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Я не скрываю своего восхищения 
инновационностью и мощью концер-
на Siemens. Его софтверное подразде-
ление – Siemens PLM Software – на 
протяжении уже четверти века своего 
присутствия в России настойчиво при-
вивает инженерам и руководителям 
лучших российских предприятий куль-
туру правильного автоматизированного 
проектирования, мультидисциплинар-
ного инжиниринга и цифрового про-

изводства. Эта немецко-американская компания стоически 
продолжает воспитывать в них веру в методологию PLM и 
в объективную необходимость слияния виртуального мира 
идей и проектов с физическим миром производства и по-
требления. Таким образом, Siemens настойчиво побуждает 
Россию к участию в Четвертой промышленной революции, 
которая сделает её частью нового, хотя и не особо симпатич-
ного мне, мира взаимосвязанных “умных” вещей, неутоми-
мых роботов и “кожаных ублюдков” (Leather Basterds). J

Нынешние корпоративные успехи Siemens PLM 
Software нельзя назвать иначе, чем грандиозными: по за-
вершению текущего финансового года компания предста-
нет в новом для себя качестве абсолютного лидера миро-
вого рынка PLM, обойдя и Autodesk, и Dassault Syst¢mes 
по величине годовой выручки. И с этой реальностью те-
перь придется считаться всем.

Так получилось, и мы благодарны за это судьбе, что 
практически все 17 лет нового века Observer был и остается 
с Siemens. Вряд ли сегодня в медийном пространстве Рос-
сии можно найти PLM-компанию, представленную столь 
же достойно, как Siemens PLM Software, и мне хочется 
верить, что в этом есть и заслуга Observer’a. Здесь уместно 
напомнить, что доступ к нашим материалам с 2012 года 
 является бесплатным как для владельцев смартфонов и 
планшетов, так и для посетителей веб-сайта журнала, а 
также подписчиков Newsletters. Впрочем, мы не можем за-
бывать и о тех, кто отдают предпочтение печатной версии, 
как это часто случается на предприятиях ВПК, что оправ-
дывает нашу решимость на эту немалую статью расходов.

Александре Сухановой, нашему директору и изда-
телю, была оказана честь отметить 25-летие российского 
офиса Siemens PLM Software в узком кругу (пример-
но на 100 персон) ответственных сотрудников Siemens 
и гостей из числа руководителей компаний-партнеров и 
крупнейших пользователей. Рафинированная публика, 
роскошные интерьеры ресторана “Турандот”, изыскан-
ная кухня и отменные напитки способствовали созданию 
торжественной атмосферы юбилейного вечера Siemens 
PLM Software, а прекрасная развлекательная программа 
 позволила гостям продемонстрировать не только привыч-
ную живость ума, но и неувядаемую живость ног. Празд-
ничный вечер, по общему мнению, удался на славу! 

Пользуясь случаем, хочу пожелать всем сотрудни-
кам российского офиса Siemens PLM сохранить и на 
следую щую четверть века командный дух и нацелен-
ность на результат, которые царят в вашем коллективе, а 
также приумножить уникальный “багаж компетенций”, 

наличие которых столь рельефно отличает вас от кон-
курентов на рынке САПР/PLM! Призываю вас сделать 
максимум возможного для преодоления архаичности 
российских предприятий, их модернизации, дигитализа-
ции и тотальной автоматизации!

Юбилей стал удобным поводом для того, чтобы при-
гласить Виктора Евгеньевича Беспалова, вице-прези-
дента и генерального менеджера Siemens PLM Software 
в РФ и СНГ, в исторический проект нашей редакции 
с названием “Портретная галерея САПР”, участниками 
которого становятся руководители и специалисты отрас-
ли САПР/PLM, чей вклад в её развитие весћм и неоспо-
рим. Именно при Беспалове российский офис Siemens 
PLM дважды был признан лучшим в ЕМЕА, а на рос-
сийском рынке САПР/PLM он на протяжении многих 
лет является лидером по величине годовой выручки и 
масштабам своей деятельности, а также по сложности 
решаемых для и вместе с промышленностью задач. Экс-
клюзивное интервью Виктора Беспалова открывает этот 
выпуск Observer’a – рекомендую!

Мой коллега Dr.Phys. Сергей Павлов подготовил еже-
годный обзор достиже ний и анализ рынка систем электрон-
ного и электротехнического проекти рования. Топ-10 игро-
ков мирового рынка EDA возглавляет квартет “EDA-ко-
ролей”, выручка (“капуста”) каждого из которых превы-
шает миллиард долларов: это компании Synopsys, Cadence 
Design Systems, ARM Holdings и Mentor Graphics. Две 
последние в 2016 году поменяли флаги и вошли, соответст-
венно, в японскую корпорацию SoftBank и в подразделение 
Siemens PLM Software концерна Siemens. Вчетвером ко-
роли обеспечили львиную долю выручки, учитываемой в 
ежеквартальных обзорах ESD Allianse, членами которого 
они являются. В обзоре традиционно представлена также 
обобщенная за прошлый год динамика доходов, структура 
и географическое деление рынка EDA по версии альянса.

АСКОН относится к числу редких российских ком-
паний, предающих гласности финансовые показатели. В 
частности, в 2016 году компания обновила свой истори-
ческий рекорд по объему выручки: бизнес вырос на 11% 
по сравнению с 2015 годом, при этом выручка достигла 
1.1 млрд. рублей, а число заказчиков превысило 10 тыс. 
организаций. Достижению этих замечательных резуль-
татов способствовала и развернутая в стране кампания 
импортозамещения, в значительной степени избавившая 
российских разработчиков от тягот и обид свободной 
конкуренции. Конечно, тот объем средств, что был по-
трачен на приобретение продуктов АСКОН, не ушел на 
покупку западного софта. С другой стороны, протекцио-
низм остается протекционизмом, даже если он поневоле. 

Я приветствую появление на страницах наше-
го  PLM-журнала большой, содержательной и хоро-
шо написанной PLM-статьи белорусской компании 
 ИНТЕРМЕХ,  которая, несомненно, вызовет инте-
рес у читателей. Жаль, что такого рода материалы 
 ИНТЕРМЕХа не публиковались у нас ранее, но я рас-
считываю на продолжение сотрудничества в будущем.

Приятного чтения!
Юрий Суханов 

Прогресс на блюдечке с голубой каемочкой


