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Памяти Чака Гриндстаффа
23 октября 2018 года в возрасте 61 года ушел из жиз
ни Чак Гриндстафф (Chuck Grindstaff), бывший пре
зидент и генеральный директор Siemens PLM Software.
Многие годы он был не только главным админист
ратором в компании, но и её визионером, как, впро
чем, и провидцем технологического развития всей от
расли PLM. В значительной мере именно ему обязана
Siemens PLM Software за то особое место и роль, кото
рую компания сегодня занимает в группе Siemens. Под
его руководством команда управленцев разработала но
вое ви́дение PLM с учетом инновационных платформ
и новейших технологий, провела необходимые внут
ренние преобразования, осуществила ряд крупных
поглощений технологических компаний, встроила их
продукты в свои линейки интеллектуальных решений
и создала условия для нового рыночного рывка.
В качестве топ-менеджера компании Чак Гринд
стафф ежегодно навещал Россию, не раз наша редак
ция встречалась с ним на международных форумах.
Чак доверял нашему журналу, симпатизировал его
издателю Александре Сухановой и дал ей несколько
содержательных интервью (“Сообщество пользовате
лей UGS встречалось во Франкфурте”, #5/2006; “Ре
волюция в сфере САПР/PLM не должна приводить к
разрыву непрерывного процесса создания инноваций”,
#4/2011; “В 2015 году мы усилим работу по налажива
нию взаимодействия MES, SCADA и PLM”, #7/2014).
Далеко не всем известно, что работу в компании
Чак Гриндстафф начал еще в 1978 году (тогда она
называлась Unigraphics Solutions) и проработал де
сять лет на различных должностях в отделе иссле
дований и разработок, став в итоге главным техно
логом. Впоследствии он покинул компанию, чтобы
возглавить в качестве президента и CEO корпора
цию Waveframe Corp., которая проектировала и
производила системы цифровой обработки сигналов
для киноиндустрии. За эту революционную разра
ботку, оказавшую большое влияние на отрасль, он
был отмечен наградой Scientific and Engineering
Award (Oscar) Академии киноискусства.
После возвращения в Unigraphics в 1994 году,
г-н Гриндстафф возглавлял ряд подразделений в
компании, а в 2000 году получил более значимую
должность вице-президента по продуктам и операци
ям. В 2001 году компания объединилась с корпора
цией SDRC, результатом чего стало появление брен
да UGS. В 2007 году компания UGS была приобре
тена концерном Siemens и переименована в Siemens
PLM Software. В октябре 2010 года Чак Гриндстафф
стал президентом Siemens PLM Software.
Разумеется, такой заслуженный человек не мог
не быть приглашен нами в редакционный проект
“Портретная галерея САПР”, а подготовленный
тогда материал был переведен на английский и рас
пространен во внутренней сети группы Siemens. Чак
поблагодарил нас за отменную работу и признался,
что только из этой публикации его дети смогли, на
конец, понять, чем же занимается их отец. J Для нас
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это была похвала высокой пробы и спецпропуск в
особый мир Siemens! Помнится также, как на одном
из форумов Siemens в Европе, Чак, войдя в зал, где
собрались участники, и, осмотревшись, пересек его,
чтобы поздороваться с нашим издателем. Впрочем,
не меньшую симпатию к нему испытывала и наша
редакция, а её женская часть за улыбчивость и при
ветливость называла его не иначе как Чакушкой...
Проведя многие годы “на передовой” в боях за
создание инноваций в сфере цифровизации, Чак
мечтал на пенсии заняться виноделием и больше
времени уделять своей семье. В 2016-м он оставил
пост президента, передав дела своему первому за
местителю Тони Хеммельгарну (Tony Hemmelgarn),
приобрел участок в Калифорнии, получил разре
шение на выращивание винограда и производство
вина (которое в шутку намеревался назвать в честь
охраняемого законом редкого вида лягушек, обита
ющих на его земле) и снял свой первый урожай.
Смерть оборвала его планы... Мы скорбим по Чаку
и соболезнуем его семье. Храни Господь!
Неделей позже в Берлине проходил традицион
ный Siemens PLM Connection – европейский форум,
ежегодно собирающий пользователей, партнеров и
команду Siemens PLM Software, а также специаль
ных гостей и прессу. Здесь и было официально объ
явлено присутствующим о смерти Чака Гриндстаф
фа. Как ни хорохорились участники форума, стре
мясь скрыть общее горе, тень печали ложилась на
лица, когда люди оставались наедине с собой. Это
лучше любых слов говорит о масштабе личности
Чака, его человеческих качествах и вовлеченности в
дела офисов Siemens в европейских странах.
Observer оказался среди приглашенных изданий,
кому аппарат нынешнего президента, Тони Хеммель
гарна, доверил провести с ним обстоятельный разго
вор на актуальные для журнала темы. Это интервью
и иллюстрированный репортаж с форума мы рассчи
тываем опубликовать в следующем номере. “Король
умер. Да здравствует король!”, – так на Западе до
сих пор принято говорить в подобных случаях.
Юрий Суханов
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