
R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t 67

Автоматизация проектирования

#  5 / 2 0 0 8

В 
Санкт-Петер-
бурге в нояб-
ре состоялось 

официальное от-
крытие новой про- 
фессиональной ор-
ганизации, целью 
которой является 
объединение инже-
нерной элиты круп-
нейших промыш-
ленных предпри-
ятий России. Инже-
нерный Клуб – так 

называется созданное сооб-
щество – ставит себе в ка-
честве главных задач повыше-
ние престижности инженер-
ных профессий, усиление по-
тенциала отечественных раз-
работчиков и производителей 
продукции в различных облас-
тях науки и техники и содейс-
твие увеличению количест-
ва высокопрофессиональных 
специалистов в области инже-
нерных знаний. 

Организаторы Ин-
женерного Клуба рас-
считывают, что консо-
лидированная позиция 
российских инженеров 
по наиболее актуаль-
ным вопросам развития 
экономики и социаль-
ной сферы в России бу-
дет крайне полезна для 
российских законода-
телей и различных ор-
ганов исполнительной 
власти при формирова-
нии экономической по-
литики государства.

В рамках Клуба 
планируется регулярное 
проведение заседаний, 
встреч, конференций, межре-
гиональных съездов “Инженер-
ное собрание России”, круг-
лых столов со СМИ и других 
мероприятий. По мнению ос-
нователей объединения, толь-
ко его регулярное функциони-
рование приведет к достиже-
нию поставленных целей. 

Идея создания Инженер-
ного Клуба уже нашла хоро-
ший отклик в профессиональ-
ной среде. На торжественном 
мероприятии, посвященном 
открытию Инженерного Клу-
ба, среди сотни приглашен-

ных гостей были представите-
ли таких крупных промышлен-
ных предприятий, как ОАО 
“Кировский завод”, ОАО ”Ма-
шиностроительный завод ”Ар-
сенал”, ОМЗ “Ижорские за-
воды”, ГОЗ “Обуховский за-
вод”, ПКБ “Автоматика”, ЗАО 
“Судомеханический завод”, 
ГК “Аркан”, ОАО НТЦ “Завод 
“Ленинец”, НПО “Завод Вол-
на” и многих других в лице тех-
нических директоров, главных 
инженеров, главных конструк-
торов, главных технологов, ди-
ректоров по производству и 
других руководящих сотруд-
ников инженерно-техничес-
ких служб предприятий. На це-
ремонии открытия также при-
сутствовали представители 
“Экспертного научно-техни-
ческого Союза”. 

Открыл официальную 
часть мероприятия Алек-
сей Николаевич Уланов, ге-
неральный директор Санкт-

петербургского фонда под- 
держки промышленности, ко-
торый в своей приветствен-
ной речи к собравшимся под-
черкнул своевременность и 
важность создания подобно-
го объединения.

Председатель собрания 
учредителей Инженерного 
Клуба Алексей Владимирович 
Кораблев ознакомил гостей с 
целями, задачами и дальней-
шими планами развития Клу-
ба, подробно рассказав о бу-
дущих проектах и перспекти-
вах регионального развития. 

В рамках официальной 
части слушателям были пред-
ставлены два доклада. Ди-
ректор инженерного центра 
Группы компаний “Энерго-
маш” Юрий Михайлович Ану-
ров поделился с собравши-
мися своим видением тенден-
ций развития современной 
инженерной мысли в России, 
особенностей использования 
различных программных про-
дуктов и, что особенно важно, 
отдельно остановился на воп-
росах работы с молодыми ин-
женерными кадрами. Выступ-
ление Юрия Михайловича 
вызвало первую дискуссию в 
рамках Инженерного Клуба, 
что неудивительно, посколь-
ку докладчик затронул острые 
вопросы современной инже-
нерии, которые в равной сте-
пени касаются всех, кто ра-
ботает в этой области. Учи-
тывая, что на заседаниях Клу-
ба предполагается поднимать 

важные и актуальные темы, 
представляющие наибольший 
интерес для инженерного со-
общества, следует ожидать, 
что жаркие дискуссии будут 
нередко иметь здесь место.

Еще один доклад “Зна-
ния. Новаторство. Прибыль” 
был представлен Генрихом 
Мелусом, генеральным ди-
ректором компании Siemens 
PLM Software. В своей ре-
чи он рассказал о возмож-
ностях, которые предостав-
ляют программные решения 
класса PLM (Product Lifecycle 

Management) в обеспечении 
производственных компаний 
интегрированной средой кол-
лективной работы, позволяю-
щей объединить и автомати-
зировать работу всех участ-
ников создания и сопровож-
дения изделия на всем протя-
жении его жизненного цикла. 
PLM-решения основаны на 
самых прогрессивных техно-
логиях автоматизации и спо-
собны оказать предприятиям 
неоценимую помощь в осво-
ении новой продукции, реали-
зации сложных, высокотехно-
логичных проектов, решении 
многих задач, которые ставит 
перед предприятиями совре-
менных рынок.

После окончания офици-
альной части присутствовав-
шие на заседании продолжи-
ли неформальное общение в 
расположенном на террито-
рии Петропавловской крепос-
ти стильном ресторане, обста-

новка которого, состав-
ленная из образцов во-
оружения и технических 
достижений эпохи Пет-
ра I, напомнила гостям 
об истоках бурного раз-
вития инженерной мысли 
в России. 

Следующее заседа-
ние “Инженерный Клуб 
2009 – Парад партне-
ров” состоится 17 дека-
бря. В рамках этого ме-
роприятия участники 
смогут ознакомиться с 
интересными и перспек-
тивными разработками 
партнеров Клуба и ус-
лышать доклады пригла-

шенных экспертов. По оконча-
нии заседания гостей ожидает 
шоу-программа, посвященная 
встрече Нового Года. 

Организационный коми-
тет напоминает, что членом 
Инженерного Клуба может 
стать специалист в области ин-
женерных знаний, занимаю-
щий руководящую должность, 
имеющий полномочия по при-
нятию производственно-техни-
ческих, технологических и уп-
равленческих решений и гото-
вый принимать активное учас-
тие в деятельности Клуба.

В Санкт-Петербурге открылся Инженерный Клуб
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