Презентация
Новый этап инноваций,
или 20 лет вместе
2015

год – год двадцатилетия
санкт-петербургской
компании “Центр Информационных
Технологий “Мёбиус”, год двадцатилетия успешной работы для наших
заказчиков, сотрудничества с ведущими компаниями-разработчиками
программного обеспечения, производителями оборудования и, конечно, с Санкт-Петербургским Государственным Морским Техническим
Университетом.
На наших глазах промышленные
информационные технологии прошли огромный путь от автоматизации
чертежной и бухгалтерской деятельности до интеллектуальных процессно-ориентированных
технологий
управления жизненным циклом изделий и ресурсами предприятий.
С развитием возможностей ИТ
менялись возможности организации
бизнес- и технологических процессов, реализуемых с их применением.
ИТ из инструмента автоматизации
традиционных, “ручных” процессов
стали источником уникальной информации о возможных вариантах

их реинжиниринга. Динамика этих
изменений стремительно растет.
Это заставляет нашу компанию быть
всегда молодой и развивающейся,
следить за тенденциями, опережать
рынок, вести большую работу по
его формированию, популяризируя
новые подходы и инновационные решения наших партнеров.
Сегодня Центр Информационных Технологий “Мёбиус” уже не
компания-интегратор в понимании
девяностых годов прошлого века,
а одна из ведущих консалтинговых
компаний в области судостроения,
океанотехники, разработки сложных комплексных технических изделий и инженерных сооружений.
Информационные технологии
стали для нас и наших заказчиков
уникальным инструментом реализации новых высокоэффективных
процессов проектирования и инженерного анализа, управления и
планирования, строительства, производства и эксплуатации сложнейших технических объектов. В этой
деятельности ключевую для нас
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роль играют партнерские отношения и, прежде всего, партнерство с
ведущим отечественным научно-образовательным центром – СанктПетербургским
Государственным
Морским Техническим Университетом, на базе которого в 1995 году
была создана и успешно развивается сегодня наша компания.
Принципиально важным для
успеха деятельности компании является партнерство технологическое. Стратегическим партнером
Центра Информационных Технологий “Мёбиус” уже 20 лет является
мировой лидер в промышленных
информационных технологиях французская компания Dassault Systems.
Именно ей мир обязан концепцией
PLM (Product Lifecycle Management
– Управление Жизненным Циклом
Изделия), именно она сегодня продолжает направлять развитие этих
технологий, предлагая новый подход
под названием “3DEXPERIENCE”, а
мы, следуя двадцатилетней традиции, анализируем новинку, адаптируем ее к требованиям отечественной промышленности, готовим к
представлению нашим заказчикам.
В чем новизна 3DEXPERIENCE?
Прежде всего, это процессная
ориентация решения. Компания
Dassault Systemes аккумулировала
огромный опыт использования разрабатываемых ею технологий для
модернизации процессов во всех
основных отраслях промышленности и предлагает набор отраслевых
платформ для информационной
поддержки этих процессов. Для
каждой отрасли разработана система типовых процессов и ролей
участников жизненного цикла. Эта
процессно-ролевая модель стала
основой для создания обеспечивающей ее интегрированной ИТсреды, объединяющей различные
программные продукты.
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Бесспорно, за процессно-ориентированным подходом будущее
Центр Информационных Технологий “Мёбиус”
ИТ, но что это значит для нашей
молодой двадцатилетней компа198262, Санкт-Петербург,
Ленинский пр-т, д. 101
нии? Прежде всего, новые высотел./факс: (812) 757-5744, 757-1411
кие требования к уровню компеe-mail: alipis@mebius.spb.ru
тентности в предметной области
URL: www.mebius.spb.ru
– в судостроении, океанотехнике,
разработке сложных технических
изделий и инженерных сооруже- “Мёбиус” имеют такие знания в развивающейся компании и заний. Долгое время считалось, что одной из самых сложных и ком- лог успеха наших заказчиков,
внедрять и развивать информа- плексных областей, интегрирую- готовых доверить нам органиционные технологии могут люди, щих достижения других отраслей зацию сложнейшей совместной
бесконечно далекие от предмет- промышленности, – в судостро- работы по совершенствованию
своих производственных,
ной области. Мы всегда
технологических и управбыли против такого подНам уже 20 лет и нам всего 20 лет! ленческих
процессов
хода. И жизнь доказывает
путем внедрения новых
нашу правоту. Внедрение
современных
информационных ении. Сочетание этих знаний информационных технологий, метехнологий высокого уровня тре- с практическими навыками ис- тодического и кадрового обесбует модернизации бизнес- и тех- пользования самых современных печения.
нологических процессов, а значит, информационных
технологий,
По материалам компании
необходимо их глубокое знание и разрабатываемых нашими техно“Центр Информационных
понимание. Специалисты Цент- логическими партнерами, – вот
Технологий “Мёбиус”
ра Информационных Технологий залог успеха нашей динамично
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