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В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ ФОРУМ 
«РазвИТие. РОССИЙСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ»

Выставки, конференции, события

В начале октября в Москве прошел форум 
«РазвИТие. Российские технологии для инжене-
ров», организованный консорциумом независимых 
ИТ-разработчиков, компаниями «АСКОН», НТЦ 
«АПМ», ADEM, «ТЕСИС» и «ЭРЕМЕКС». В этом 
году мероприятие в столице состоялось уже в пятый 
раз. Этот первый юбилей стал поводом, чтобы про-
демонстрировать участникам форума все достиже-
ния, совместные разработки и планы консорциума 
«РазвИТие». 

Впервые форум прошел в 2015 году, тогда речь 
шла пока еще только о целях недавно организован-
ного объединения. Постепенно продвигалась инте-
грация одних существующих продуктов в другие, 
создавались новые совместные решения, появля-
лись первые общие заказчики среди машинострои-
тельных и приборостроительных предприятий. 
В этом году форум «РазвИТие» стал площадкой уже 
для презентации Комплекса «РазвИТие 2.0» ‒ пол-
ностью интегрированного сквозного решения на 
базе консорциума. 

Особое внимание на эволюцию объединения 
и его роль в развитии цифрового производства 
в нашей стране обратил в приветствии гостям фору-
ма председатель совета директоров «АСКОН», лидер 
консорциума Александр Голиков:

«Инженерное ПО — важнейшая часть критиче-
ских технологий и «Индустрии 4.0». Наличие отече-
ственных альтернатив западному инженерному ПО 

является непременным условием для обеспечения 
информационной и технологической безопасности 
как при проектировании и производстве военной 
техники, так и при создании инфраструктурных 
объектов. 

За пять лет работы консорциума мы сформиро-
вали PLM-комплекс «РазвИТие 2.0», ведем совмест-

        	 Председатель	совета	директоров	«АСКОН»,	
лидер	консорциума	Александр	Голиков
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ные исследования, работаем с технологическими 
партнерами, решения которых расширяют функцио-
нальность комплекса. За эти годы был сделан хоро-
ший рывок вперед. Мы уверенно развиваемся даль-
ше в соответствии с принятой дорожной картой 
по созданию тяжелого PLM-комплекса».

С приветственным словом к участникам и орга-
низаторам форума выступил Олег Бочкарёв, заме-
ститель председателя коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии Российской Федерации. Он обра-
тил внимание на то, что отечественным 
программным решениям бывает не так просто про-
биться на рынке, где на протяжении многих лет 
лидерство сохраняют зарубежные вендоры, уже 
завоевавшие доверие. 

«Мы должны обеспечить технологическую неза-
висимость нашего государства. Сделать это необ-
ходимо через выстраивание комфортной среды 
взаи модействия между разработчиками, предприя-
тиями, государством. Нам нужно работать в России, 
производить российское и покупать российское!» – 
подчеркнул Олег Бочкарёв.

Подобный пример успешной и продолжитель-
ной работы в отечественном программном обе-
спечении проиллюстрировал в своем выступлении 
Валерий Серов, первый заместитель генерально-

го директора и генерального конструктора ФНПЦ 
«Титан-Баррикады». Проект цифровизации начал-
ся здесь в 2011 году с тестирования ПО АСКОН. 
Этот этап подтвердил соответствие выбранного 
решения требованиям предприятия и дал старт 
полноценному запуску проекта цифровизации. 
Сегодня «Титан-Баррикады» используют Комплекс 
решений «АСКОН», включающий «КОМПАС-3D», 
САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ», «ЛОЦМАН:PLM», под-
держиваются в актуальном состоянии корпора-
тивные справочники «Материалы и Сортаменты», 
«Стандартные изделия, Справочник технолога». 
Кроме того, внедрены программные решения чле-
нов консорциума «РазвИТие» ‒ APM WinMachine 
от НТЦ «АПМ» и FlowVision компании «ТЕСИС». 
Сейчас предприятие рассматривает продукцию 
ADEM для подготовки управляющих программ 
для станков с ЧПУ. Тестируется также Delta Design 
от «ЭРЕМЕКС».

 «Я считаю, что комплексный подход к цифро-
визации всех бизнес-процессов позволит предприя-
тию максимально реализовать производственный 
потенциал и успешно выполнить задачи, которые 
стоят сегодня перед машиностроительными и дру-
гими предприятиями. И сотрудничество с консор-
циумом «РазвИТие» очень помогает нам на этом 
пути», — отметил Валерий Серов.

На технологической выставке у участников фору-
ма была возможность буквально в режиме реаль-
ного времени проследить реализацию комплексно-
го подхода к цифровизации. В рамках выставки 
в этом году впервые состоялась экспозиция «Циф-
ровое производство». Здесь гости форума могли 
наблюдать движение изделия в PLM-контуре и орга-
низацию производства с использованием аддитив-
ных технологий. 

Для удобства и наглядности все операции, 
выполняемые в инженерном ПО членов консор-
циума и на оборудовании технологических пар-
тнеров, были продемонстрированы на примере 
одного изделия – реально спроектированного 
самолета BOREY от НПО «АэроВолга». Вся экс-
позиция была представлена только отечествен-
ными разработчиками ИТ-решений, производи-
телями оборудования и российскими поставщи-
ками ИТ-услуг. В частности, в экспозиции, кроме 
членов консорциума, приняли участие следующие 
компании: 

➔➔ компания «Цифра» продемонстрировала реше-
ние «Диспетчер» для мониторинга состояния 
промышленного оборудования и персонала;

➔➔ «3DSLA.RU ‒ Российские 3D-принтеры» пред-
ставили оборудование для печати топологически 
оптимизированных моделей;

➔➔ оборудование и приложение VR Concept показа-
ли, как в условиях виртуальной реальности 

        	 Заместитель	председателя	коллегии	Военно-
промышленной	комиссии	Российской	Федера-
ции	Олег	Бочкарёв
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может быть организована коллективная работа 
специалистов из разных подразделений.
Кроме того, компания «ТЕСИС» представила на 

выставке контрольно-измерительную машину. Обо-
рудование предоставляет широкие возможности 
для измерения деталей, изготовленных с примене-
нием аддитивных технологий, их сравнения с элек-
тронной моделью, фиксирования результатов изме-
рений и др. 

«Если предприятие не будет вкладывать ресур-
сы в развитие своего производственного участка, 
оно не сможет получить дополнительные выгоды 
при изготовлении будущих изделий.

На экспозиции любой участник мог увидеть, 
как электронная модель изделия проходит все 
этапы конструкторско-технологической подго-
товки производства, отправляется на само произ-
водство и, при возникновении коллизий, воз-
вращается обратно в PLM-контур для исправле-
ния всех несоответствий», ‒ комментирует 
Дмитрий Гинда, руководитель отдела марке-
тинга «АСКОН-Системы проектирования», кон-
сорциум «РазвИТие». 

Экспозиция «Цифровое производство» стала 
не единственным нововведением пятого форума 
«РазвИТие». В этом году изменения претерпела 
и секционная часть: помимо секций, посвященных 
КТПП и организации производства на машино-
строительных и приборостроительных предприя-
тиях, консорциум «РазвИТие» организовал 
новую — «Стратегия применения PLM-решений 
в текущих условиях». Она была проведена 
специаль но для ИТ-специалистов промышленных 
предприя тий. 

С докладами и комментариями к ним на секции 
выступили не только представители консорциума 
и компаний, проводящих цифровую трансформа-
цию, но и представители государственных органов. 
Так, одной из наиболее «горячих» стала презента-
ция и последующее обсуждение программ субси-

дирования проектов по импортозамещению PLM-
комплексов. 

Были рассмотрены: 
➔➔ Постановление Правительства РФ от 30 апреля 

2019 года № 529, определяющее предоставление 
субсидий российским организациям на возме-
щение части затрат на разработку цифровых 
платформ и программных продуктов;

КОММЕНТАРИИ  
УЧАСТНИКОВ ФОРУМА

Александр Попов, ГосНИИАС:

«В	этом	году	я	на	форуме	уже	в	третий	раз.	Были	ин-
тересные	новинки,	подходы	консорциума	к	цифрови-
зации.	Хочу	отметить,	что	заметно	ускорилось	разви-
тие	продуктов.	Я	посетил	третью	секцию,	раньше	ее	
не	хватало.	А	здесь	узнал	много	такого,	что	не	всегда	
найдешь	 в	 открытых	 источниках.	 Особенно	 заинте-
ресовала	 тема	 финансирования,	 это	 было	 очень	 по-
лезно».	

Александр Шмелёв, «Адмиралтейские верфи»:

«На	 предприятии	 мы	 используем	 «КОМПАС-3D»	 для	
проектирования	изделий	машиностроения	и	судовой	
мебели,	а	также	САПР	ТП	«ВЕРТИКАЛЬ».

Форум	 заинтересовал	 в	 первую	 очередь	 планами	 по	
созданию	 тяжелого	 PLM-комплекса	 и	 приложений	
для	 судостроения.	 Сейчас	 полноценных	 отечествен-
ных	решений	для	этой	отрасли	не	существует,	и	хо-
чется	надеяться,	что	эти	планы	будут	реализованы».

Петр Шильников, МГТУ им. Н. Э. Баумана:

«Мои	 впечатления	 о	 форуме	 превзошли	 ожидания.	
Порадовала	технологическая	выставка,	уровень	ком-
петенций	 специалистов,	 которые	 работают	 на	 меро-
приятии».	
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➔➔ Постановление Правительства РФ от 3 мая 
2019 года № 550, регламентирующее предо-
ставление субсидий из федерального бюдже-
та на государственную поддержку проектов 
по внедрению отечественных продуктов, сер-
висов и платформенных решений, созданных 
на базе сквозных «цифровых» технологий, 
в субъектах РФ;

➔➔ Постановление Правительства РФ (на утверж-
дении) о субсидировании из федерального бюд-
жета внедрения отечественного программного 
обеспечения в организациях ОПК.
В завершение своего выступления Павел Щер-

бинин, менеджер по работе с ключевыми клиен-
тами «АСКОН», консорциум «РазвИТие», призвал 
существующих и потенциальных заказчиков 
совместно с разработчиками подходить к вопро-
сам получения субсидий, таким образом в сла-
женной работе предприятий, вендора и государ-
ства повышая уровень цифровизации промыш-
ленности. 

Секции «Проектирование изделий и конструк-
торская подготовка производства» и «Технологи-
ческая подготовка и организация производства» 

уже по традиции стали площадками для обсуждения 
прикладных вопросов и задач, с которыми ежеднев-
но сталкиваются специалисты промышленных 
предприятий. 

Здесь специалисты консорциума «РазвИТие» 
представили возможности, появившиеся в про-
дуктах за последний год, новые интеграции, а так-
же различные нюансы, возникающие при КТПП. 
Спикеры доказали, что уже сегодня отечественные 
решения могут стать полноценной, а главное, 
эффективной заменой продуктов зарубежных вен-
доров. 

Форум прошел при поддержке Ассоциации «Циф-
ровые инновации в машиностроении», Ассоциации 
«Лига содействия оборонным предприятиям» и Сою-
за машиностроителей России. Информационными 
партнерами мероприятия выступили портал isicad, 
«Современная электроника», «САПР и графика», 
«Портал машиностроения», журнал «Умное произ-
водство», «Планета CAM», Connect-WIT, телеканал 
«ПРО БИЗНЕС». 

Предоставлено пресс-службой «АСКОН»


