей,  
мест крепежа, крайних положений подвижных частей)

•	 Поиск в БД и заимствование готовых компонентов  
для размещения в компоновке

•	 Коммуникации и коллективное проектирование

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

ЛО
ЦМ

АН
:P

LM
КО

М
ПА

С-
3D

КО
М

ПА
С-

3D
ЛО

ЦМ
АН

:P
LM

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫРазработка  
3D-компоновки изделия

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

Сокращение времени
рабочего проектирования

Сокращение времени поиска 
информации (компонентов)

Сокращение времени поиска 
информации (аналогов)

Исключение повторного ввода 
информации (планов и заданий)

Снижение затрат на подготовку 
документации

Повышение прозрачности 
и управляемости процессов

Сокращение времени
на эскизное проектирование

Сокращение времени на поиск 
информации (компонентов)

Сокращение количества
ошибок при проектировании

ГРУППА ПРОЦЕССОВ  |  «КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ
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КО
М

ПА
С-

3D
ЛО

ЦМ
АН

:P
LM

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Формирование ассоциативных чертежей на основе  
электронных моделей (возможность автоматического  
перестроения чертежа при изменении модели)

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Автоматическое построение электронной структуры изделия  
по данным электронной модели

•	 Автоматическое формирование на основе электронной структуры  
изделия текстовых документов согласно ЕСКД: конструкторских  
спецификаций, ведомостей покупных изделий и др.

•	 Разработка собственных форм отчетов

Оформление КД

Формирование электронной 
структуры изделия

Рабочее проектирование 
конструкции изделия  

(разработка электронной  
модели изделия)

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Поиск в БД и заимствование готовых компонентов  
для размещения в электронной модели

•	 Поиск в БД аналогов проектных решений для заимствования
•	 Коммуникации и коллективное проектирование

•	 Назначение материалов и сортаментов, стандартных и покупных  
изделий из справочника с возможностью получения информации  
о свойствах и нормативных документах

ЛО
ЦМ

АН
:P

LM
ПО

ЛИ
НО

М
:M

DM
ЛО

ЦМ
АН

:P
LM

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

Исключение повторного ввода 
информации (структуры изделия)

Сокращение времени на разработку  
и оформление комплекта КД

Исключение повторного ввода 
данных (размеров, техн. требований)

Снижение затрат на выпуск 
документации на бумаге

Сокращение количества
ошибок при проектировании

Снижение количества ошибок  
при оформлении документации

Снижение затрат на выпуск
чертежей на бумаге

Исключение повторения
неудачных проектных решений

Повышение качества
проектных решений

Повышение унификации и степени 
повторного использования компнонентов

АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ
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ГРУППА ПРОЦЕССОВ  |  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, НОРМИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

Планирование и управление 
работами в рамках 

технологической подготовки 
производства

Разработка модели 
технологического процесса, 

технологические расчеты

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Формирование межцеховых технологических маршрутов  
изготовления для каждой составной части изделия

•	 Автоматическое формирование планов работы цеховых  
технологических бюро на основе маршрутов

•	 Формирование структуры взаимосвязанных работ

•	 Отображение работ на диаграмме Ганта

•	 Автоматическая выдача заданий исполнителям с оповещением

•	 Индикация конфликтов планирования

•	 Отчетность по плановым и фактическим показателям

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Формирование модели техпроцесса в виде последовательности 
технологических операций и переходов с указанием применяемого 
оборудования, средств оснащения, профессий рабочих и т. п.

•	 Технологические расчеты: нормы расхода материалов, нормы времени  
на выполнение техопераций, режимы резания

•	 Использование библиотек типовых фрагментов техпроцессов

•	 Связывание размеров в КД с параметрами технологических переходов

•	 Интеграция со справочной системой и контекстный подбор справочных 
объектов при разработке техпроцессов

•	 Формирование заявок на СТО и УП для оборудования с ЧПУ

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

ЛО
ЦМ

АН
:P

LM
ВЕ

РТ
ИК

АЛ
Ь

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

Исключение повторного ввода 
информации (планов и заданий)

Сокращение времени  
на планирование ТПП

Снижение затрат на подготовку 
документации (планов)

Снижение затрат на подготовку 
производства

Повышение прозрачности 
и управляемости процессов

Сокращение времени  
на разработку техпроцессов

Сокращение времени на поиск 
информации (аналогов)

Сокращение количества
ошибок при разработке ТП

Исключение повторения неудачных 
технологических решений

Повышение качества 
технологических решений

Деталь	1 02 08 04

Деталь	2 02 08 04

ЛО
ЦМ

АН
:P

LM •	 Поиск в БД аналогов технологических решений и фрагментов  
для заимствования

•	 Коммуникации и коллективная разработка ТП (например, передача 
операции технологу — программисту станков с ЧПУ)

АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ
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Разработка модели 

технологического процесса, 
технологические расчеты

Оформление ТД

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Выбор основных и вспомогательных материалов, операций,  
оборудования, инструмента, профессий, цехов и участков  
и других данных из справочников с возможностью  
получения информации о свойствах и нормативных документах

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Формирование комплектов ТД на техпроцесс в соответствии  
с требованиями ЕСТД (на основе информации из модели техпроцесса)

•	 Разработка собственных форм технологических документов

•	 Формирование сводных (на изделие в целом) технологических  
ведомостей

•	 Разработка собственных форм отчетов

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

ЛО
ЦМ

АН
:P

LM
ВЕ

РТ
ИК

АЛ
Ь

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

ПО
ЛИ

НО
М

:M
DM

Снижение затрат  
на выпуск ТД на бумаге

Снижение количества брака  
в производстве

Выбор более экономичных 
способов изготовления

Повышение унификации и степени повторного 
использования технологических решений

Сокращение времени на разработку  
и оформление комплекта ТД

Исключение повторного ввода данных 
(геометрии для эскизов, состава)

Снижение затрат на выпуск 
документации на бумаге

Снижение количества ошибок  
при оформлении документации

АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ
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ГРУППА ПРОЦЕССОВ  |  «СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ДАННЫХ»

Отправка документа  
на согласование

Согласование:  
выдача замечаний,  

фиксация факта согласования 
(утверждения)

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Отправка документов и данных на ознакомление в виде  
одиночных заданий

•	 Отправка документов и данных на согласование и утверждение  
по типовым маршрутам (бизнес-процессам)

•	 Формирование информационно-удостоверяющего листа  
(согласно ГОСТ 2.051—2013)

•	 Разработка типовых бизнес-процессов (маршрутов) согласования  
с произвольной последовательностью и логикой выдачи заданий 
участникам

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Возможность моментального перехода из задания на согласование  
к документам, требующим согласования

•	 Переписка между участниками процесса согласования

•	 Фиксация электронных замечаний непосредственно на представлении 
электронного документа (3D-модели, чертеже, спецификации)

•	 Моментальная отправка замечаний разработчику

•	 Подписание электронного документа электронной подписью  
(простой, усиленной)

•	 Подписание электронного документа путем подписания  
удостоверяющего листа

•	 Возможность отслеживания хода согласования руководителем

ЛО
ЦМ

АН
:P

LM
ЛО

ЦМ
АН

:P
LM

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

Сокращение времени на передачу 
документов между согласующими

Сокращение числа  
итераций согласования

Сокращение времени на формирование 
и выдачу замечаний

Повышение прозрачности  
и управляемости процесса согласования

Сокращение времени на отправку  
на согласование

Исключение повторного  
ввода данных (в УЛ)

Снижение затрат на подготовку 
документации на бумаге

Проверил Проверил

Разработал

Т. контр

Н. контр

Утвердил

Н. контр

Проверил

АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ
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ГРУППА ПРОЦЕССОВ  |  «РЕГИСТРАЦИЯ В АРХИВЕ, ВЫДАЧА И АБОНЕНТСКИЙ УЧЕТ ДОКУМЕНТОВ»

АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ

Регистрация документов  
в архиве технической  

документации

Выдача документов  
абонентам и учет документов, 

находящихся в обращении

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Постановка на учет документов, включая электронные документы  
из БД PDM-системы, электронные документы в виде файлов,  
документы на бумажном носителе

•	 Создание и постановка на учет электронных копий бумажных  
документов

•	 Проверка документов по заранее заданным правилам (комплектность  
по ГОСТ 2.102, наличие обязательных атрибутов, файлов и др.)

•	 Автоматизированный учет применяемости документа

•	 Формирование отчетных форм по ГОСТ 2.503 (например, карточки  
учета документа)

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Формирование списка обязательных абонентов в соответствии  
с определенными настройками правил, а также согласно  
расцеховочному маршруту

•	 Ведение абонентского учета с указанием видов носителей  
документов и номеров экземпляров

•	 Постановка на абонентский учет пользователей, получивших  
доступ к документу в БД

•	 Фиксация возврата и списания документов, указание причины

•	 Формирование описи документов, передаваемых внешним абонентам

ЛО
ЦМ

АН
:P

LM
ЛО

ЦМ
АН

:P
LM

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

Сокращение времени  
на проверку документов

Исключение повторного ввода данных 
(согласно требованиям ГОСТ 2.503)

Сокращение времени на обеспечение 
абонентов документами

Снижение затрат на изготовление 
бумажных копий
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ГРУППА ПРОЦЕССОВ  |  «ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАХ И ДАННЫХ»

ГРУППА ПРОЦЕССОВ  |  «ОБМЕН ДАННЫМИ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ»

Обмен данными  
с ERP/MES-системами

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Выгрузка данных о структуре изделия, технологии изготовления,  
нормах расхода материалов и нормах времени на выполнение  
операций в ERP/MES-системы

•	 Загрузка из ERP/MES-систем данных о физической структуре изделия, 
директивных планах выполнения работ по подготовке производства и др.

•	 Настройка правил выгрузки и загрузки обменных пакетов  
(правил отбора данных, периодичности выгрузки)

ЛО
ЦМ

АН
:P

LM

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

Проведение изменений  
по извещению об изменении

Проведение изменений 
по журналу изменений

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Работа со всеми видами извещений: ПИ, ИИ, ДИ, ДПИ —  
в соответствии с требованиями ГОСТ 2.503

•	 Контроль срока проведения ИИ с оповещением
•	 Контроль срока погашения ПИ с оповещением
•	 Проверка документов согласно заданным критериям на этапах 

согласования, утверждения и регистрации изменений в архиве
•	 Формирование списка актуальных абонентов в разрезе каждого 

изменяемого документа с дальнейшим оповещением

ВОЗМОЖНОСТИ

•	 Ведение журнала изменений по изделиям

•	 Автоматическое определение состава произведенных изменений  
при регистрации изменений в журнале

•	 Проверка документов согласно заданным критериям на этапах 
согласования, утверждения и регистрации изменений в архиве

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ

ЛО
ЦМ

АН
:P

LM
ЛО

ЦМ
АН

:P
LM

ERP

PLM MES

Исключение повторного ввода  
данных (составов, технологии и т. д.)

Исключение ошибок  
при вводе данных

Сокращение времени  
на проведение изменений

Снижение количества ошибок  
при проведении изменений

Сокращение времени  
на проведение изменений

Снижение количества ошибок  
при проведении изменений

АВТОМАТИЗИРУЕМЫЕ 
ПРОЦЕССЫ И ЗАДАЧИ



ЛОЦМАН:PLMPDM

Система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия

Возможности системы:

•	 календарное планирование и управление проектами

•	 управление структурой и конфигурациями изделий

•	 управление документами и архивом документов

•	 интеграция с инструментальным ПО (CAD/ECAD, EDA, CAE, CAM, CAPP)

•	 управление изменениями

•	 управление бизнес-процессами (WorkFlow)

•	 прикладные модули для решения задач технологической подготовки производства, 
управления изменениями конструкторской и технологической документации, архивного 
учета технической документации и решения других специфических задач

•	 управление данными с доступом через приложение и веб-клиент

Система трехмерного моделирования и разработки конструкторской документации

Возможности системы:
•	 твердотельное, поверхностное и прямое параметрическое моделирование деталей и сборочных 

единиц любой степени сложности
•	 создание листовых деталей и обечаек
•	 поддержка методики нисходящего проектирования с использованием компоновочной геометрии
•	 разработка конструкторской документации (чертежей изделий, схем, спецификаций, 

инструкций, расчетно-пояснительных записок, технических условий, табличных и текстовых 
документов) в соответствии с ЕСКД, международными стандартами и стандартами предприятия;

•	 подготовка электронной модели изделий в соответствии с ГОСТ 2.052–2015
•	 специализированные отраслевые решения для  быстрого проектирования различных видов 

изделий (трубопроводов и металлоконструкций, валов и механических передач, пружин, 
технологической оснастки и др.), для проведения экспресс-анализа прочности, для улучшения 
качества оформляемой документации и выполнения других задач

•	 поддержка наиболее распространенных форматов 3D-моделей для организации качественного 
обмена данными

КОМПАС-3DCAD

СКВОЗНАЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЯ  |  ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

ПРОГРАММНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

15
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Система управления нормативно-справочной информацией

Возможности системы:

•	 управление широким спектром нормативно-справочной информации

•	 унифицированные инструменты и подходы к управлению НСИ

•	 гибкий и умный поиск информации

•	 возможность настройки ограничительных перечней

•	 контроль качества данных

•	 импорт и экспорт данных

•	 единая модель данных НСИ и множественная классификация справочных объектов — 
единое информационное пространство НСИ

Система автоматизированного проектирования технологических процессов

Возможности системы:

•	 проектирование технологических процессов

•	 расчет материальных и трудовых затрат

•	 расчет режимов обработки

•	 автоматическое формирование технологической документации

•	 формирование заказов на проектирование специальных средств технологического 
оснащения и проектирование УП для оборудования с ЧПУ

ВЕРТИКАЛЬ

ПОЛИНОМ:MDM 

CAPP

MDM

СКВОЗНАЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЯ  |  ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

ПРОГРАММНЫЕ 
ПРОДУКТЫ
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ПРОГРАММНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Система управления качеством изделий

Возможности системы:

•	 учет и анализ информации по качеству продукции

•	 проведение корректирующих действий

•	 оформление разрешений на отклонения

8D. Управление качествомQM

Система управления производством

Возможности системы:

•	 управление портфелем производственных заказов

•	 анализ потребностей производства в ресурсах

•	 управление закупками материалов и комплектующих для производства

•	 оперативно-календарное планирование производства

•	 учет/контроль работ в производственных подразделениях

•	 учет материально-производственных запасов

•	 контроль исполнения заказов на производство

•	 учет прямых затрат на производство

ГОЛЬФСТРИМMRP II
APS
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АО «Производственное объединение «Севмаш» — крупнейший в России судостроительный комплекс, 
единственная верфь в стране, главная задача которой — строительство атомных подводных лодок для 
Военно-морского флота. 

Сегодня качественно провести конструкторско-технологическую подготовку  
без использования информационных технологий не просто затруднительно,  
но и невозможно. Все решения Группы компаний АСКОН, которые мы 
используем, внедрены в машиностроительном производстве ПО «Севмаш». 
И они помогают нам справиться с двумя важными задачами. Во-первых, 
обеспечить высокое ка чество технологической подготовки и выпускаемой 
документации. Система автоматизированного проектирования технологических 
процессов ВЕРТИКАЛЬ адаптирована к российским реалиям. Конструктор  
и технолог осваивают ее быстро и так же быстро приступают к работе. Другой момент — 
сроки. Когда мы приступили к модернизации авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», мил лионы 
нормочасов приходились на изготовление изделий машиностроения.  
И необходимо было в кратчайшие сроки и в огромных объемах выпустить документацию.

Если бы не ВЕРТИКАЛЬ, нам бы пришлось потратить  
на это в два раза больше времени».

Юрий Валерьевич Спиридонов, 
заместитель главного инженера — главный конструктор АО «ПО «Севмаш»

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ:

Условный годовой экономический эффект составил  
более 12 000 000 рублей 

Количество разрабатываемых техпроцессов  
на одного технолога выросло на ~25 %

Организован электронный архив конструкторской  
и технологической документации

Организована система регистрации документов

АО «Производственное объединение «Севмаш» 
Входит в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация»

О ПРОЕКТЕ: 

Автоматизированные процессы:
•	 проектирование технологической оснастки, доработка КД проектанта 

для целей изготовления
•	 расцеховка, формирование заказной ведомости, формирование 

техкомплектов, разработка технологических процессов
•	 формирование технолого-нормировочных ведомостей
•	 формирование нарядов для производства и учет выполненных работ
•	 разработка, хранение управляющих программ для станков с ЧПУ
•	 формирование заданий на раскрой листового материала
•	 передача нормативных данных в ERP-cистему AVEVA MARS

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ  
ПРОДУКТЫ АСКОН:

•	 КОМПАС-3D и КОМПАС-График —  
более 200 рабочих мест 

•	 ВЕРТИКАЛЬ — более 120 рабочих мест 

•	 ЛОЦМАН:PLM — более 150 рабочих мест 

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ 
ПРОЕКТОВ
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ 
ПРОЕКТОВ

АО «Судостроительный завод «Вымпел» — динамично развивающаяся компания, специализирующаяся на 
выпуске средне- и малотоннажных морских и речных судов и катеров военного и гражданского назначения. 
За последние 40 лет заводом было поставлено более 1 800 катеров в 29 стран Европы, Ближнего Востока, 
Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

Перед нами стояла глобальная задача — выстроить процесс управления 
производством таким образом, чтобы в любой момент времени мы знали,  
на каком этапе находимся, какими материальными, техническими  
и человеческими ресурсами обеспечены, чего нам не хватает, чтобы выполнить 
заказ с должным качеством и в должный срок. Мы понимали, что планирование 
производства, система снабжения, система обработки чертежей — все эти 
процессы должны стать абсолютно прозрачными, и обеспечить это должна 
комплексная автоматизация, в которой все элементы взаимосвязаны. Решения 
АСКОН помогли проложить путь инженерным данным из старых программных 
средств в ERP-систему, сохранив при этом все ценные для нас наработки».

Дмитрий Александрович Беляков, 
заместитель генерального директора по технической политике ССЗ «Вымпел»

Проект одержал победу в номинации «Лучший региональный  
проект в ЦФО» на конкурсе портала Global CIO

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ:

Организовано хранение всей документации  
и данных для производства в системе управления 
данными об изделии

Организован сквозной процесс подготовки 
производства с использованием результатов 
каждого предыдущего этапа на всех последующих 
в электронном виде

Исключено дублирование ввода одной 
информации на разных этапах

Оптимизированы бизнес-процессы подготовки 
производства

АО «Судостроительный завод «Вымпел»

О ПРОЕКТЕ: 

В ходе проекта были автоматизированы процессы:
•	 управление интегрированной базой данных изделий МСЧ и управление 

ведомостями заказа изделий МСЧ трех основных комплектов в ЛОЦМАН:PLM 
•	 загрузка/контроль транспортных массивов от проектантов в ЛОЦМАН:PLM 
•	 разработка всей технологической документации на изделия МСЧ  

в ВЕРТИКАЛЬ. За четыре года создано более 85 000 техпроцессов 
•	 ведение электронного архива конструкторской документации на средства 

технологического оснащения (СТО), технологиче скую документацию верфи 
(инструкции, технологические процессы верфи, ведомости, журналы  
и т. п.) и технологическую документацию МСЧ (техпроцессы, контрольно-
сопроводительные карты изделий МСЧ) — это более 130 000 единиц хранения 

•	 планирование и контроль разработки технологической документации  
и конструкторской документации на СТО в ЛОЦМАН:PLM (100 % годовых  
и ежемесячных планов/отчетов подразделений)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ  
ПРОДУКТЫ АСКОН:

•	 КОМПАС-3D — 60 лицензий

•	 КОМПАС-График — 140 лицензий

•	 ЛОЦМАН:PLM — 255 лицензий

•	 Справочник Материалы  
и Сортаменты — 25 лицензий

•	 Справочник Стандартные Изделия —  
11 лицензий

•	 ВЕРТИКАЛЬ — 25 лицензий
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Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ — крупнейший в стране научно-исследовательский 
институт, решающий сложные задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения. Главная задача 
ядерного центра сегодня — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России. 

Работы по созданию типовой информационной системы в пилотной зоне РФЯЦ-
ВНИИЭФ явля ются актуальными, поскольку впервые создается интегрированная 
комплексная система, которая базируется на применении легитимных 
программных продуктов и механизмов информационного взаимодействия. 
Типовая информационная система (ТИС) является уникальным инструментом, 
позволяющим эффективно, в едином ключе решать проблемы обеспечения 
качества выпускае мой продукции и осуществлять централизованное управление 
производственными процессами. Система охватывает основные подразделения 
ВНИИЭФ: КБ, институты и заводы».

Валентин Ефимович Костюков, 
генеральный директор ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ

РЕЗУЛЬТАТЫ:

В результате внедрения проекта удалось создать единую информационную 
систему «Сквозная технология 3D-проектирования, моделирования, 
расчетов, испытаний и производства», которая объединила различные 
подразделения ВНИИЭФ в единую сквозную цепочку управления 
инженерными данными для поддержки жизненного цикла изделий.  
В настоящее время типовая информационная система тиражируется  
на предприятиях ядерно-оружейного комплекса.

В рамках проекта по требованиям функциональных заказчиков 
существенно доработано ПО АСКОН и проведена его сертификация  
в ФСТЭК.

ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский  
научно-исследовательский институт экспериментальной физики» 
Входит	в	состав	государственной	корпорации	«Росатом»	

О ПРОЕКТЕ: 

Проект выполнен в рамках программы создания типовой 
информационной системы предприятий ядерно-оружейного 
комплекса. Внедрение информационных систем направлено 
на решение задач сопровождения этапов ЖЦ изделий 
военного и двойного назначения. ТИС представляет собой 
комплекс интегрирован ных систем, реализующих функции 
управления ресурсами предприятия, автоматизации 
проектирования, технологической подготовки производства, 
управления технологическими процессами, сопровождения 
экспериментальной отработки и лик видации изделий. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ  
ПРОДУКТЫ АСКОН и партнеров:

•	 ЛОЦМАН:PLM — 3 500 лицензий 

•	 КОМПАС-3D — 2 050 лицензий 

•	 ВЕРТИКАЛЬ — 300 лицензий 

•	 Справочник Материалы и Сортаменты — 
700 лицензий 

•	 Справочник Стандартные Изделия —  
более 1 000 лицензий 

•	 ГеММа-3D — 59 лицензий 

•	 APM WinMachine — 30 лицензий

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ 
ПРОЕКТОВ



21

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ 
ПРОЕКТОВ

АО «ОНИИП» представляет собой научно-производственный комплекс с полным циклом работ от разработки 
до выпуска изделий и комплексов радиосвязи с собственной базой микрофункциональной электроники. 

Сегодня вся линейка продукции ОНИИП создается с применением ПО АСКОН, 
будь то вновь разрабатываемые изделия или выпускаемые серийно на нашем 
предприятии и в ПО «Иртыш». Я стоял у истоков внедрения ЛОЦМАН:PLM и 
могу с уверенностью сказать, что перемены очевидны. У наших специалистов 
теперь есть четкое понимание, что и как они разрабатывают, есть возможность 
организации коллективной работы, оперативной выдачи информации для 
смежных подразделений, которые ведут подготовку производства на различных 
этапах жизненного цикла изделия. В ЛОЦМАН:PLM хранится вся необходимая для 
выпуска продукции информация.

Мы получили большой эффект от внедрения системы за счет унификации данных, 
коллективной работы, обеспечения мгновенного доступа к ранее принятым решениям. Наша база данных 
позволяет упростить процесс поиска тех или иных компонентов, которые могут быть применены в изделии, 
а значит, становится проще и быстрее процедура подготовки производства, сокращается срок серийного 
выпуска и выпуска опытных образцов, что для нас крайне важно.»

Александр Владимирович Давыдович, 
заместитель генерального директора ОНИИП по НИОКР

РЕЗУЛЬТАТЫ:

На сегодняшний день вся документация по любым изделиям и ее 
согласование ведутся только в электронном виде. При разработке 
документации на изделие сотрудник видит в системе подходящие решения 
и использует их в своих проектах. Когда ему нужно сделать похожую 
деталь, он не проектирует ее с нуля, а берет похожую в ЛОЦМАН:PLM, 
дорабатывает и отправляет документацию на согласование. Такой подход 
позволил институту добиться серьезного ускорения в выполнении заказов. 
Также ЛОЦМАН:PLM используется технологами по мере разработки и 
согласования документации для технологической подготовки по уже 
существующим изделиям. Cостав изделия и комплект документации, 
необходимые для запуска заказа в производство, формируются в 
ЛОЦМАН:PLM, проходят все пути согласования и затем передаются в ERP-
систему для дальнейшего планирования, учета и изготовления изделия. 

Омский НИИ приборостроения 
Входит	в	состав	государственной	корпорации	«Ростех»

О ПРОЕКТЕ: 

Одним из первых шагов к наведению порядка в информационных потоках 
было внедрение КОМПАС-3D. Чтобы подготовить почву для последующего 
внедрения PLM-системы, все разработчики института перешли на 
проектирование в новой САПР — они работали над своими изделиями 
только в электронном виде и с обязательным заполнением электронной 
спецификации. Данные из спецификации передавались в ERP-систему, где 
происходило формирование электронно-цифрового изделия. Переломный 
момент настал, когда пришлось переводить в электронный вид всю старую 
документацию. Для оцифровки архива была собрана отдельная команда, 
выпущены специальные инструкции и регламенты, следуя которым 
сотрудники обрабатывали всю актуальную на тот момент документацию 
из архива, создавали электронные спецификации и затем электронно-
цифровые версии изделий. Процесс был долгим, работа скрупулезной, но 
это того стоило — наконец появилась возможность внедрять ЛОЦМАН:PLM. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ  
ПРОДУКТЫ АСКОН:

•	 КОМПАС-3D и КОМПАС-График —  
более 120 рабочих мест

•	 ВЕРТИКАЛЬ — более 20 рабочих мест

•	 ЛОЦМАН:PLM – более 100 рабочих мест

•	 Справочник Материалы и Сортаменты — 
более 100 лицензий

•	 Справочник Стандартные изделия —  
более 10 лицензий
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Ведущее российское предприятие по разработке и серийному изготовлению помехозащищенных цифровых 
станций спутни ковой и тропосферной связи, а также навигационных систем и комплексов. 

Уникальность АО «НПП «Радиосвязь» заключается в том, что в основу деятельности 
предприятия заложен принцип полной завершенности работ — от разработки 
до серийного изготовления и последующего гарантийного и послегарантийного 
обслуживания. Создание наукоемкой продук ции сопровождается проведением 
всего комплекса НИР и ОКР. При этом изготовление опытных образцов 
осуществляется не в опытном, а в серийном производстве, что существенно 
сокращает сроки постановки новых изделий на серийное производство. 

Переход предприятия на электронный документооборот на базе программного 
Комплекса АСКОН, при контроле со стороны военного представительства, позволяет 
изготавливать техни чески сложную продукцию, обеспечивая поддержание ее качества  
на высоком уровне и выпуск в кратчайшие сроки. 

Предприятие на сегодняшний день успешно решает все задачи,  
которые ставятся перед ним руководством «Ростеха» и госзаказчиками».

Ринат Гайсеевич Галеев,  
генеральный директор АО «НПП «Радиосвязь» 

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ:

сокращение сроков опытно-конструкторских работ (ОКР) изделия за счет 
работы сотрудников предприятия в единой элек тронной базе данных 

сокращение сроков разработки конструкторской документации  
за счет заимствования проектных решений из других про ектов, создания 
электронной пространственной модели изделий, сборочных единиц, деталей 

сокращение сроков разработки технологической документации  
за счет заимствования технологий, разработанных ранее, использования 
электронной конструкторской документации 

сокращение сроков изготовления сборочных единиц, деталей на станках 
с ЧПУ за счет имеющихся 3D-моделей, чертежей, технологической 
документации в электронном виде 

сокращение сроков сборки изделий в цехах предприятия за счет  
имеющейся технической документации в электронном виде

АО «НПП «Радиосвязь» 
Входит в состав государственной корпорации «Ростех»

О ПРОЕКТЕ: 

Автоматизированные процессы:
•	 организован электронный архив документации  

на базе ЛОЦМАН:PLM 
•	 произведено наполнение, выверка справочников 

материалов и стандартных изделий 
•	 организована разработка и выпуск технологической 

документации в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 
•	 организован учебный центр по подготовке 

специалистов. Силами учебного центра АСКОН  
все ИТР завода обучены работе с ПО АСКОН 

•	 разработаны и внедрены модули по созданию СТО  
и программ для станков с ЧПУ 

•	 описаны бизнес-процессы в WorkFlow 
•	 проведена интеграция с ERP-системой М3 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ  
ПРОДУКТЫ АСКОН:

•	 КОМПАС-3D и КОМПАС-График —  
219 рабочих мест 

•	 ВЕРТИКАЛЬ — 112 рабочих мест 

•	 ЛОЦМАН:PLM — 310 рабочих мест 

•	 Справочник Материалы и Сортаменты — 
219 рабочих мест 

•	 Справочник Стандартные Изделия —  
68 рабочих мест 

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ 
ПРОЕКТОВ
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Крупный конструкторский и научно-производственный центр, проводящий работы по проектированию, 
изготовлению, испы танию и комплексной отработке вооружения и военной техники различного направления:
•	 тактические и оперативно-тактические ракетные комплексы 
•	 переносные зенитные ракетные комплексы 
•	 противотанковые ракетные комплексы 
•	 комплексы активной защиты. 

В рамках совместных работ с КБМ специалисты компании АСКОН неоднократно 
демонстрировали высокий профессионализм, глубокие знания в предметной 
области, продуманный системный подход к решению поставленных задач.  
За время сотрудничества, с начала 2007 года, мы неоднократно смогли 
убедиться в том, что компания АСКОН является надежным партнером по бизнесу 
и обеспечивает высокое качество услуг. 

Компания АСКОН является надежным партнером по бизнесу».

Сергей Викторович Питиков,  
управляющий директор АО «НПК «КБМ» 

БИЗНЕС-ЭФФЕКТЫ:

сокращение сроков проектирования на 25—30 % за счет обеспечения 
параллельного взаимодействия проектных групп на базе электронной 
структуры изделия 

сокращение сроков разработки технологической документации на 70% 

сокращение сроков технологической подготовки производства на 50—60% 

сокращение сроков подготовки производства на 20—30% за счет 
возможности обеспечения доступа к информации об изделии для всех 
производственных подразделений 

АО «НПК «Конструкторское бюро машиностроения» 
Входит в состав государственной корпорации «Ростех» 

О ПРОЕКТЕ: 

Автоматизированные процессы:
•	 разработка и выпуск электронной конструкторской 

документации по всей номенклатуре изделий  
в КОМПАС-3D и КОМПАС-График 

•	 разработка технологических процессов  
в ВЕРТИКАЛЬ 

•	 разработка специальной технологической  
оснастки 

•	 архив электронной конструкторской  
и технологической документации  
в ЛОЦМАН:PLM 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОГРАММНЫЕ  
ПРОДУКТЫ АСКОН:

•	 КОМПАС-3D и КОМПАС-График —  
более 100 рабочих мест 

•	 ВЕРТИКАЛЬ — более 140 рабочих мест 

•	 ЛОЦМАН:PLM — более 180 рабочих мест 

•	 Справочник Материалы и Сортаменты — 
170 рабочих мест 

•	 Справочник Стандартные Изделия —  
110 рабочих мест 
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

•	 ОАО «Павловский машиностроительный завод «Восход»

•	 АО «Ижевский радиозавод»

•	 АО «КАМАЗ»

ГК «Росатом»
•	 ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академика Е. И. Забабахина»

•	  ФГУП «РФЯЦ — ВНИИЭФ»

•	  ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

•	  АО «НИИЭФА»

•	  ФГУП «ВНИИА имени Н. Л. Духова»

•	  ФГУП «ПО «Маяк»

•	  АО ФНПЦ ПО «Старт» им. М. В. Проценко»

Госкорпорация «Ростех»
АО «Концерн «Автоматика»:

•	  АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический 
институт»

ОАО «НПК «Уралвагонзавод»:

•	  Рубцовский филиал НПК Уралвагонзавод

•	  АО «Уральский завод транспортного машиностроения»

•	  ОАО «УралНИТИ»

Концерн «Радиоэлектронные технологии»:

•	  ОАО «Авангард» 

•	  АО «НИИ «ЭКРАН»

•	 ПАО «Техприбор»

АО «Швабе»:

•	  ОАО «Вологодский оптико-механический завод»

Технодинамика:

•	  ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод»
•	 АО «УНПП «Молния»
•	  ОАО «Гидроагрегат»
Росэлектроника (РОСЭЛ):

•	  АО «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»
•	  АО «ОмПО «Иртыш»
•	  АО «ЗПП»
•	  АО «НПП «Радиосвязь»
•	  АО «Рязанский радиозавод»
АО «Концерн «Вега»:

•	  АО «КБ «Луч»
АО «Концерн «РТИ Системы»:

•	  АО «ОКБ Планета»
•	  АО «Ярославский радиозавод»
Высокоточные комплексы:

•	  АО «ВНИИ «Сигнал»
•	  АО «НПК «КБМ»
•	  АО «Серпуховский Завод Металлист»
•	  АО «Саратовский агрегатный завод»
•	  АО «ЦКБА»
•	 АО «ЦНИИ Автоматики и гидравлики»
Технологии машиностроения:

•	  АО «НПО «Базальт»
•	  АО «НПО «СПЛАВ»
Концерн Вертолеты России:

•	  АО «Арсеньевская Авиационная Компания «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина»
•	  АО «КумАПП»
•	 ПАО «Роствертол»

ЗАКАЗЧИКИ
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ЗАКАЗЧИКИ

ОДК:

•	  ПАО «ОДК-УМПО»

•	  АО «Авиадвигатель»

•	  ПАО «Кузнецов»

•	  ОАО «НПП «Мотор»

•	  АО «Омское Моторостроительное Конструкторское Бюро»

•	  АО «УЗГА»

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
•	  АО «Ульяновский механический завод»

•	  АО «Завод радиотехнического оборудования»

•	  АО «Казанское ОКБ «Союз»

•	  AO «Муромский завод радиоизмерительных приборов»

•	  АО «Ижевский электромеханический завод «Купол»

•	  АО «ГОЗ Обуховский завод»

•	  АО «КБСМ»

•	  АО «ГосНИИП»

•	  АО «НИИ измерительных приборов —  
Новосибирский завод имени Коминтерна»

Госкорпорация «РОСКОСМОС»
•	 АО «РКЦ «Прогресс»

•	  АО «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ»

•	  ПАО «НПО «ИСКРА»

•	  ФГУП «ОКБ «Факел»

•	  «Конструкторское бюро «Мотор» — Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» 

•	  ОАО «Машиностроительный завод «Арсенал»

•	  АО «Воткинский завод»

•	  АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады»

•	  АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

•	  АО «НИИФИ»

•	  «Воронежский механический завод» —  
филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

•	  АО «Златоустовский машиностроительный завод»

АО «Объединенная судостроительная корпорация»
•	  АО «ПО «Севмаш»

•	  Головной филиал АО «ЦС «Звездочка» «СРЗ «Нерпа»

•	  АО ЦМКБ «Алмаз»

•	  Головной филиал АО «ЦС «Звездочка» «НПО «Винт»

•	  АО «Северное производственное объединение «Арктика»

•	  АО «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега»

•	  АО «Адмиралтейские верфи»

•	  ОАО «Балтийский завод»

АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
•	 АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел»  

им. И. И. Торопова»

•	  АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»

•	  АО «УПКБ Деталь»

ВПК НПО Машиностроения:

•	  АО «Пермский завод «Машиностроитель»

•	  АО УНИИКМ

ОАО «Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор»:

•	  ОАО «Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор»

•	  АО «Завод «Двигатель»

•	  ОАО «Завод «Дагдизель»

ООО «Холдинговая компания «ЭГО-Холдинг»
•	 ОАО «Научно-технический институт «Радиосвязь»

•	  ПАО «НПО Завод «Волна»

АО «Концерн «Гранит-Электрон»
•	  АО «Равенство»

•	  АО «Завод им. А. А. Кулакова»

АО «Концерн «ОКЕАНПРИБОР»
•	  АО «Северный рейд»

•	  АО «ПК «АХТУБА»

•	  АО «Таганрогский завод «Прибой»

•	  АО «НИИ «Штиль»
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Что такое Сквозная  
3D-технология?

Для кого?

Из чего состоит?

Зачем?

С чего начать?

Бизнес-решение на базе программного комплекса АСКОН и партнерских 
продуктов, предназначенное для организации управления процессами 
жизненного цикла изделия и их результатами (данными об изделии, 
документами)

Предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также предприятия 
крупного и среднего машиностроения гражданского сектора

Методология, процессная модель и конфигурация программного комплекса

Для роста эффективности процессов жизненного цикла изделия и,  
как следствие, повышения конкурентоспособности продукции за счет 
качественного рывка и снижения себестоимости. Вторая цель — существенное 
повышение информационно-технологической безопасности предприятия

Закажите экспресс-обследование

 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ



ОФИСЫ  
АСКОН

РОССИЯ
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E-mail: izhevsk@ascon.ru
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АСКОН-Ульяновск 
Тел.: (8422) 67-60-64
E-mail: uln@ascon.ru

ЧЕЛЯБИНСК
АСКОН-Челябинск 
Тел.: (351) 247-49-58
E-mail: ural@ascon.ru

ЯРОСЛАВЛЬ
АСКОН-Ярославль 
Тел./факс: (4852) 58-31-23, 58-31-24
E-mail: yaroslavl@ascon.ru

БЕЛАРУСЬ
МИНСК
АСКОН-Бел 
Тел.: +375 (17) 268-61-55,  
268-61-56, 268-61-57 
Факс: +375 (17) 268-61-54
E-mail: kompas@ascon.by

КАЗАХСТАН
КАРАГАНДА
АСКОН-Казахстан 
Тел.: +7 (7212) 50-44-52, 50-76-30
E-mail: karaganda@ascon.ru

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
АСКОН-Усть-Каменогорск 
Тел.: + 7 (7232) 203-781
E-mail: ukg@ascon.ru
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АСКОН
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ВОЛГОГРАД
АСКОН-Юг 
Тел.: (8442) 49-91-26, 49-91-27
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ВОРОНЕЖ
АСКОН-Воронеж
Тел./факс: (473) 261-46-11,  
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E-mail: info@ascon.vrn.ru

РОСТОВ-НА-ДОНУ
АСКОН-Ростов (филиал АСКОН-Юг) 
Тел./факс: (863) 230-73-94, 297-09-67
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Единая телефонная линия АСКОН

8 (800) 700-00-78
звонок по России бесплатный
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