
Уровень автоматизации пред�
приятий и организаций: 
что изменилось в 2004�м 

Уровень автоматизации вырос в

несколько раз, хотя всё это пока не�

соизмеримо с уровнем западных

стран. Но для нашего российского

рынка эти "в несколько раз" – замет�

ное оживление. И оно напрямую за�

висит от общей экономической ситу�

ации в стране. Идет возрождение

промышленного сектора, мощными

темпами развивается промышленное

и гражданское строительство. По�

требности предприятий во внедре�

нии систем автоматизации растут,

каждый год компании�поставщики

услуг в области комплексной автома�

тизации проводят работы в десятках

организаций.

Специальных аналитических ис�

следований на эту тему мы не прово�

дили, однако существует целый ряд

факторов, позволяющих сделать вы�

вод – необратимый процесс перехо�

да всех отраслей на рельсы высоких

технологий начался.

Во�первых, это обороты наших

вендоров: рост спроса на ИТ в Рос�

сии выглядит впечатляющим.

Во�вторых, это появление бюд�

жетов на закупку и внедрение САПР

в разделе затрат на ИТ крупных орга�

низаций.

В�третьих, это крупные проекты,

которые были инициированы в про�

шедшем году нашими заказчиками. 

Поэтому 2004 год можно назвать

переломным. Многие компании осо�

знали необходимость комплексной

автоматизации проектирования и

предприняли первые шаги в этом на�

правлении.

Наиболее значимые проекты 
Повторю: этот год во многом стал

переломным. Инициированы и запу�

щены многие масштабные и, что

очень важно, "качественные", ком�

плексные проекты. Прежде всего я

бы отметил работу CSoft по ком�

плексной автоматизации института

"ВНИПИгаздобыча" – одной из

крупнейших проектных организаций

России (дочерняя компания ОАО

"Газпром"). Наше сотрудничество на�

чалось с комплексного подготови�

тельного обследования института и

выполнения ряда пилотных проек�

тов, в том числе по внедрению объ�

ектно�ориентированной системы

управления документами TDMS. 

В начале года были организованы

поставки программного обеспече�

ния, специалисты различных специ�

альностей прошли обучение. Вскоре

появились и первые результаты: в

июле 2004�го институту "ВНИПИ�

газдобыча" были присуждены две

первые премии на ежегодном кон�

курсе профессионального мастерст�

ва по информационным технологи�

ям и компьютерному проектиро�

ванию с участием ведущих проект�

ных институтов ОАО "Газпром". 

В номинации "Лучший проект в

области компьютерного проектиро�

вания" высшую оценку получил про�

ект "Комплексное проектирование

объектов газовой промышленности.

Системы газопроводов Заполярное –

Уренгой. Компрессорная станция
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ПРОЕКТЫ, ПЕРЕМЕНЫ, 
ДОСТИЖЕНИЯ

CSoft
в 2004 году:

О наиболее важных проектах, реализованных 
в прошлом году, новых разработках и перспективах
развития компании рассказывает директор по
маркетингу компании CSoft  Максим Егоров.



Пуртазовская, 3�й цех", который был

выполнен специалистами института

"ВНИПИгаздобыча" с использова�

нием технологии, основанной на ре�

шениях компании CSoft.

Несколько месяцев назад наша

компания стала победителем откры�

того конкурса на поставку про�

граммных средств автоматизиро�

ванного проектирования для ОАО

"РЖД". Целью конкурса, организа�

тором которого являлся Росжелдор�

снаб, был выбор компании, осуще�

ствляющей централизованную

поставку и техническую поддержку

программного обеспечения для про�

ектирования железных дорог. По ус�

ловиям поставки было автоматизи�

ровано около 300 рабочих мест на

базе программного обеспечения

Autodesk.

Нельзя не отметить и ряд проек�

тов в машиностроении. Здесь следу�

ет назвать ОАО "Коломенский 

завод" (группа компаний "Север�

сталь"), где осуществляются проек�

ты по внедрению систем сложного

проектирования на базе программ�

ного обеспечения компании UGS

PLM Solutions (Solid Edge,

Unigraphics), а также по организа�

ции единого информационного

пространства и внедрению системы

технической подготовки производ�

ства на основе программного ком�

плекса TechnologiCS. Этот про�

граммный комплекс, разрабо�

танный компанией Consistent

Software, предназначен для автома�

тизации и информационной под�

держки процессов технической под�

готовки, производственного пла�

нирования и оперативного управле�

ния на промышленных предприяти�

ях. Комплексные работы по внедре�

нию единой информационной

системы для конструкторских, тех�

нологических, производственных,

планово�экономических подразде�

лений начались во второй половине

2003 года. Предприятие заключило с

компанией CSoft генеральное согла�

шение, в рамках которого выполне�

но предпроектное обследование за�

вода. Результаты обследования

легли в основу согласованного пред�

ложения по поставкам и работам,

началось оснащение всех перечис�

ленных выше подразделений про�

граммным комплексом Technolo�

giCS. Проводится обучение спе�

циалистов, интегрируются сущест�

вующие наработки, конвертируются

базы данных, ведутся работы по за�

пуску системы в промышленную

эксплуатацию. Автоматизируются

десятки рабочих мест. 

Продолжается реализация проек�

тов внедрения TechnologiCS на ОАО

"Чебоксарский электроаппаратный

завод" и ОАО "Промтрактор".

И, наконец, самый крупный про�

ект не только компании CSoft, но и

всего российского рынка САПР. В

ноябре 2004�го компания CSoft при�

знана победителем конкурса на право

заключения Договора комплектной

поставки систем автоматизированно�

го проектирования (САПР) для нужд

инженерных центров РАО "ЕЭС Рос�

сии". К концу года были подписаны

три договора из четырех, а по одному

из них уже произведены первые по�

ставки программного обеспечения.

Как отметил генеральный директор

организатора конкурса, ОАО "Юж�

ный инженерный центр энергетики",

С.В. Инков, "это серьезные инвести�

ции, требующие взвешенного подхо�

да. Поэтому решение о победе CSoft

принималось на основании деталь�

ной юридической, коммерческой и

технической экспертизы поданных
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предложений, с привлечением экс�

пертов инженерных центров и ОАО

РАО "ЕЭС России". В конкурсной за�

явке, состоящей из девяти томов,

компания CSoft не только предложи�

ла программное обеспечение, проде�

монстрировав на конкретных приме�

рах преимущества его применения,

но и сформулировала концепцию

комплексной автоматизации, объе�

диняющую все разделы проектирова�

ния (21 специальность). Объем ком�

плектной поставки САПР составит

около 1000 рабочих мест для проект�

ных институтов, входящих в Южный,

Уральский, Сибирский и Поволж�

ский инженерные центры ОАО РАО

"ЕЭС России". 

Взгляд изнутри
Есть такое хорошее выражение:

"Стоять смирно – все равно что

упасть замертво". И это не преувели�

чение. Мы просто однажды решили

для себя, что, если мы

хотим "заразить инно�

вационностью" (а ав�

томатизация проект�

но�конструкторской

деятельности даже в

рамках отдельного

предприятия – это и

есть внедрение новых

способов организа�

ции процесса проек�

тирования) наших

клиентов, то мы и са�

ми должны быть предельно ориенти�

рованы на новые идеи. Прежде всего

это касается людей. Именно они де�

лают наши продукты, наши услуги

уникальными. И только тогда эти

продукты и услуги по�настоящему ус�

пешно продаются. Мы осознали, что

от того, какими будут эти люди, как

будет организован их труд, в каких ус�

ловиях и в какой атмосфере будут

разворачиваться процессы развития

компании, зависит успех. Мы осозна�

ли это и реализовали на практике. 

2004 год стал очень важным и для

внутренней жизни CSoft. Весной

была изменена организационная

структура, поменялся менеджмент

компании, появились новые мощ�

ные подразделения, способные ре�

шать специфические вопросы по

разным направлениям проектиро�

вания, компания переехала в новый

просторный офис. Управленческая

команда формирует в коллективе

профессиональный климат, ориен�

тированный на клиента, всячески

поддерживающий и развивающий

взаимоотношения с ним. Руководи�

тели отделов получили большую 

самостоятельность при принятии

решений и формировании направ�

лений развития. 

Были укрупнены существующие

и сформированы новые производст�

венные подразделения. На сегодня в

структуру компании входят следую�

щие отделы: 

� систем технического документо�

оборота и управления проектами;

� землеустройства, изысканий и

генплана; 

� технологического и электротех�

нического проектирования; 

� архитектурно�строительных

САПР; 

� САПР на базе продуктов

Autodesk; 

� САПР и инженерного анализа; 

� автоматизации технической под�

готовки производства;

� геоинформационных систем; 

� систем обработки сканирован�

ных изображений.

Нам нравится то, как все мы сей�

час работаем. Мы создаем некое си�

ловое интеллектуальное поле, кото�

рое притягивает людей и, как

следствие, проекты, которые за ни�

ми стоят. А наша уверенность в успе�

хе передается и нашим клиентам. 

Изменения в CSoft позволили

предложить заказчикам осмыслен�

ный, более высокий уровень ком�

плексной автоматизации предприя�

тий и проектных организаций.

Мы готовы к риску, к нестандарт�

ным ситуациям, нестандартным ре�

шениям. Эта готовность обеспечена

нашими интеллектуальными, чело�

веческими, техническими ресурса�

ми. Мы воспитали в себе необходи�

мую смелость и гибкость, которая

направлена не только вовне, но и

внутрь компании. Мне кажется это

исключительно важным – идти до

конца в реализации принципов. По�

ловинчатость тут провальна. Иначе

всё остается на уровне деклараций,

красивых слов. 

Мы ставим сложные задачи, что�

бы иметь стимул постоянно двигать�

ся вперед. Другими словами, мы не

наблюдаем перемены, происходя�

щие на рынке автоматизации, а пы�

таемся их формировать. Это сильная

позиция. 

Качественная реализация проек�

тов требует больших инвестиций в

создание и поиск нового программ�

ного обеспечения, позволяющего 

автоматизировать специфические

направления проектной и конструк�

торской деятельности, интегриро�

вать работы различных подразделе�

ний в компаниях заказчиков, более

эффективно управлять проектами и

техническими процессами. Компа�

ния CSoft входит в группу компаний

Consistent, где вопросами разработки

и дистрибуции программного и ап�

паратного обеспечения занимается

компания Consistent Software. 

Новые разработки Consistent
Software – в России 
и за рубежом 

Базовые программные продукты

западных производителей (Autodesk,

Unigraphics, Oracle), несомненно,

более конкурентоспособны, чем ана�

логичные российские разработки. В

то же время отечественное приклад�

ное программное обеспечение, ре�

шающее задачи автоматизации в

конкретной отрасли производства

(например, автоматизирующее труд

проектировщика�строителя), выиг�

рывает у западных аналогов не толь�

ко за счет цены, но и благодаря более

полному соответствию специфике

производства: учету наших норм,

стандартов и т.п.

Если говорить о наиболее конку�

рентных областях, то к ним по�преж�

нему относится решение задач выпу�

ска проектно�конструкторской

документации в соответствии с тре�

бованиями российских стандартов,

проведение проектировочных расче�

тов согласно отечественным методи�

кам, наличие библиотек стандарт�

ных изделий. 

Весьма актуальна для российских

предприятий задача перевода техни�

ческой документации с бумажных

носителей в электронный вид и во�

В КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКЕ, СОСТОЯЩЕЙ ИЗ ДЕ�
ВЯТИ ТОМОВ, КОМПАНИЯ CSoft НЕ ТОЛЬКО
ПРЕДЛОЖИЛА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
ПРОДЕМОНСТРИРОВАВ НА КОНКРЕТНЫХ ПРИ�
МЕРАХ ПРЕИМУЩЕСТВА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, НО
И СФОРМУЛИРОВАЛА КОНЦЕПЦИЮ КОМПЛЕКС�
НОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ, ОБЪЕДИНЯЮЩУЮ ВСЕ
РАЗДЕЛЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (21 СПЕЦИАЛЬ�
НОСТЬ).



влечение этих документов в элек�

тронный документооборот предпри�

ятия. Решения от Consistent Software

давно являются лидерами рынка не

только в России, но и на Западе: ве�

дущие мировые САПР�издания –

журналы CADENCE и CADALYST –

не раз признавали лучшими продук�

ты серии Raster Arts.

В 2004 году для западного рынка

был запущен еще один проект. Старо�

жилы рынка САПР, наверно, еще по�

мнят знаменитый продукт Genius, ко�

торый являлся наиболее крупной

машиностроительной разработкой

для продуктов Autodesk. В конце про�

шлого года российской компанией

Consistent Software и немецкой

Mold&More Software Solutions GmbH

(владелец торговой марки и продукта

Genius Inventor) была создана компа�

ния GeniusMechaniCS software tech�

nologies GmbH (www.geniusmecha�

nics.com), которая занимается

разработкой и продвижением на меж�

дународном рынке

одноименного реше�

ния для Autodesk

Inventor Series. Реше�

ние базируется на

MechaniCS – хорошо

известном россий�

ским пользователям

и недавно сертифи�

цированном компа�

нией Autodesk программном продук�

те Consistent Software. GeniusMecha�

niCS будет анонсирован на проводи�

мой компанией Autodesk всемирной

партнерской конференции One Team

Conference 2005, которая пройдет в

марте этого года в Лас�Вегасе.

С момента основания (1989 г.)

группа компаний Consistent ориен�

тируется на создание собственных

приложений, которые в сочетании с

программным обеспечением от ми�

ровых лидеров позволяют решать за�

дачи в области САПР на самом высо�

ком уровне и с учетом российских

реалий. В настоящее время

Consistent Software представляет бо�

лее 30 разработок – начиная от пол�

нофункциональных приложений,

которые продаются в более чем 

60 странах мира, и заканчивая ком�

плексными системами для промыш�

ленных предприятий и проектных

организаций. В 2004�м компания

представила несколько новых разра�

боток: SchematiCS, SCS, Norma CS,

а также серию продуктов на базе

MechaniCS для различных специали�

зированных задач.

В завершение хочется сказать не�

сколько слов об объектно�ориенти�

рованной системе управления доку�

ментами TDMS. Это безусловный

хит 2004 года. Система позволяет уп�

равлять всей технической докумен�

тацией организации (чертежами,

трехмерными моделями, письмами)

и отслеживать связи документов с

объектами: проектами, заказами, си�

стемами, изделиями. TDMS весьма

востребована в проектных организа�

циях, которые сейчас задумываются

над проблемами построения доку�

ментооборота и управления проекта�

ми. А особенность ее продвижения

заключается в том, что помимо по�

ставки, настройки и внедрения тре�

буется большой и, главное, необхо�

димый комплекс мероприятий по

обследованию организации, описа�

нию и корректировке бизнес�про�

цессов. В общем, все то, что понима�

ется под загадочным словом

"консалтинг" и на что в большей ме�

ре ориентирована компания CSoft.

Направление ГИС 
Есть общемировая тенденция: ры�

нок ГИС растет; он рос даже во время

так называемого кризиса ИТ�отрасли

на Западе. И наша страна – не исклю�

чение. Более того, именно сейчас в

России создались все условия для ши�

рокомасштабного внедрения ГИС�

технологий, поскольку снизился

"имущественный ценз" такого внед�

рения (на Западе многие ГИС�проек�

ты внедрялись, когда не было альтер�

нативы дорогим UNIX�решениям

или простым файловым ГИС на ос�

нове Windows). Сейчас мы предлагаем

мощные и очень недорогие решения

на основе Oracle, о реализации кото�

рых на платформе PC лет десять назад

нельзя было и мечтать.

Другая ярко выраженная особен�

ность ГИС�рынка – уход от "коро�

бочных" поставок в сторону ком�

плексных решений, отражающих

специфику конкретного клиента, то

есть превращение ГИС�проекта в

консалтинговую услугу. Многие

крупные российские клиенты уже

четко осознали, что не может быть

панацеи, универсального решения

для всех – даже для предприятий од�

ной отрасли. Есть тенденции, прин�

ципы, которым обязательно нужно

следовать при реализации каждого

конкретного проекта, есть унифика�

ция структур данных по отрасли, но

есть и обязательно должна быть уни�

кальность каждого внедренного

ГИС�решения, отражающая специ�

фику технологического процесса

конкретного заказчика, традиции в

хранении и обработке данных и т.д. 

А такой подход определяет очень вы�

сокие требования к квалификации

исполнителя, его гибкости и готов�

ности к диалогу.

У нас есть растущая от проекта к

проекту уверенность, что ГИС�кон�

салтинг компании CSoft, ориентиро�

ванный на создание многопользова�

тельских ГИС реального времени на

основе Oracle, – именно то, что будет

преобладать на российском рынке.

Наши клиенты голосуют за это под�

писанными контрактами и выигран�

ными нами тендерами.

Еще раз – зачем все 
это нужно

Я бы отметил три основные при�

чины, заставляющие предприятие

задуматься об автоматизации. 

Во�первых, это обостряющаяся

конкуренция на рынке, борьба пред�

приятий за клиентов, которые ищут

не только более дешевые, но и каче�

ственные решения. 

Во�вторых, возросшие требова�

ния как к срокам выполнения работ,

так и к качеству получаемой доку�

ментации в плане минимизации

ошибок проектирования. 

И в�третьих, потребность пред�

приятий и организаций в комплекс�

ном внедрении ИТ�технологий, за�

трагивающем все аспекты деятель�

ности, что дает предприятию возмож�

ность оптимизировать работу, повы�

шать уровень собственных сотрудни�

ков, привлекать новых специалистов,

быть востребованным на рынке со

стороны заказчиков и инвесторов.

По материалам интервью журналу
"САПР и графика"

РЕШЕНИЯ ОТ Consistent Software ДАВНО ЯВ�
ЛЯЮТСЯ ЛИДЕРАМИ РЫНКА НЕ ТОЛЬКО В РОС�
СИИ, НО И НА ЗАПАДЕ: ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ
САПР�ИЗДАНИЯ – ЖУРНАЛЫ CADENCE И CADA�
LYST – НЕ РАЗ ПРИЗНАВАЛИ ЛУЧШИМИ ПРО�
ДУКТЫ СЕРИИ Raster Arts.
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