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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Компания АСКОН, российский разра
ботчик инженерного ПО и интегратор в 

сфере автоматизации проектной и производст
венной деятельности, подводит итоги деятель
ности в 2013 году, представляет новую струк
туру своего бизнеса и анонсирует выпуск новых 
продуктов.

Свое 25летие компания встречает с рекорд
ными показателями – в минувшем году выруч
ка составила 983  миллиона  рублей. К этому 
результату она пришла уже в новой бизнесфор
ме. Ввиду изменения условий рынка был про
веден ряд организационных преобразований, в 
ходе которых были выделены несколько биз
неснаправлений. Каждое из них сфокусирова
но на развитии своих продуктов и компетенций 
с учетом потребностей заказчиков, и все вместе 
они дополняют и усиливают друг друга, состав
ляя единую команду АСКОН:

• АСКОНСистемы проектирования – “вен
дорское” направление, в ведении которого на
ходятся системы проектирования – продукты 
семейства КОМПАС и CADприложения, ядро 
геометрического моделирования C3D, систе
мы управления проектными данными в сфе
ре промышленногражданского строительства 
ЛОЦМАН:ПГС и ЛОЦМАН:ОРД.

• АСКОНБизнесрешения – “вендорское” 
направление, отвечающее за продукты для 
 управления инженерными данными и норма
тивносправочной информацией в машинострое
нии, для технологической подготовки произ
водства, управления качеством, планирования 
и управления производством – ЛОЦМАН:PLM, 
ЛОЦМАН:КБ, ВЕРТИКАЛЬ, Корпоративные 
справочники, ГОЛЬФСТРИМ, QiBox.

• АСКОНИнтеграция – интеграторское на
правление, объединяющее 30 региональных 
офисов, которые специализируются на постав
ке заказчикам ПО АСКОН и реализации комп
лекс ных проектов автоматизации.

Выручка компании сформирована из трех 
источников: продажа ПО собственной разработ
ки, реализация ИТуслуг в рамках комплекс
ных проектов, дистрибуция продуктов сторон
них разработчиков.

Новые подходы к ведению бизнеса не сме
сти ли отраслевые и рыночные полюса на карте 
мира АСКОН. В 2013 году компания развива
ла деятельность на двух вертикальных, тради
ционных для себя рынках:

• машиностроение и приборостроение (76% 
выручки); 

• проектирование в ПГС (24% выручки).
Ключевыми для АСКОН отраслевыми сег

ментами стали обороннопромышленный ком
плекс, нефтегазовое машиностроение, проек
тные и сервисные подразделения инфраструк
турных, металлургических и нефтегазовых 
компаний, проектные институты. На начало 
2014 года количество предприятий, использую
щих ПО  АСКОН, составило 8500.

В топ10 заказчиков, лидирующих в 
2013 году по сумме контрактов, вошли рос
сийские предприятия ОПК и ядерного комп
лекса, дочерние компании ОАО “Газпром”: 
ОАО НПК “КБМ”, ОАО “Газэнергосервис”, 
ОАО “Концерн “Морское подводное ору
жие – Гидроприбор”, ОАО “Ульяновский 
механический завод”, ОАО “ЦКБ “Титан”, 
ФГУП ПО “Маяк”, ООО “Газпром центрре
монт”.

u Новости компании АСКОН u

Накануне 25-летия АСКОН подводит итоги 2013 года 
и анонсирует планы на будущее
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Среди крупных ИТпроектов, реализован
ных бизнеснаправлением АСКОНИнтеграция, 
выделяются:

• создание системы управления инженерны
ми данными на базе электронного архива конст
рукторской и технологической документации в 
ОАО НПК “КБМ” (Госкорпорация “Ростехно
логии”) – региональный центр АСКОНЦент
ральная Россия;

• организация централизованного электрон
ного хранилища проектноконструкторской до
кументации в ФГУП ПО “Маяк” (Госкорпора
ция “Росатом”) – АСКОНУрал;

• обеспечение совместной работы в едином 
электронном архиве проектносметной и орга
низационнораспорядительной документации 
в ОАО “ТГИ “Красноярскгражданпроект” – 
 АСКОНЕнисей;

• автоматизация технологической подготовки 
производства в ОАО “ГОЗ Обуховский завод” 
(Концерн ПВО “АлмазАнтей”) – АСКОНСе
вероЗапад;

• создание автоматизированной системы 
управления проектными данными в филиале 
АВИСМА корпорации “ВСМПОАвисма” – 
АСКОНКАМА;

• создание электронного архива проект
ной документации в ЗАО “Тольяттисинтез” 
 (СИБУР Холдинг) – АСКОНВолга.

Вместе с масштабом корпоративных проек
тов неуклонно растет и число конечных пользо
вателей ПО АСКОН.

Флагманским продуктом попрежнему 
остает ся САПР КОМПАС3D. Компания про
должает укреплять лидерские позиции на рынке 
систем управления проектными работами в сфе
ре ПГС. Продажи продуктов ЛОЦМАН:ПГС/
ЛОЦМАН:ОРД/ЛОЦМАН:24/RPM, состав
ляющих корпоративную информационную 
систему управления проектной организацией, 
в 2013 году выросли на 28%; пользователями 

являются 100 проектных институтов и проект
ных подразделений промышленных предприя
тий.

В минувшем году, в рамках реформирован
ной PLMстратегии, была выпущена новая сис
тема управления проектированием и электрон
ным архивом конструкторской документации 
ЛОЦМАН:КБ, ориентированная на конструк
торские подразделения средних и малых пред
приятий. Эта простая и понятная PDMсистема 
для конструкторов уже начала уверенное дви
жение на рынок.

2013 год войдет в историю АСКОН как год 
“мобилизации” и перехода классических де
сктопных программ на современные мобиль
ные платформы. Наиболее ожидаемым стал 
 КОМПАС:24, предназначенный для просмотра 
3Dмоделей на мобильных устройствах. Боль
шой успех у всех, кто не равнодушен к 3Dмо
делированию, вызвала премьера 3Dконструк
тора Machinator – в мобильную игру, все моде
ли в которой созданы в КОМПАС3D, играют 
уже 90 тыс. человек по всему миру. Дальней
шее развитие получили и мобильные “перво
проходцы” – 3Dприложение для свободного 
моделирования SubDivFormer и мобильный 
клиент ЛОЦМАН:24 для работы с проектной 
документацией. Все приложения разрабатыва
ются под популярные платформы Android, iOS 
и Windows Phone.

17 марта 2014 г. вышли новые версии основ
ных продуктов АСКОН – систем  КОМПАС3D, 
ЛОЦМАН:ПГС, ЛОЦМАН:PLM, ВЕРТИ
КАЛЬ и Корпоративных справочников. В те
чение года запланирован выпуск новых версий 
ГОЛЬФСТРИМ и ЛОЦМАН:КБ.

Важным для компании событием станет 
вывод на рынок прогрессивного продукта 
для  управления проектной организацией – 
Pilot:ICE. В этой системе следующего поколе
ния реализованы новые серверные, интерфейс

ные и технологические решения. С помощью 
Pilot:ICE компания рассчитывает закре
питься в сегменте средних и малых проект
ных организаций. Премьера новинки состо
ится на юбилейном форуме “Белые  ночи 
САПР” в СанктПетербурге (26–28 мая).

2014 год будет отмечен особенными собы
тиями, посвященными 25летнему юбилею 
АСКОН. В Коломне, в центре разработки 
АСКОН, откроется музей компании – ведь 
именно в этом городе начали свой профес
сиональный путь её основатели Александр 
Голиков и Татьяна Янкина, именно здесь 
родился КОМПАС. Поближе познакомить
ся с историей компании позволит “Маши
на времени АСКОН”, которую посетители 
специального юбилейного сайта смогут ис
пользовать для увлекательной экскурсии по 
прошлому. 
пользовать для увлекательной экскурсии по 


