
У
ди ви тель ная стра на Турк ме ни с -
тан! Она со че та ет в се бе вос хи -
ти тель ную рос кошь уни каль -
ной ар хи тек ту ры, со вре мен ные

тех но ло гии и, бе зус лов но, тра ди ции. 
По сле пре кра ще ния су ще ст во ва ния
СССР Турк ме ни с тан стал об ла да те лем
ог ром ных при род ных за па сов. Это обес -
пе чи ло стра не ста биль ное раз ви тие. Ог -
ром ный ре сурс ный по тен ци ал Турк ме -
ни с та на, ус той чи вый вос хо дя щий тренд
в рос те его эко но ми ки вы ве ли стра ну в
груп пу эко но мик с до хо дом вы ше сред -
не го уров ня. Од ним из ос нов ных фак то -
ров раз ви тия яв ля ет ся так же вы со кая
ин ве с ти ци он ная ак тив ность го су дар ст -

ва. Круп ные ин ве с ти ци он ные про ек ты,
в том чис ле с уча с ти ем ино ст ран но го
ка пи та ла, осу ще ств ля ют ся не толь ко в
неф те га зо вом ком плек се, но и в та ких
от рас лях, как связь и транс порт, про из -
вод ст во стро и тель ных ма те ри а лов, хи -
ми че с кая, ме ди цин ская и лег кая про -
мы ш лен ность, ту ри с ти че с кая ин ду с т рия
и т.д. Но ос но во по ла га ю щим, бе зус лов -
но, яв ля ет ся имен но неф те га зо вый ком -
плекс. 
14 но я б ря 2012 го да в сто ли це Турк ме ни -
с та на го ро де Аш га бат стар то ва ла 17�я
еже год ная меж ду на род ная вы став ка
"Нефть и газ Турк ме ни с та на�2012", по -
свя щен ная всем ас пек там раз вед ки, до -

бы чи, хра не ния, транс пор ти ров ки, рас -
пре де ле ния и пе ре ра бот ки неф ти и га за.
В ее ра бо те при ня ли уча с тие и спе ци а ли -
с ты ЗАО "Си Софт". Ор га ни за то ра ми вы -
став ки тра ди ци он но вы сту пи ли Ми ни с -
тер ст во неф те га зо вой про мы ш лен но с ти
и ми не раль ных ре сур сов Турк ме ни с та на
и дру гие ор га ни за ции неф те га зо вой от -
рас ли, а так же Тор го во�про мы ш лен ная
па ла та Турк ме ни с та на. 
По сле тор же ст вен но го от кры тия вы став -
ки стенд ЗАО "Си Софт" по се тил за ме с -
ти тель пред се да те ля Ка би не та Ми ни с т -
ров Турк ме ни с та на Бай му рад Хо д жа му -
хам ме дов. Он вни ма тель но изу чил сфе ру
де я тель но с ти ком па нии и вы ра зил на -
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деж ду на даль ней шее вза и мо вы год ное
со труд ни че ст во. 
Боль шой ин те рес к стен ду ЗАО "Си -
Софт" про явил Чрез вы чай ный и Пол но -
моч ный По сол Объ е ди нен ных Араб ских
Эми ра тов в Турк ме ни с та не Ха сан Аб -
дал ла Аль Ада ба Аль За ро уни. На рав не с
про грамм ным обес пе че ни ем его вни ма -
ние при влек 3D�прин тер твер до тель ных
объ ек тов. 
Спе ци а ли с ты ЗАО "Си Софт" пред ста ви -
ли гос тям вы став ки про грамм ные ре ше -
ния, раз ра бо тан ные как са мой ком па ни -

ей, так и ее парт не ра ми. Всем по се ти те -
лям стен да бы ло пред ло же но со от вет ст -
ву ю щее их спе ци а ли за ции про грамм ное
обес пе че ние. В ча ст но с ти, ре ше ния,
пред наз на чен ные для про ек ти ро ва ния
объ ек тов про мы ш лен но го и граж дан -
ско го на зна че ния с при ме не ни ем трех -
мер ной мо де ли ре ль е фа и ци ф ро вой мо -
де ли зда ний и со ору же ний, со здан ные
ком па ни я ми Autodesk, CSoft Develop-
ment и ЗАО "Си Софт". 
Та кие про грамм ные про дук ты, как
AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD

Map 3D и ПК GeoniCS ТО ПО -
П Л А Н � Г Е Н  П Л А Н � С Е  Т И � Т РАС  -
СЫ�СЕ ЧЕ НИЯ�ГЕ О МО ДЕЛЬ, обес пе -
чи ва ют эф фек тив ную под го тов ку ци ф -
ро вой мо де ли ре ль е фа, ко то рая, в свою
оче редь, не об хо ди ма для даль ней шей
ра бо ты в про ек тах смеж ных от де лов. Эта
тех но ло ги че с кая ли ней ка про дук тов
поз во ля ет груп пе спе ци а ли с тов раз лич -
ных под раз де ле ний вы пол нять сквоз ное
про ек ти ро ва ние в со от вет ст вии с нор ма -
тив ны ми тре бо ва ни я ми.
Ком плекс ное ис поль зо ва ние дан но го
про грамм но го обес пе че ния пре до став -
ля ет про ек ти ров щи кам ши ро кий на бор
ин ст ру мен тов, обес пе чи ва ю щих ка че ст -
вен ное и бы с т рое ре ше ние раз лич ных
за дач при ра бо те как с не боль ши ми, так
и с круп ны ми про ек та ми.
Так, мо дуль "ГЕН ПЛАН" ПК GeoniCS
со сто ит из не сколь ких функ ци о наль ных
раз де лов, каж дый из ко то рых со от вет ст -
ву ет стро го оп ре де лен ным за да чам про -
ек ти ро ва ния ге не раль ных пла нов (го ри -
зон таль ная пла ни ров ка, вер ти каль ная
пла ни ров ка, план зем ля ных масс, свод -
ный план се тей и бла го ус т рой ст во).
Функ ции мо ду ля "СЕ ТИ" поз во ля ют ав -
то ма ти зи ро вать ра бо ты по вы пол не нию
трас си ров ки в пла не ин же нер ных ком -
му ни ка ций, а в мо ду ле "ТРАС СЫ" ре а -
ли зу ет ся по ст ро е ние про доль но го про -
фи ля ли ней но�про тя жен но го объ ек та.
Спе ци а ли с там, вы пол ня ю щим ав то до -
рож ные про ек ты с уче том при клад ных
за дач, та ких как впи сы ва ние транс порт -
ных средств в за дан ные га ба ри ты в пла -
не и про фи ле, бы ли про де мон ст ри ро ва -
ны воз мож но с ти про грамм но го ком -
плек са Plateia. Для вы пу с ка про ек тов ма -
ги с т раль ных и про мы ш лен ных же лез -
ных до рог, трам вай ных пу тей, вы пол не -
ния рас че тов ге о ме т рии трас сы, про ек -
ти ро ва ния объ ек тов ин фра ст рук ту ры,
стре лоч ных пе ре во дов оп ти маль но под -
хо дит про грамм ный ком плекс Ferrovia.
А для про ек ти ро ва ния ка на лов и ин же -
нер ных ра бот на ре ках спе ци а ли с там
был пред ло жен про грамм ный ком плекс
Aquaterra, ис поль зу ю щий ся для со зда -
ния про ек тов в ком плек те с тех ни че с кой
до ку мен та ци ей.
Гос тей вы став ки очень за ин те ре со ва ла
по ка зан ная в ра бо чей вер сии про грам ма
GeoniCS Plprofile,  пред наз на чен ная для
про ек ти ро ва ния ма ги с т раль ных тру бо -
про во дов, в том чис ле под зем ной и над -
зем ной про клад ки сталь ных/по ли эти ле -
но вых труб, что  весь ма вос тре бо ва но в
неф те га зо вой от рас ли. Функ ци о нал
про грам мы поз во ля ет из ба вить ся от ру -
тин ных рас че тов при про ек ти ро ва нии,
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де лая сам про цесс ин тел лек ту аль ным и
на гляд ным.
Для ре ше ния ар хи тек тур но�стро и тель -
ных за дач был пред ло жен про грамм ный
ком плекс Autodesk Building Design Suite,
обес пе чи ва ю щий ар хи тек то ров, кон ст -

рук то ров и ин же не ров�про ек ти ров щи -
ков оп ти ми зи ро ван ным на бо ром ин ст -
ру мен тов. В этот ком плекс вхо дят про -
дук ты се мей ст ва Autodesk Revit, в ко то -
рых ре а ли зо ва на тех но ло гия ин фор ма -
ци он но го мо де ли ро ва ния зда ний (BIM),

про дук ты на ба зе AutoCAD для эф фек -
тив но го вы пу с ка до ку мен та ции, а так же
Autodesk 3ds Max Design для ви зу а ли за -
ции про ек тов. 
Спе ци а ли с ты ЗАО "Си Софт" пре до ста -
ви ли гос тям вы став ки ис чер пы ва ю щую
ин фор ма цию о ком плекс ной ли ней ке
про грамм для ар хи тек тур но�стро и тель -
но го про ек ти ро ва ния се рии Project
StudioCS. И, ко неч но же, ожи да е мый
ин те рес вы зва ла СПДС GraphiCS кросс -
плат фор мен ное при ло же ние, пред наз на -
чен ное для раз ра бот ки и вы пу с ка про -
ект но�кон ст рук тор ской до ку мен та ции.
Ин ст ру мен ты и функ ции про грамм ли -
ней ки Model Studio CS, EnergyCS,
ElectriCS, AutomatiCS, Project StudioCS

бы ли про де мон ст ри ро ва ны в ра бо те на
при ме ре ком плекс но го про ек ти ро ва ния
объ ек тов неф те га зо вой от рас ли, на чи ная
с до бы чи (обу с т рой ст во ме с то рож де -
ний), транс пор та (ма ги с т раль ная на сос -
ная, ма ги с т раль ные тру бо про во ды, пар -
ки ре зер ву а ров) и за кан чи вая пе ре ра бот -
кой (НПЗ, хи ми че с кие ус та нов ки).
Кро ме то го, на вы став ке бы ло пред став -
ле но со вре мен ное про грамм ное обес пе -
че ние для про ек ти ро ва ния тех но ло ги че -
с ких ус та но вок на ос но ве трех мер но го
мо де ли ро ва ния и рас че та с по сле ду ю -
щим вы пу с ком до ку мен та ции в ав то ма -
ти че с ком ре жи ме: Model Studio CS Тру -
бо про во ды, PLANT�4D, SmartPlant 3D. 
Де мон ст ра ция ин но ва ци он но го про -

СОБЫТИЕ

№6 | 2012 | CADMASTER16

На ши гос ти. Чрез вы чай ный и Пол но моч ный По сол Объ е ди нен ных Араб ских Эми ра тов в Турк ме ни с та не

Ин тер вью для цен т раль но го ка на ла

CADmaster6_2012_nz_SBOR:CADmaster6_2012.qxd  28.12.2012  16:58  Page 16



грамм но го ком плек са CADLib Мо дель и
Ар хив, не име ю ще го ана ло гов во всем
ми ре, по зна ко ми ла гос тей вы став ки с
воз мож но с тью при ме не ния трех мер ных
мо де лей про мы ш лен ных пред при я тий
на эта пах стро и тель ст ва и экс плу а та ции
объ ек тов неф те га зо во го ком плек са.
Боль шой ин те рес по се ти те лей вы звал по -
сто ян но ра бо та ю щий на стен де со вре мен -
ный вы со ко на деж ный про мы ш лен ный
мо биль ный сер вер САПР мар ки iROBO,

обес пе чи ва ю щий бы с т рое раз вер ты ва ние
ло каль ной се ти и воз мож ность ком плекс -
ной ра бо ты над про ек том.
За три дня ра бо ты вы став ки стенд ком па -
нии при нял мно го по се ти те лей, сре ди

ко то рых бы ли и опыт ные со труд ни ки ор -
га ни за ций Турк ме ни с та на, и мо ло дые
спе ци а ли с ты, и, ко неч но же, ув ле чен ные
сту ден ты. Ни один из мно же ст ва за дан -
ных во про сов не ос тал ся без ква ли фи ци -
ро ван но го от ве та. Все го во ри ло о все воз -
ра с та ю щем ин те ре се к ав то ма ти за ции. 
Пред ста ви те ли пред при я тий Турк ме ни -
с та на про яви ли боль шой ин те рес к про -
дук ции, пред ла га е мой ЗАО "Си Софт".
Это еще раз под твер ди ло пра виль ность
при ня то го ре ше ния об от кры тии пред -
ста ви тель ст ва ГК CSoft в Аш га ба те CSoft
Турк ме ни с тан. 
В рам ках ра бо ты вы став ки бы ли про ве -
де ны пе ре го во ры с ру ко вод ст вом круп -
ней ших про ект ных и стро и тель ных ор -
га ни за ций Турк ме ни с та на, с пред ста ви -
те ля ми ми ни с терств, бы ли оз ву че ны
пер спек ти вы даль ней ше го вза и мо вы -
год но го со труд ни че ст ва. 

Та ть я на Бо га то ва, 
за ме с ти тель ди рек то ра от де ла 

изы с ка ний, 
ген пла на и транс пор та ЗАО "Си Софт"

Тел.: (495) 913!2222
E!mail: bogatova@csoft.ru
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НОВОСТИ
От кры тие но во го выс ше го учеб но го за -
ве де ния все гда боль шое со бы тие в
жиз ни стра ны. Тем бо лее ес ли это Ин -
сти тут неф ти и га за в Турк ме ни с та не,

чет вер той в ми ре стра не по за па сам при род -
но го га за.
Турк ме ни с тан об ла да ет вто рым по ве ли чи не
га зо вым ме с то рож де ни ем Гал кы ныш. По оцен -
ке ком па нии Gaffney, Cline & Associates (Ве ли -
ко бри та ния), на чаль ные за па сы при род но го га -
за со став ля ют здесь 21,2 трлн ку бо ме т ров, за -
па сы неф ти 300 млн. тонн. Круп нее лишь ме с -
то рож де ние Се вер ное/Юж ный Парс, на хо дя -
ще е ся в цен т раль ной ча с ти Пер сид ско го за ли -
ва в тер ри то ри аль ных во дах Ка та ра (Се вер -
ное) и Ира на (Юж ный Парс). Его за па сы оце ни -
ва ют ся в 28 трлн ку бо ме т ров га за и 7 млрд
тонн неф ти. Рос сий ское ме с то рож де ние Урен -
гой в Яма лоKНе нец ком ав то ном ном ок ру ге за -
ни ма ет тре тье ме с то по за па сам при род но го
га за 10 трлн ку бо ме т ров. 
И, ко неч но же, для гра мот но го, бе реж но го, эф -
фек тив но го ис поль зо ва ния этих бо га тей ших
при род ных ре сур сов нуж ны ква ли фи ци ро ван -
ные спе ци а ли с ты. 
На це ре мо нии от кры тия ком плек са но вых зда -
ний Турк мен ско го го су дар ст вен но го ин сти ту та
неф ти и га за, ко то рая со сто я лась 1 сен тя б ря
2012 го да, пре зи дент Турк ме ни с та на Гур бан гу -
лы Бер ды му ха ме дов от ме тил, что раз ви тие на -
ци о наль ной си с те мы об ра зо ва ния яв ля ет ся од -
ним из при ори тет ных на прав ле ний про во ди мой
стра ной по ли ти ки. Имен но по это му го су дар ст -
во уде ля ет осо бое вни ма ние во про сам раз ви -
тия на уки и об ра зо ва ния, со зда ния всех не об -
хо ди мых ус ло вий для по лу че ния мо ло де жью
об ра зо ва ния ми ро во го уров ня. 

На 30 гек та рах ин сти тут ско го ком плек са, по -
явив ше го ся в юж ной ча с ти Аш га ба та, где фор -
ми ру ет ся но вый де ло вой и куль тур ный центр
сто ли цы Турк ме ни с та на, по ст ро е но пять учеб -
ных кор пу сов и глав ный 18Kэтаж ный кор пус,
сим во лич но на по ми на ю щий неф тя ную вы шку.
86 ау ди то рий мо гут од но вре мен но при нять три
ты ся чи сту ден тов. Шесть фа куль те тов бу дут го -
то вить ка д ры по 22 спе ци аль но с тям. От дель ный
фа куль тет ор га ни зо ван для по вы ше ния ква ли -
фи ка ции ра бот ни ков неф те га зо вой от рас ли. 
Книж ный фонд биб ли о те ки на 250 мест на счи -
ты ва ет бо лее 500 ты сяч то мов, чи таль ные за лы
ос на ще ны муль ти ме дий ным обо ру до ва ни ем.
По ми мо обыч ной су ще ст ву ет и эле к трон ная
биб ли о те ка, не отъ ем ле мый эле мент со вре мен -
но го ву за. Та кая биб ли о те ка поз во ля ет опе ра -
тив но по лу чить до ступ к лю бой ин те ре су ю щей
ин фор ма ции и ма те ри а лам, не об хо ди мым для
об ра зо ва тель но го про цес са и на уч ной де я тель -
но с ти, она свя за на с биб ли о те ка ми и чи таль ны -
ми за ла ми дру гих ву зов, в том чис ле с об ра зо -
ва тель ны ми цен т ра ми Аме ри ки и Ев ро пы.
В пя ти этаж ном зда нии фа куль те та неф ти и га -
за раз ме с ти лись 20 ла бо ра то рий, ос на щен ных
учеб ны ми сред ст ва ми, со от вет ст ву ю щи ми ми -
ро вым стан дар там. В ла бо ра то рии "DrillsimK500"
ус та нов ле на тре на жер ная бу ро вая ус та нов ка, с
по мо щью ко то рой про во дят ся учеб ноKтре ни ро -
воч ные опы ты, от ра ба ты ва ют ся прак ти че с кие
на вы ки и при емы. Сту ден ты уча ст ву ют в опыт -
ноKучеб ных ра бо тах по вер ти каль но му, на клон -
но му и го ри зон таль но му бу ре нию неф тя ных
сква жин. Ус та нов лен ные на пуль те тре на же ра
сред ст ва уп рав ле ния и кон троль ноKиз ме ри тель -
ная ап па ра ту ра мак си маль но при бли же ны к ре -
аль ным ус ло ви ям бу ро вой, ра бо та со про вож да -
ет ся вос про из ве де ни ем зву ко вых эф фек тов –

все это де ла ет про цесс обу че ния поKна сто я ще -
му на гляд ным. 
Так же от ме тим ла бо ра то рию, обо ру до ва ние
ко то рой поз во ля ет изу чать гор ные по ро ды, ис -
сле до вать керн и пла с то вые флю и ды, да ю щие
пол ную ин фор ма цию о ем ко ст ных, филь т ра ци -
он ных, ка пил ляр ноKпо верх но ст ных свой ст вах
гор ных по род, ли то ло гоKпе т ро фи зи че с ких ха -
рак те ри с ти ках, ми не ра ло гии и струк ту ре по ро -
во го про ст ран ст ва. Эта ин фор ма ция ис поль зу -
ет ся для ге о ло ги че с ких и ге о фи зи че с ких ис -
сле до ва ний сква жин, обос но ва ния па ра ме т ров
и под сче та за па сов, со став ле ния про ек та раз -
ра бот ки ме с то рож де ний.
Фа куль тет энер ге ти ки и ин же нер но го обо ру до -
ва ния ос на щен са мы ми со вре мен ны ми тех но -
ло ги че с ки ми при бо ра ми для ис сле до ва ний в
об ла с ти ме ха ни ки, мо ле ку ляр ной фи зи ки, тер -
мо ди на ми ки. 
20 ла бо ра то рий ра бо та ют в сте нах фа куль те та
хи ми че с ких тех но ло гий и эко ло гии. К при ме ру,
в ла бо ра то рии "Неф те га зо пе ре ра ба ты ва ю щее
обо ру до ва ние", ос на щен ной спе ци аль ны ми
учеб ны ми сред ст ва ми для изу че ния про цес сов
пе ре ра бот ки неф ти и га за, со ста ва неф тя ной
фрак ции, ме то дов об ра бот ки и очи ст ки га за, а
так же оп ре де ле ния хи ми че с ко го ка че ст ва неф -
те про дук тов, сту ден ты смо гут изу чать спо со бы
сни же ния уров ня за гряз не ния неф тя ных ос тат -
ков, вли я ю щих на ок ру жа ю щую сре ду, в том
чис ле ме то ды и тех но ло гии пе ре ра бот ки ос тат -
ков во ды, вы хо дя щей при до бы че неф ти и га за. 
Но вый вуз Турк ме ни с та на при зван со здать в
неф те га зо вой от рас ли си с те му не пре рыв но го
об ра зо ва ния, со от вет ст ву ю щую меж ду на род -
ным стан дар там в этой сфе ре, под го то вить
про фес си о на лов но во го по ко ле ния.

Новый вуз Туркменистана

Мы

Сту дент ки
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