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П
рошедшая 
в апреле 
Четвертая 

ежегодная науч-
но-практическая 
конференция PTC 
Innovation FORUM 
2008 стала, как и в 
прошлые годы, за-
метным событием в 
жизни российской 
ИТ-индустрии. На 
этот раз была рас-
ширена география 

Форума – он прошел не толь-
ко в Москве и Санкт-Петер-
бурге, но также в Екатерин-
бурге и привлек внимание в 
общей сложности более 800 
специалистов и ИТ-руково-
дителей предприятий самого 
различного профиля.

Конференция имела 
четко определенную прак-
тическую направленность и 
в основном была посвящена 
вопросам повышения конку-
рентоспособности промыш-
ленных предприятий за счет 
использования информацион-
ных технологий. На ней были 
представлены последние 
PLM-решения компании РТС, 
ее возможности в предложе-
нии услуг по сервису и кон-
салтингу. Партнеры компании 
поделились опытом внедре-
ния решений, представители 
известных в России предпри-
ятий, использующих продукты 
PTC, выступили с докладами 
по вопросам внедрения и 
практического применения 
технологий компании.

Как отметил выступивший 
на Форуме старший вице-пре-
зидент компании Питер Шмидт 
(Peter Schmidt), сегодня корпо-
рация PTC уверенно занимает 
ведущие позиции среди по- 
ставщиков PLM-решений и яв-
ляется одной из самых динамич-
но развивающихся компаний  

в своем секторе, поддерживая 
темпы роста своего бизнеса 
выше рыночных и опережая 
по этому показателю своих 
конкурентов. Что касается по-
ложения компании в России, 
то упрочению своих позиций 
здесь PTC придает особое 
значение ввиду высокого по-
тенциала российского рынка, 
который обеспечивается, в том 
числе, поддержкой государст- 
ва, инвестирующего крупные 
средства в развитие ключевых 
отраслей экономики, таких, на-
пример, как машиностроение.

Вице-президент подчерк-
нул в своем выступлении, что 
популярность решений PTC 
(например, PTC Windchill яв-
ляется де-факто продуктом  
№ 1 на рынке PLM) обуслов-
лена продуманной стратегией 
развития компании, которая 
предполагает не просто рас- 

ширение функционала про-
граммного обеспечения за 
счет приобретения новых ком-
паний-разработчиков, но так-
же слияние инновационного 
потенциала лучших из них в 
своем классе с возможностями 
органического роста самой 
корпорации PTC. Характер-
ным примером является при-
обретение компании Polyplan, 
продукт которой в течение двух 
лет адоптировался к решени- 
ям PTC и, в конечном счете, 
стал органичной составляю-
щей системы Windchill.

В этом году ком-
пания отмечает де-
сятилетний юбилей 
своего популярного 
продукта – системы 
Windchill. В связи 
с такого рода со-
бытиями принято 
подводить итоги 
пройденного пути, и 
Питер Шмидт пред-
ставил собравшим-
ся впечатляющие 
цифры: от решения, 
над которым ра-
ботали 20 человек 
(версия 1.0) и прак-

тически тотального непони-
мания заказчиками его сути 
компания пришла к лидиру- 
ющим позициям в отрасли с 
командой разработчиков в 
650 человек и доходностью  
в 425 миллионов долларов. 

В докладе Питер Шмидт 
коснулся ряда мировых тен-
денций в экономике, кото-
рые учитывает компания в 
своей деятельности. Это, 
прежде всего, глобализация, 
предполагающая объедине-
ние ресурсов для снижения 
себестоимости разработки 
продуктов. PTC в этой свя-
зи намерена сфокусировать 
внимание на инновациях, 
тесно увязывая их с высоки-
ми темпами экономического 
роста в странах развиваю-
щихся рынков – таких, как 
Россия, Китай, Индия. Серь-
езные проблемы ставит перед 
поставщиками ИТ-решений 
являющаяся во многих случа-
ях отраслевым стандартом 
система “бережливого про-
изводства” (lean production). 
С родоначальником этой 
системы, компанией Toyota, 
у PTC установились тесные 
партнерские отношения, и 
предлагаемые ею ИТ-реше-
ния сегодня разрабатывают-
ся в соответствии с новыми 
требованиями организации 
производственной и управ-
ленческой инфраструктуры. 
И наконец, тенденция ИТ-
консолидации также требует 
по-новому взглянуть на мас-
штабируемость предлагае-
мых решений, которые долж-
ны отвечать потребностям 
современных предприятий в 
сокращении количества пос-
тавщиков и локальных тех-
нологий, задействованных в 
производстве продукта.

На конференции немало 
говорилось о том, что в сов-
ременных условиях особую 
важность приобретает такое 
направление внедренческой 
деятельности, как реинжини-
ринг бизнес-процессов. Это 
нелегкая задача, требующая 
для своего решения боль-
ших временных затрат, что 
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Выступает старший вице-президент РТС Питер Шмидт
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далеко не всегда вызывает 
воодушевление у заказчика, 
особенно из числа предпри-
ятий среднего и малого биз-
неса. Однако “готовые” тех-
нологии не работают, они, 
в первую очередь, должны 
быть тесно увязаны с произ-
водством и новыми перспек-
тивными бизнес-процессами. 
“Под новый продукт – новое 
производство”, – такой ло-
зунг выдвигает PTC, предла-
гая комплекс своих решений, 
нацеленных на перспективу, 
на обеспечение уверенных 
конкурентных преимуществ.

Применительно к рос-
сийскому рынку стратегия 
компании строится на рас-
ширении сферы деятельнос-
ти московского представи-
тельства, в том числе его 
консалтингового департа-
мента. Ключевое внимание 
будет уделено развитию 
партнерской сети – в PTC 
ясно отдают себе отчет в 
том, что ни одно из реше-
ний западного вендора не 
может быть успешно внед-
рено в России без активно-
го участия российских сис-
темных интеграторов. PTC 
при этом берет на себя кон-
салтинговое сопровождение 
проектов с учетом россий-
ских стандартов, помощь в 
предоставлении и освоении 
лучших международных прак-
тик, предложении лучших в 
своем классе отраслевых 
продуктов, поддерживающих 
как международные стан-
дарты, так и ЕСКД. Компа-
ния планирует расширение 
своей деятельности во всех 
индустриально развитых ре-
гионах. За последнее время 
в России к партнерской сети 
PTC присоединились фирмы  
ИМИД, НИЦ АСК. Четырьмя 
вузами пополнилось число 
участников образовательной 
программы PTC. Компания 
предполагает в ускоренном 
режиме продолжить лока-
лизацию своих продуктов а 
также осуществить перевод 
на русский язык всех учебных 
курсов.

Технологии PTC “пошли 
в народ” – такой вывод сде-
лал в своем выступлении на 
Форуме Арсений Тарасов, 
глава московского предста-

вительства компании. Если 
еще три-четыре года назад 
эти технологии представля-
лись российским заказчикам 
чрезмерно сложными, при-
годными разве что для круп-
ных предприятий, то сегодня 
они востребованы и в среде 
среднего и малого бизне-
са. Единственное, пожалуй, 
препятствие для расшире-
ния “сферы охвата” – это 
слабая информированность 
потенциальных заказчиков 
относительно преимуществ 
внедрения решений PTC.  
С целью дальнейшей попу-
ляризации продуктов компа-
нии и предоставляемых ими 
возможностей предполага-
ется открытие специальных 
демо-центров для 
ИТ-руководителей 
предприятий секто-
ра СМБ.

В России про-
должится работа 
со стратегически- 
ми заказчиками из 
ведущих отраслей 
промышленности, 
включая аэрокос-
мическую и оборон-
ную. Главный акцент 
при этом будет сде-
лан на консалтин-
ге, реорганизации 
бизнес-процессов. 
Решающую роль 
здесь предсто-
ит сыграть ново- 
му подразделению мос-
ковского офиса, которое 
возьмет на себя функции 
представительства европей-
ской консалтинговой орга-
низации РТС Global Services 
Organization. Уже достаточ-
но хорошо известен хрес-
томатийный пример работы 
специалистов этой органи-
зации в России при предпро-
ектном обследовании ОАО 
“Росэлектропром Холдинг” 
перед внедрением системы 
Windchill. Тогда мнение за-
рубежных экспертов стало 
решающим фактором для ру-
ководства холдинга при вы-
боре конкретного решения, 
определении сроков внедре-
ния, затрат и промежуточных 
результатов. Теперь привле-
чение высококвалифициро-
ванных консультантов с меж-
дународным опытом станет 

для российских заказчиков 
PTC делом менее хлопотным 
и обременительным.

Директор по сервису 
и консалтингу московско-
го представительства PTC 
Леонид Кузнецов посвятил 
свое выступление вопросам 
совершенствования систем 
разработки изделий путем 
реинжиниринга процессов 
и методов. Представленный 
им анализ тенденций раз-
вития бизнес-процессов в 
машиностроении на Западе 
и особенностей российской 
машиностроительной индус-
трии имел целью познако-
мить участников Форума с 
методологией, использова-
ние которой даст возмож-

ность преодолеть серьез-
ное отставание российских 
предприятий от зарубежных 
конкурентов. Ключевыми ас-
пектами здесь являются мо-
дернизация производствен-
но-технологической базы, 
переход от крупносерий-
ного производства к поза-
казному, компьютеризация 
технологических процессов 
с электронным описанием 
продукта на входе, внедре-
ние системы lean production. 
Это также реализация под-
хода “системного интегра-
тора”, когда предприятие 
берет на себя главные фун-
кции проектирования при 
осуществлении производс-
тва “на стороне”, в том чис-
ле и в других странах.

Новой тенденцией в 
поддержании высокой при-
быльности предприятия ста-

новится перенос акцента с 
производства на послепро-
дажное обслуживание из-
делий – этот процесс уже 
активно идет на Западе. В 
качестве одного из компо-
нентов реорганизации биз-
нес-процессов предлагается 
внедрение методологии “во-
рот качества” – это новшес-
тво также находит все боль-
шее применение у западных 
конкурентов в судострое-
нии, авиастроении, автомо-
бильной промышленности. 
Стратегия продвижения PTC 
на российском рынке нахо-
дится в русле этой тенденции 
и с помощью предлагаемой 
компанией методологии, пос-
троенной на основе карты 

процессов, способна помочь 
предприятиям в осуществле-
нии поэтапного подхода к 
реинжинирингу своих произ-
водственных процессов.

Вице-президент PTC 
по управлению продукта-
ми Джеймс Гихан (James 
Gehan) представил участни-
кам Форума концепцию PDS  
(Product Development System), 
решения, предназначенного 
помочь предприятиям эффек-
тивно решать проблемы уп-
равления, расширения и оп-
тимизации широкого набора 
производственных процессов 
при разработке изделия. PDS 
предоставляет пять ключевых 
функций в процессе разра-
ботки изделия: автоматизи-
рованное проектирование; 
совместную работу коллек-
тивов и всех заинтересован-
ных сторон на протяжении 

Выступает вице-президент PTC по управлению продуктами Джеймс Гихан
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всего автоматизированного 
процесса разработки изде-
лия; управление проектными 
данными об изделии и про-
цессами его разработки на 
протяжении всего жизненно-
го цикла; формирование со-
держания, соответствующего 
продуктам и сервису; взаи-
модействие участников про-
цесса разработки благодаря 
использованию динамичес-
кой публикации информации.

Благодаря Интернет-ар-
хитектуре PDS обеспечивает 
всеобщий доступ к данным 
для всех категорий пользова-
телей. Кроме того, PDS инте-
роперабельна и достаточно 
просто взаимодействует с 
другими технологиями, при-
меняемыми на предприятии.

Используя разработан-
ную компанией РТС техноло-
гию внедрения новых концеп-
ций разработки на основе 
PDS, предприятия могут зна-
чительно сократить возмож-
ные риски внедрения новых 
технологий и обеспечить зна-
чительное повышение эффек-
тивности производства.

Ключевым звеном PDS 
является новейший релиз 
PLM-системы Windchill V9.0, 
куда органично вписан мо-
дуль Windchill MPMLink – 
первое в отрасли интеграль-
ное решение для управления 
производственными процес-
сами. Оно дает возможность 
оптимизировать производст- 
венные процессы и управлять 
ими в той же информационной 
среде, которая используется  

и для разработки изделий, 
обеспечивает сквозной конт- 
роль над процессами парал-
лельного проектирования и 
изготовления изделий. При-
менение Windchill MPMLink 
позволяет предприятиям зна-
чительно снизить расходы на 
производство и сократить 
время выхода нового изделия 
на рынок.

Трансформация конс-
трукторской документации 
на проектируемое изделие в 
технологические процессы, 
необходимые для его изготов-
ления, традиционно является 
сложной процедурой, кото-
рая, как правило, начинается 
уже после детальной прора-
ботки конструкции изделия. 
Система Windchill MPMLink 
принципиально отличается 
от других решений для уп-
равления производственны-
ми процессами, так как она 
обеспечивает оперативное 
планирование производства 
с учетом существующих ре-
сурсов, но при этом не требу-
ет сложных и дорогостоящих, 
основанных на 3D-моде-
лировании, инструментов. 
Windchill MPMLink позволяет 
инженерам-технологам раз-
рабатывать производствен-
ные процессы, опираясь на 
данные о проектируемом 
изделии, ежедневно посту-
пающие из конструкторских 
подразделений, и исключая 
дублирование информации. 
Возможность осуществле-
ния простой трансформации 
конструкторских специфика-

ций в технологические доку-
менты, а также возможность 
управления производствен-
ными процессами в единой 
системе гарантируют, что но-
вое изделие будет произве-
дено в точном соответствии 
с КД. Интегральность систе-
мы обеспечивает сквозной 
процесс управления измене-
ниями при проектировании 
изделия и технологической 
подготовке производства. 
Цифровое производство на 
основе Windchill MPMLink 
позволяет предприятию сни-
зить производственные рас-
ходы и улучшить качество 
изделий, сократить коли-
чество доработок и брака, 
повысить точность результа-
тов, а также ускорить про-
цесс разработки изделия 
за счет распараллеливания 
процессов проектирования 
и технологической подготов-
ки производства. Особенно 
это важно для тех отраслей, 
где рынок диктует необхо-
димость разрабатывать но-
вые высокотехнологичные 
изделия в сжатые сроки и при 
жестких ограничениях на сто-
имость конечной продукции.

В Windchill 9.0 появилось 
множество дополнительных 
возможностей в области кон-
фигурирования продуктов, 
в том числе новый настраи-
ваемый пользовательский 
интерфейс, упрощающий вы-
полнение многих ежедневных 
задач. Функционал системы 
в области управления изме-
нениями также существенно 

расширен, что обеспечивает 
поддержку быстрого прове-
дения изменений, отслежи-
вания и контроля изменений, 
управления производствен-
ными модификациями.

Windchill 9.0 помогает 
в рамках процесса разра-
ботки быстро определять и 
согласовать различные ва-
рианты исполнения изделий, 
что позволяет реагировать 
на индивидуальные требо-
вания заказчиков без сущес-
твенного увеличения себе- 
стоимости и сроков постав- 
ки. Система обеспечивает  
эффективное взаимодейст- 
вие разработчиков и парт-
неров по всему миру, пре-
доставляя им возможности 
безопасного доступа к ин-
формации об изделии, при 
этом система позволяет чет-
ко контролировать права 
доступа к данным и опера-
ции, которые могут быть вы-
полнены с этими данными.

На основе технологий 
Windchill эффективно осу-
ществляется полная под-
держка жизненного цикла 
изделия – это убедительно 
обосновали в своих выступ-
лениях Григорий Чернобыль, 
архитектор технических ре-
шений департамента сер-
виса и консалтинга PTC, и 
Михаил Агафонов из ком-
пании “Ирисофт”. При этом 
пользователи опираются на 
такие свойства решения, как 
возможность связывать функ-
ционал и опции, отображать 
верхний и нижние уровни 
представления изделия, уп-
равлять информацией о пос-
тавщиках, осуществлять авто-
матизированное управление 
вариантами изделия, техно-
логической подготовкой его 
производства и процессами 
внесения изменений.

На Форуме специалисты 
PTC и компаний-партнеров 
рассказали о дополнитель-
ных возможностях концеп-
туального и детального 
проектирования, которые 
предоставляет CAD-система 
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 
Новая версия предлагает 
многочисленные улучшения, 
которые всесторонне опти-
мизируют процесс проекти-
рования, включая электроме-

Работа в секции “Технологии разработки изделий“
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ханическое проектирование. 
Это достигается, в частнос-
ти, за счет более быстрого 
создания как простых, так 
и сложных проектов с улуч-
шенной производительнос-
тью сборок благодаря новым 
возможностям автоскругле-
ний (Auto Round), дополни-
тельным возможностям ре-
дактирования поверхности, 
средствам автоматизирован-
ного нанесения трехмерных 
надписей и знаков на чер-
теже. Мощные средства ин-
теллектуальной диагностики, 
доступные в Pro/ENGINEER 
Wildfire 4.0, обеспечивают 
более быстрое и легкое про-
ведение анализа проектов и 
подтверждение правильности 
полученных результатов. 

В рамках прошедшего 
Форума опытом внедрения 
решений PTC поделились ИТ-
руководители и специалис-
ты предприятий различных 
отраслей индустрии – элек-
тротехнической, автомоби-
лестроения, энергетического 

машиностроения, 
строительства. При- 
чем, не только рос-
сийских, но и ближ-
него зарубежья. Так, 
Минский завод хо- 
лодильников “Ат-
лант” при подготов-
ке к производству 
первой белорусс- 
кой стиральной ма- 
шины успешно ис-
пользовал систему 
Pro/Intralink, внед-
рению которой со-
действовала санкт- 
петербургская ком-
пания “Ирисофт”. 
При этом совмест- 
ная работа осу-
ществлялась через 
Интернет. А в ком-
пании “ЭП Аудит”, входящей 
в состав ОАО “Росэлектро-
пром Холдинг” и являющейся 
сегодня самостоятельным 
системным интегратором, 
благодаря внедрению в хол-
динге системы Windchill вы-
работаны десять критериев 

успешной реализации ИТ-
проекта. Суть их в том, что 
автоматизация предполага-
ет и подстройку системы под 
предприятие, и подстройку 
самого предприятия под сис-
тему. Накопленный практи-
ческий опыт, а также неукос-

нительное следование этим 
“десяти заповедям” успеха 
позволили команде “ЭП Ау-
дит” вдвое сократить сроки 
очередного аналогичного 
внедрения решения PTC.

Олег Пеньков

Генеральный директор компании “ЭП Аудит” Ирина Воронцова рассказывает  
об опыте внедрения технологий РТС в ОАО “Росэлектропромхолдинг”
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