
CAD/CAM/CAE Observer #1 (61) / 201152

МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

	 –	 Евгений,	 наша	 редак-
ция	 поздравляет	 Вас	 с	 но-
вой	 должностью	 на	 новом	
месте	работы.	История	от-
ношений	 Observer’a	 с	 Вами	
началась	 давно.	 Не	 знаю,	
помните	ли	Вы,	что	первая	
Ваша	статья	в	нашем	жур-
нале	 датирована	 2002	 го-
дом	–	то	есть,	прошло	уже	
почти	9	лет…																							

–� ������������ ������� ����� ������������ ������� ���������������� ������� ����
го�� хочу� В��� �об��го���ить� з��
�озмо��о�ть�об��тить�я���чит��
т��ям� ��ш�го� �у�����.� Д�й�т�
�ит��ь�о�� м��� �о���о�ь� �уб�и�
�о��ть�я��щ��������ых��ом���х�
Observer’�.�У�и�ит��ь�о�бы�т�о�
��тит� ���мя...� Тог��� �у�����
�щ�� то�ь�о� и����� ��бя� и� ��ой�
фо�м�т.�С�йч���я�у���могу�го��
�ить�я�т�м��что��������ою�����
ту� �� ��ш� у���х.�J� По��о�ь�у�
�� 2011� го�у� этот� �ы�у��� бу��т�
����ым�� хочу� �о��о�ьзо��ть�я�
��уч��м�и��о����ть������ции�и�
чит�т��ям� у���хо�� и� ��оц��т��
�ия���Но�ом�Го�у!

	 –	Спасибо!	Итак,	на	должность	руководите-
ля	машиностроительного	направления	в	Autodesk	
СНГ	 Вы	 заступили	 полгода	 назад.	 Поделитесь,	
пожалуйста,	 своими	 первыми	 впечатлениями	 и	
оценками	в	отношении	доставшегося	наследства.	
Согласитесь,	 что	 в	 Вашей	 ситуации	 весьма	 ра-
зумно	 зафиксировать	 “печку”,	 чтобы	 было	 от	
чего	“плясать”	при	подведении	даже	промежуточ-
ных	итогов…	

–� Е��и� быть� точ�ым�� то� ��� �о�ую� �о���о�ть�
я�з��ту�и��30���гу�т��2010�го��.�Мои�����го�о�ы���
�Autodesk���ч��и�ь��щ����2008�г.�Тог���мы���т��ч��и�ь�
��Александром Тасевым� (бы�шим� г���ой�Autodesk�
СНГ).�У�м��я�о�т��и�ь�хо�оши�����ч�т���ия�от���т���
чи����им.�О��–���оф���ио�����и�го�о�ить����им�бы�о�
оч��ь�и�т�����о.�З����ош��ш�����т�х��о�����мя�и���
ми���� и� �� �ом���ии���оизош�и� з��чит��ь�ы��изм��
���ия.�М�оги��об�тоят��ь�т���мо�й��из�и�т�����из�
м��и�и�ь.�В результате, я оказался готов прийти в 
Autodesk, а Autodesk оказался готов принять меня 
на работу.�

Что������т�я�“��ч�и”�� то�о���
о��з����ь� �о�т�точ�о� ��уши�
т��ь�ой.�J�Ог�ом�о���о�ич��т�о�
���т���о��� ���ч�т�яющий� обо�
�от�� бо�ьшой� �о�тф��ь� ��о�у��
то�.� “П�я��ть”� ��иш�о�ь� ���зу�
��� и� �о�т�точ�о� и�т���и��о.� В�
этот� ���ио�� �ом���ия� Autodesk�
��и�им����э�з�м��ы�у����т���о��
�о����������иям�“М�ши�о�т�о��
�и�”� (MFG)� и� “Ст�оит��ь�т�о”�
(AEC).�Д�я�м��я�это�бы������и�
�о�����я� �озмо��о�ть� �оз���о�
мить�я��о����ми����т����ми��у�и�
��ть��иту�цию��������ом���о����
����им��зг�я�ом.

Си�ь�о�����ч�т���и�����м��я�
��оиз������ом�����м��т�ого�офи�
���Autodesk	–	это���й�т�ит��ь�о�
��оф���ио���ы� �� ��оём� ����.�
Оч��ь���у��ый��о����ти��и�з��
м�ч�т��ь�ы�� �ю�и.� Это� об�тоя�
т��ь�т�о� м��я� ���у�т� и� ����я�т�
о�тимизм.� Н��мот�я� ��� з��чи�
т��ь�ы�� изм����ия�� �ом�����
о�т��т�я� �����о�об�ой� и� эфф���
ти��ой.�Поя��яют�я��о�ы��и�т��
����ы���ю�и.�Я��ум�ю��что�Вы�
мог�и���этом�уб��ить�я��ич�о��о�

��éмя���ош��ш�го����го��ого�Фо�ум�.�
Я� �� у�����и�м� от�ошу�ь� �� тому��������т�у�� �ото�

�о��м����о�т��о�ь.�То��что�бы�о�������о�����ы�ущ�й�
�ом���ой��мы�бу��м�и��о�ьзо��ть���уч�том��о�ых�����
�ий.�Главное – мне не довелось пока столкнуться с 
непрео долимыми проблемами.

	 –	Нам	известно,	что,	отчасти	из-за	кризиса,	
отчасти	по	ряду	других	причин,	ведущие	специа-
листы,	 а	 также	 прежний	 руководитель	 маши-
ностроительного	 подразделения	 Autodesk	 СНГ	
больше	не	работают	в	компании.	Есть	ли	у	Вас	
необходимые	 ресурсы	 и	 намерения	 восстановить	
былую	 мощь	 вашего	 подразделения	 или	 об	 этом	
пока	еще	рано	говорить?	

–	Я��ич�о�з��ю�Павла Брука�(бы�ш�го��у�о�о�ит��
�я�м�ши�о�т�оит��ь�ого����������ия���Autodesk�СНГ)�
у����о�т�точ�о�����о.�В����ы��мы����им��оз���оми�и�ь�
�� К����оя����� ��� о��ом� из� ��гио���ь�ых� м��о��ия�
тий.�Я�тог���чит������з��т�цию��о���о�у�т�м�Dassault	
Syst¢mes����П����������т���я��и�т����ы��ом���ии�EDS�

Александра Суханова (Observer)         aleksandra@cadcamcae.lv

“Для PDM-продуктов Autodesk 
сейчас благоприятное время”

Интервью Евгения Лесникова, руководителя направления 
“Промышленное производство” в Autodesk СНГ
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И(тог��ш�ий��������ц�UGS).�С���у�б�з��о��ой����ом�
�о�ти��тог�����м�у���о�ь�з�����ить�я���этом���гио���и�
�ош�т�уть��озиции�UGS,�и������ть�����о�ь�о�хо�оших�
�о�т���то�� ��� ������иятиях�� г��� мы� �о��у�и�о���и.�
Р���ция����это��о���г�из�EDS�бы���о��оз��ч�ой���о���ё�
з��о�чи�о�ь�ми��о���з�м�ч�т��ь�ом����то�����з����у��
�ой��и��.�Т����ь�П����������т���я�т�и�т����ы�Dassault.�
(В�я������2011�го���П�����Б�у���озг���и�������т��и�
т��ь�т�о��ом���ии�DS	SolidWorks���Ро��ии�и�СНГ.�–�
Прим.	ред.)

Я� бы� ��� �т��� го�о�ить�� что� ��йч��� м�ши�о�т�ои�
т��ь�о�����������и����Autodesk�СНГ�и��ыты���т�о�т�
�ый����о�т�то�����у��о��и�и�т��бу�т��о��т��о����ия�
мощи.�Ко��ч�о�����у��о�����бы���т�м�ого���о���йч���
мы� �� �о�тоя�ии� ��ш�ть� �о�т������ы�� з���чи.� В� ���
ш�м��о���з�����ии�т�х�ич���им����ци��и�том�я��я�т�
�я�Андрей  Виноградов – человек-легенда�� о�и��из�
�т��о�и�о��Autodesk�и���ибо��������ифици�о����ых�
���ци��и�то������ы������ц��ом.�М������ч��то���ихо�
�и�о�ь� ��т��ч�ть� т�х�ич���их� ���ци��и�то��� �ото�ы��
т��������ют����ы��ми���боты�����о�у�том�и���хо�ят�
т��о���з�имо�о�им��и����з���зчи��ми.�О���о�ьзу�т�я�
з���у����ым���то�ит�том�у����т���о��и�у��о�ьзо��т��
��й.�К�ом��этого��м�ши�о�т�оит��ь�о���о���з�����и��
им��т�хо�ошую��о������у�от�м����ти�г���м�������о��
�о���бот�����о��о��ти��ыми�з���зчи��ми�и��ом���ы��
�ото��я�з��им��т��я���з�ити�м����������о���.�

Результаты, с которыми заканчивает финан-
совый год машиностроительное подразделение 
 Autodesk в России, говорят о том, что мы нахо-
димся на подъеме.�Я��ум�ю��что���йч���у���мо��о�
го�о�ить����о�бы�ой�мощи���ш�го��о���з�����ия����
о��о�ой�мощи.�J

	 –	 Перечислите,	 пожалуйста,	 в	 порядке	 важ-
ности	основные	задачи,	которые	перед	Вами	по-
ставило	руководство	на	кратко-	и	среднесрочную	
перспективу.	

–�В��х�����о��и�з���ч�я����зум��т�я������т��у�от��ы�
��ть.�О����о��о���ю�ь���В�ми����ото�ыми�из��их.

Во�����ых��т��бо���о�ь�����мо��о�бы�т�����ойти���
�у���������т���������иб�и�����ь���ибо����го�яч�я���я�
биз������о���го��.�Этот�эт���я��чит�ю�у���ш�о���ой����
�ым.

Во��то�ых��т��бо���о�ь��ы�о��ить�����ы���о�������
III�и�IV�����т��ы.�К���Вы�з���т���у�Autodesk�фи����о�
�ый�го��з����чи���т�я�31�я����я.�По��о�тоя�ию����24�я��
���я�я�у���могу����з�ть��что�план по машинострое нию 
за 2-е полугодие перевыполнен.�Го�о�ой������–�то���
�����ы�о����.

В�т��тьих��м���бы����о�т�������з���ч�:��фо�му�
�и�о��ть��т��т�гию���я�м�ши�о�т�оит��ь�ого��о��
��з�����ия�����ш�м���гио��.�К��о�о����бы�о�мо��
у�и����и����ог����������ый���им���о�ч���з�м��яц�
�о���� того�� ���� я� о������и��я� �� о��о��ыми�ц��я�
ми����б�и��йшую��������ти�у����о���об�о�����ой�
�о��о��ти��ой��т��т�гии���м�ши�о�т�о��ии����95%�
�о����� �� моим� �и́���и�м.� Д�я� м��я� это� оз��ч��о��
что�я�����о��о�я��т��ущ����о�о���и���ом���ии����
�ы�����и�что�мои��зг�я�ы��о�����ют��о��зг�я��ми�
�ом���ии.

В���ух���о��х�могу����з�ть��что�мы�з�и�т����о���ы���
��з�итии���о����ши�о�ой��и��й�и���ших���о�у�то��–�
����PDM-��т���и�CAE���ш��ий�����ом������ых��о�т���
��х���о�у�то�����и�т���и��ой���бот�����о��о��ти��ы�
ми�з���зчи��ми���ои�����о�ых��ы��о��и�и�т���и��ом�
��з�итии��ущ��т�ующих.�К�т�ти��из���т�о��и�В�м��что�
у Autodesk в России подписано более сотни корпо-
ративных соглашений, которые рассчитаны на дол-
госрочное сотрудничество?�Поч�му�то�этот�ф��т�������
о�т�����я���т��и.

	 –	 Вы	 приступили	 к	 своим	 обязанностям	 в	
непростое	 время	 восстановления	 после	 мирово-
го	 кризиса.	Как	Вы	могли	бы	охарактеризовать	
динамику	 или	 вектор	 продаж	 MCAD-решений	
	Autodesk	в	�оссии	и	СНГ	на	протяжении	послед-Autodesk	в	�оссии	и	СНГ	на	протяжении	послед-в	�оссии	и	СНГ	на	протяжении	послед-
них	6	месяцев?	Наблюдается	ли	позитивная	тен-	позитивная	тен-позитивная	тен-
денция	 или	 же	 машиностроительная	 отрасль	 в	
�оссии	всё	еще	переживает	кризис?	

–�Я��ум�ю��что�м����о�ч��т�и�и�о�ь���ч�ть���ою�
��боту���Autodesk���оч��ь�б��го��ият�о�����мя.�Во�
����ых�� ��омыш����о�ть� ��ч���� �ыхо�ить� из� ��и�
зи��.�Это�о�об���о�отч�т�и�о�бы�о��и��о�������б���
2010�го���и������я������2011�го.�П�����иятия��т��и�
�м�����и����ти�о��ть�����ог��мм�о��об����ч��и���их�
����ы����2011�го���ыг�я�ят��о�т�точ�о�о�тими�тич�о.

Во��то�ых��у�м��я���йч�����ть�з�м�ч�т��ь��я��оз�
мо��о�ть� �ы�т�оить� м�ши�о�т�оит��ь�о�� ���������
�и�����о��ий��ом�офи���Autodesk����оот��т�т�ии����о�
�ыми�з���ч�ми�и��т��т�гиями.

В�т��тьих����м���ом���ия�Autodesk��т��ит��о�ы��
и�т�����ы�� з���чи� ������ м�ши�о�т�оит��ь�ым� ���
�������и�м.

	 –	Ваши	конкуренты	(например,	АСКОН)	зара-
батывают,	в	том	числе,	на	оказании	услуг	и	кон-
сультациями	в	рамках	выполнения	PLM-проектов	
для	промышленных	предприятий.	В	основе	PLM,	
как	известно,	лежит	PDM-система.	Как	россий-	лежит	PDM-система.	Как	россий-лежит	PDM-система.	Как	россий-PDM-система.	Как	россий--система.	Как	россий-
ский	рынок	принял	трехуровневое	PDM-решение	
Autodesk	 Vault,	 о	 котором	 мы	 подробно	 говори-о	 котором	 мы	 подробно	 говори-
ли	 с	 Павлом	 Бруком	 в	 прошлогоднем	 интервью	
(#6/2009)?	 (См.	 www.cadcamcae.lv/hot/P_Bruk_
Interview_n50_p34.pdf)	Как	можно	охарактеризо-)	Как	можно	охарактеризо-Как	можно	охарактеризо-
вать	спрос	на	это	решение	в	�оссии?	

–�Д�й�т�ит��ь�о��м�оги����з��ботчи�и�ПО�з���б��
ты��ют�и����у��уг�х.�М�����о��о���т�о���ихо�и�о�ь�
��ыш�ть�о��о�ф�и�т�х�м���у����������ми�и�����о���
ми�из�з��этого.�Е��и�у�����о�����ть�����и��о���о���з���
���и���о�о��о���о�о�у��ть�я.�К��������т�и����оз�и���т�
�о�ф�и�т�и�т����о������о���и�������������ото�ый�то���
з�и�т����о��������о���������и��.�П��т���ы�Autodesk���
СНГ���хо�ят�я���бо�����ыго��ом��о�о���ии��т�������
им������ихо�ит�я��о��у�и�о��ть�������о�ом.�Я��ум�ю��
это��т��о�о��ой�из���ичи��того��что�у�Autodesk���о�
�и��я�оч��ь�бо�ьшой��мощ�ый�и�����ифици�о����ый�
��������о���.�Ко�ич��т�о����т���о����ото�ы��могут�
о��зы��ть� ��оф���ио���ь�ы�� у��уги� �� �ф����С�ПР��
���ч�т�я�т.

Возмо��о��Вы�з���т���что�у�Autodesk���ть��об�т����
�ы������и��ы���о���з�����ия���Е��о���и�СШ�.�Д�я�����
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это – дополнительный ресурс, который мы исполь-
зуем, в том числе, и для помощи заказчикам и парт-
нерам в создании PLM-систем. Правда в лексиконе 
Autodesk аббревиатура PLM встречается не часто, 
но сути нашей работы это не меняет.

Ког���я�то�ь�о���и�ту�и�����ы�о����ию���оих�обя�
з���о�т�й����я�м��я��т��о���ият�ым�от��ыти�м�то��что�
у Autodesk уже есть пользователи Vault.�Чит�ть�об�
этом����������м��������ихо�и�о�ь.

Ко��ч�о��хот��о�ь�бы�������зы��ть�о���оих��о�ьзо�
��т��ях�ч�щ���о����о����я�этого���м�т��бу�т�я���з���
ш��и���о�оч��ь��т�огой�Autodesk�фо�м�.�Это����ь�з�о��
ог���ич��и�.�П�о�у�т��оя�и��я�����ы����от�о�ит��ь�
�о�������о�������PLM/PDM���о��ты�т��бу�т�я����мя.�
Могу����з�ть��что�Vault�у����о�т�точ�о�у���ш�о��о��у�
�и�у�т���из���т�ыми�����ы������ш��иями.�Н���им����
�����ях��о�тоя���ь�оч������я���������о���иоб��т��ию�
20�ти���бочих�м��т�Vault.

	 –	 Хватает	 ли	 у	 партнеров	 Autodesk	 в	 �ос-Autodesk	 в	 �ос-в	 �ос-
сии,	призванных	удовлетворять	этот	спрос,	ква-
лификации,	 желания	 и	 времени	 для	 внедрения	
PDM-решений?	Известно	ведь,	что	канал	продаж	
Autodesk	хорошо	обучен	“коробочным”	продажам,	
но	 не	 консультированию	 по	 бизнес-процессам	
предприятия	и	настройке	PDM-системы	под	эти	
процессы...		

–�Е��и�Вы��о�мот�ит�������и�о�����т���о��Autodesk�
�о�м�ши�о�т�о��ию��то���г�о���й��т���ом���ии���ото�
�ы�� я��яют�я� ��у��ыми� и�т�г��то��ми� –� ����им����
Л�НИТ�и�и�КРОК.�Е�ть�и�т��и����то���з��б�ты���т�
�об�т����ы��PDM��и�т�мы� –� �� ��им��у�� “И�т��м�х”�
и�и� CSoft.� Е�ть� ���т���ы�� �ото�ы�� им�ют� ����ифи�
ци�о����ых� ���ци��и�то��� з��ющих� �о��у�и�ующи��
��ш��ия�(����им����Softline).�И�т�����ый�ф��т:�у�����
��ть� ���т����� �ом���ия� “Ко��т�у�то�”�� г��� ��бот��т�
�ом����� бы�ших� ��з��ботчи�о�� из���т�ого� �� Ро��ии�
�PDM-����т�.�Этот�����т���го��я�������г��т�о�и��из����
ших��о��у���то�.

От���ь�о� �тћит� ���з�ть�� что для PDM-продуктов 
Autodesk сейчас благоприятное время.� М�оги�� з��
��зчи�и�у���им�ют�з���ия���о�им��и��и�о�ыт���боты�
�� ��з�ыми�PDM-�и�т�м�ми� и� могут� �у�ить� о� �их� ���
то�ь�о����о��о��������м�ых�м�т��и��о�.�М�оги��у���
�о�ош�и���о�оз���ию��от��б�о�ти��о��������ии�PDM.�
П�����ия�тий��г���PDM��щ����т�–�оч��ь�м�ого���о�о�и�
у����я��яют�я��о�ьзо��т��ями���о�у�то��Autodesk.

	 –	И	всё-таки,	каким	Вам	видится	PDM-бизнес	
Autodesk	в	�оссии	–	“коробочным”	или	сервис-ориен-
тированным?	Готовы	ли	Вы	к	нему	–	в	том	числе,	
с	позиции	маркетинга?	Нужно	ведь	создавать	свою	
убедительную	 “мифологию”	 PDM	 от	 Autodesk...	
Завершена	ли	кантрификация	Vault?																													

–�PDM-бизнес от Autodesk может быть любым.�
М�ого��бу��т�з��и��ть�от��от��б�о�т�й��ы���.�Н�ши�
���т���ы� могут� и� ��о����ть� “�о�об�и”�� и� о��зы��ть�
у��уги.�Н�����о�� ����им���� мы� ��о�о�и�и� обуч��и��
���т���о����бот��им���о���Autodesk	Vault.�Обуч��и��
��охо�и�и� ���ци��и�ты� из� �ом���ий�ПОИНТ�� IDT��
Softline�� CSoft	 Мо������ CSoft	 Ни��ий� Но�го�о���

“������”.� М�оги�� из� �их� у��� �о�им�ют�� что� т��о��
PDM�и�им�ют�о�ыт���боты.

С�������и�о�ти� ���и� �о����� ���з�ть�� что� ��и�
�о�����т���о����ото�ы����о�об�ы�о��з�ть�з���зчи�у�
�у��уги��о��������ию�PDM�����ог���ичи���т�я������
чи�����ыми��ыш���ом���иями.

Р�����м�����ихо�и�о�ь�общ�ть�я���з���зчи��ми��
�ото�ы�������очит�ют�им�ть����о�то�ь�о���з��уб���
�ыми����ци��и�т�ми.�Е��и��о�об�ый�з���о��бу��т��
то�мы�гото�ы��го�����м�т�и��ть.�В�Autodesk���ть�хо�
�оши�����ци��и�ты��о�PDM.�Я�у���у������оз���о�
мить�я� �� ���ото�ыми� из� �их� и� бы�� ���� тому�� что�
мы�хо�ошо��о�им��м���уг���уг�.�У�о���ь�их�з���ий�
�ы�о���это�–����ци��и�ты�����ти�и.

В���о��что�Vault�у����о�т��бо�����ы��ом.�Но�
мы� ищ�м� �озмо��о�ть� �����о�ить� ��шим� з���з�
чи��м� �щ�� бо�ьший� фу��цио���.� С� ��з��ш��ия�
�����я� Ви�ич�� Бы�о���� г������ь�ого� �и���то���
Г�у��ы��ом���ий�ADEM��могу�от��ыть���бо�ьшой�
�����т:�ADEM готовит интеграцию своих продук-
тов с Autodesk Vault. Предполагается, что это 
будет решение, которое позволит нашим заказчи-
кам осуществлять технологическую подготовку с 
применением Autodesk Vault.�Ком���ия�ADEM�–�
о�и�� из� ��ших� т�х�о�огич���их� ���т���о�.� Это�
�от�у��ич��т�о� �оз�о�я�т� ��м� �����о�ить� �ы��у�
��ш��и����ото�о����из���о���шить��о��о�� �����т�
�ифи��ци�й.

	 –	В	сентябре	2010	года	в	Москве	прошел	еже-
годный	 форум	 Autodesk,	 побивший	 прежние	 ре-Autodesk,	 побивший	 прежние	 ре-,	 побивший	 прежние	 ре-
корды	по	количеству	участников,	выступлений	и	
мероприятий.	Огорчило	лишь	то,	что	кроме	5-ми-
нутной	“вставки”	об	управлении	данными	в	пре-
зентации	Андрея	Виноградова,	о	линейке	Autodesk	
Vault	не	говорилось.	Вопрос	–	почему?	Нет	инте-
реса	у	участников?	Нет	пользователей,	которые	
могли	бы	продемонстрировать	применение	PDM?	
Не	 хватает	 знаний	 у	 партнеров	 или	 опыта	 у	
	самћй	компании	Autodesk?	

–�П�о��о�ьзо��т���й��о�ыт����т���о��и��озмо��
�о�ти�Autodesk�я�го�о�и���ыш�.�В�от�ош��ии��о����
����о�Vault�могу� ���з�ть� ����ующ��.�Я��и���������
гото�ит�я�фо�ум.�Н������ого��от�у��и�����иш���я�
�о�т�точ�о�бо�ьшой�объ�м���бот��о��о�гото�����ы�
�ту����ий�� м�т��и��о�.�Н�ши� з��уб���ы�� �о���ги�
�о��их��о��у�и��яют�я�тому�������о��ий��ий�офи��
Autodesk� �мог� �о�гото�ить� �то�ь� м��шт�б�о�� м��о�
��ияти�� т��ими� ���ом�ыми� �и��ми.�Дум�ю�� что� ��
тот� мом��т� Autodesk� ��иш�о�ь� объять� ��объят�о��
��я�того��чтобы��ти��уть�����м�и�фо�ум���то�ь�бо�ь�
шой�объ�м�и�фо�м�ции.

У�Autodesk���й�т�ит��ь�о�м�ого���з�ых���о�у��
то�.�Д�я�того��чтобы�хоть���м�ого�������з�ть�о�����
�ом�� �от��бо���о�ь� ���� ��я� и� бо���� 120�ти� �о����
�о�.�Н���тоит�з�бы��ть�о�том��что�м�оги�����т���ы�
������зы���и�т�����и�о��об�т����ых���з��бот��х���
��м��х�ADN�(это���ог��мм�����т����т���Autodesk���
��з��ботчи��ми).�Чтобы���з��ять��о�����и���ом���
�ия��хочу����з�ть��что�PDM для Autodesk является 
важной темой, которая будет развиваться.
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И–	 Ваш	 личный	 опыт	 работы	 в	 компаниях,	
занимаю	щихся	 PLM-решениями	 и	 их	 внедре-
нием	 (ГЕТНЕТ,	 IBM	�оссия),	 наверняка	 будет	
способствовать	 активизации	 PDM-направления	
Autodesk	СНГ.	С	чего	Вы	начнете	свою	деятель-
ность	в	 этом	направлении?	Что	вообще	необхо-
димо	предпринять	для	того,	чтобы	на	российских	
предприя	тиях	заговорили	об	Autodesk	Vault?	

–� Вы� ����ы�� о�ыт� ��ть�� и� ��ти�из�ция� PDM����
�������ия�–�о����из�ц���й.�И�мы�у�����ти��о���й�т�у�м�
��этом����������ии.

Я�����тому��что�м����о���о�ь��о��бот�ть����ом���и�
ях�ГЕТНЕТ�и�IBM.�В�����ой�я��о�учи��ц���ый�о�ыт�
�ы�о����о�ых���о�у�то������ы�о��и�уч��тия��о������
���ч���их� ��о��т�х.� IBM� –� �о���ш���о� у�и���ь��я�
�ом���ия���точ�и�з���ия�о�ыт�������ия�биз����.�В���й�
м����о���о�ь���т��тить�я���оч��ь�и�т�����ыми��ю�ьми��
и�у�м��я�о�т��о�ь�м�ого�т���ых��о��оми���ий.�Я��о��
����и��ю�хо�оши��от�ош��ия��о���оими�бы�шими��о��
��г�ми�–�����им������Валерием Прагиным�и�Богданом 
Ключниковым���ото�ы����йч�����бот�ют����о��ий��ом�
офи���PTC.�Но�мой�о�ыт����и�ч���ы���т�я���ботой������
��чи�����ых��ыш���ом���иях.�С�ою����ь��у�я���чи����
и������ом����з��о����и�это�то����омог��т����ы��ш��й�
��бот�.�����т�х�о�огиями�Autodesk�я��оз���оми��я��щ��
�о����мя�уч�бы���МГТУ�им.�Б�ум���.

Р�ц��т� у���х��PDM� ��о�т� и� ��о���� о��о���м���
�о.�Мы��о���ы��омочь���шим�з���зчи��м���учить�я�
��им��ять�Autodesk	Vault�c��о�ьзой�и�эфф��ти��о.�И�
у�������ть��о����т�ы������ы��что���я�этого�����у�т�
������и�ять.

	 –	Насколько	реально	в	скором	времени	увидеть	
Autodesk	или	её	партнеров	среди	участников	тен-или	её	партнеров	среди	участников	тен-
деров	на	выполнение	серьезных	проектов	автома-
тизации	проектно-конструкторских	работ	и	ТПП	
промышленных	предприятий,	а	не	только	тендеров	
на	поставку	CAD-систем?	Или,	как	нередко	гово-CAD-систем?	Или,	как	нередко	гово-систем?	Или,	как	нередко	гово-
рится,	 в	 машиностроительной	 сфере	 продуктам	
Autodesk	 заведомо	 отводится	 вспомогательная	
роль,	и	сама	компания	смирилась	с	этим?																			

–�М�оги����ши����т���ы�о�и��ти�о���ы�им���о����
�ы�о����и������и��ых���бот�и�у��уг.�В��т�у�ту���их�
�охо�о������и��з��им��т�з��чит��ь�ый�объ�м.�Дум�ю��
что���ш�му��у����у��о���и�у���з���ч�ть�миф�о�том��что�
��������о����Autodesk�–�это�то�ь�о�отг�уз����о�обо�.�
Бу�у������и��ть������ших��т���иц�х�и�т���ью�����ши�
ми����т����ми��о�м�ши�о�т�оит��ь�ым���ш��иям.�У���
�����что�о�и�могут�������з�ть�м�ого�и�т�����ого.�J

К�т�ти��я�����и�у��ич�го���охого���том��что�ч��ть�
��ших����т���о�����ци��изи�у�т�я����отг�уз����о�обо�.�
Многие продукты Autodesk являются массовыми, и 
им необходимы эффективные каналы сбыта с хоро-
шей логистикой и низкой себестоимостью сделки. В�
этом�з���юч��т�я�о��о�из���ших��о��у���т�ых����иму�
щ��т�.

Миф� о� том�� что� �� м�ши�о�т�о��ии� ��ог��мм�ы��
��о�у�ты�Autodesk��ы�о��яют����омог�т��ь�ую��о�ь��
б�����о� �о�����и���т�я� ��шими� �о��у���т�ми�� т���
����им���ихо�ит�я��т���и��ть�я�����шими���ш��иями�
���бо�ьши��т���������иятий.

К� ��им��у�� з���зчи�и� ч��то� им�ют� �от�и� ��бочих�
м��т�AutoCAD�и�����о�ь�о�м��т�“тя���ых”���о�у�то��
от��о��у���то�.�Р�з���AutoCAD�я��я�т�я����омог�т��ь�
�ым���ш��и�м����о�об�ых���уч�ях?�Д���йт���о�мот�им�
��������� г��з�.�П�о�у�ты���ото�ы��и��о�ьзуют�я���я�
�о���ь�ых�(�озмо��о��оч��ь���о��ых)�з���ч����зы���
ют�я��иш��ыми.�AutoCAD�����ы�о��я�т��о�ь�“��боч�й�
�ош���и”���ото��я����х���з�т.

Д�угой���им���–�Inventor.�Его��озмо��о�ти������и�
��ют���фу��цио���ом�SolidWorks�и�и�Solid	Edge.�Но�
�������и��Inventor�c�SW�и�и�SE�����о���м�обо��о����о��
т�������у�����т��Inventor���т�“�т��ш�го�б��т�”������у�
�их.�У�Autodesk���т���обхо�имо�ти������и��ть���з�ити��
этого�����т�����о�ьзу���угого����т���обхо�имо�ти��ози�
цио�и�о��ть��о�от�ош��ию���“�т��ш�му�б��ту”��������о�
�у�т���я�м��ых�и������их�������иятий.�Ког���я�бо����
��т��ь�о��оз���оми��я���фу��цио���ом�Inventor��то�бы��
�и�ь�о����ч�т���.

Мо��о��м��о����з�ть��что������ифи��ция���о�у�то��
“�о����у”�–�����о�у�т������и��у�������о��о��ом����я�
ц��ооб��зо���ия� и� �озицио�и�о���ия� �о��у���то�.�J�
(Н���о�ь�о���т���з����ом���ия�Autodesk���о��и�о�����
�оз���и���о�ой������ифи��ции�MCAD��и�т�м����обо���и�т�м����обо��
�ой�от�г����ции��о�“���у”���и��ми���ш�го����т�����–�
�ом���ии�Cyon	Research	�о���у�о�о��т�ом�Б�э���Хо�ь�
ц�.�Н�ш���итич���ий�����из�этого�т�у���бы��о�уб�и�о�
������Observer�##5,6/2007.�–�Прим.	ред.)

	 –	 В	 январе	 завершается	 очередной	 финансо-
вый	 год	 Autodesk.	 Выпытывать	 у	 Вас	 финансо-Autodesk.	 Выпытывать	 у	 Вас	 финансо-.	 Выпытывать	 у	 Вас	 финансо-
вые	 параметры	 вашего	 бизнеса	 в	 �оссии	 и	СНГ	
бессмысленно,	но	хотелось	бы	получить	ответ	на	
простой	и	прямой	вопрос:	появилось	ли	за	2010	год	
в	�оссии	или	СНГ	хотя	бы	одно	предприятие,	ис-
поведующее	 и	 реально	 применяющее	 технологию	
цифровых	прототипов,	в	том	числе,	PDM?	

–�Д����о��о��ти��ы������и��������о�т���яют�я�и�
���м��я…�J�Н����ё�мо��о����з�ть����������з�ть���ть�
что.�К середине января план машиностроительного 
направления за II полугодие 2011 финансового года 
Autodesk (заканчивается 31 января) уже перевыпол-
нен��хотя�фи����о�ый�го���щ�����з��о�чи��я.�И�это�я��
�я�т�я��о��з�т���м�у���ш�о�ти���боты��о�ой��ом���ы�
Autodesk�СНГ.

В�ш���о�т��о�����о��о�����и��т��ь�т�у�т�о�том��что�
��м���обхо�имо�бо�ьш��и�ч�щ��������зы��ть�о���ших�
у���х�х.�П�����иятий���ото�ы��и��о�ьзуют�эту�т�х�о�
�огию��м�ого.�Циф�о�ы����ототи�ы�–�это�т��ми����о�
то�ый�Autodesk���им��я�т���я� того��чтобы�объя��ить�
то�������оя��я�т�я��ыго���от�и��о�ьзо���ия�т�х�о�огий�
объ�м�ого�мо���и�о���ия��и�������ого�����из��и�т.�.�
Р�зго�о����т��ми��х�PLM�и�ог���бо�ьш��з��уты���т��
ч�м�объя��я�т.�Из�з��того��что�����ый���оиз�о�ит��ь�
ПО�т���ту�т�PLM���з��и�имо�ти�от��озмо��о�т�й������
��г��мых�им���о�у�то����оз�и��ют���з�ы��о��������ия�
этого� т��ми��.�Л�т� �о��мь� ��з��� у�м��я� бы�� ��уч�й��
�ог��� з���зчи�� �и�ь�о� ��ох�о�и��я� и��о�оги�й�PLM.�
Но�из�з��того��что�о��������и��бы�о������ы�ч�тым��о��
�м��ти�����о�яти��“PLM��и�т�м�”�оч��ь�ши�о�ий���уг�
з���ч.�Это��о�����о�з�� �обой�тя���ы������го�о�ы��о�
о��������ию���мо����о��т�.�С�йч���я����оми��ю�этот�
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��уч�й������у�ь�з���о�тог�����м�бы�о�����о��м�х�.�Я��чи�
т�ю��что�от��ыто�ть�и�точ�о��о��������и���озмо��о�т�й�
ПО� то�ь�о� �омог��т� ����и�ь�ой� и���тифи��ции� ��о�
�у�т�.�Р����ы�ч�ты��фо�му�и�о��и�я��яют�я���о�обом�
з��ыш��ия��тоимо�ти���о�т�ят�����б��о����о�ти��т�������
могут��ызы��ть����ы�о��имы��о�и���ия�у�з���зчи��.

	 –	В	2010	году	в	�оссии	вышел	в	свет	“новый”	
бюджетный	 продукт	 от	 Autodesk	 –	 AutoCAD	
	Inventor	LT	Suite.	С	какой	целью	это	сделано?	На	
кого	он	ориентирован	в	первую	очередь?	Есть	ли	
уже	реакция	рынка?	Каковы	реальная	цена	этого	
комплекта	и	условия	годовой	подписки?	

–	К���я�у�оми�����ыш���мы���ц����ы����о��о��и��и�
�оз���и���о�ых��ы��о�.�Suite��о�тоит�из���ух���о�у��
то�:�AutoCAD	LT�и�Inventor	LT.�П���������го��AutoCAD	
Inventor	LT	Suite�бу��т�и�т�������т�м��г����у��ы�у�����
�яющи����ог��ммы���я��т���о����ЧПУ.�З��оч��ь����ом�
�ую��умму�������ияти��мо��т��о�учить�хо�оший�и��т�
�ум��т���я��о�гото��и�г�ом�т�ии���я�CAM�����то�.�В�
�о����яющ�м�бо�ьши��т�����уч����фу��цио���ь�о�ть�
�о��оз���ию��бо�о����я�т��их�з���ч�����у���.�Это����
�о�т�������т�и�мой�о�ыт.�Я�����о�ь�о���т���бот������
��оиз�о��т���� г��� гото�и�� у�����яющи����ог��ммы�и�
�оз������3D�г�ом�т�ию���я�об��бот�и.

К�ом��этого��Suite�мо��т�и��о�ьзо��ть�я�т�ми�����
ци��и�т�ми���ото�ы��з��им�ют�я���т��и�о��ой��офо��
м���и�м�ч��т���й.�В��ущий����ци��и�т�мо��т�от��ть�
3D�г�ом�т�ию����офо�м���и����AutoCAD	Inventor	LT	
Suite.� Т��ой� �о�хо�� �омо��т� о�тимизи�о��ть� з�т��ты�
��и�о���щ��ии�КБ���ог��мм�ым�об����ч��и�м.

Этот��ом����т�бу��т��о��з���и���и���з��бот����о�у�
м��т�ции������т��и��о���о��ой�г�ом�т�и�й�–�����им����
�итых���т���й�и�и���ит���бо�ьши́м��о�ич��т�ом�от�����
тий�и����м��о�.�Т��ую�г�ом�т�ию���о��о�чит�ть���ч���
т�����и��о��т�у�то��������г���мо��т��оз��ть��и��т��ой�
��т��и�б�з�мо���и�о���ия�����о�т����т��.�О����о���бо�
т����3D�фу��цио���ом�з��им��т�го��з�о�м��ьш�����м��фу��цио���ом�з��им��т�го��з�о�м��ьш�����м��
�и��ч�м�офо�м���и��ч��т������оэтому����о�т��������о�
го���ш��ия���ть�AutoCAD	LT.�У�и���ь�ыми�������ом�
��уч���я��яют�я���о�об������о�т�����ия�и��тои�мо�ть.�
Индикативная цена Suite – порядка 40 тыс. рублей.�
�������о�т���я�т�я�о��ч���з�от��ытый��������то���ть�
���т��бу�т�от���������о�����ой��ибо���то�из�ции.�По�
��о�ь�у���о�у�т��оя�и��я��о���м�������о����о��о�о�и�
��ть���о�ь�о��ибу�ь�з��чимой�����ции��ы�����������
�ом���ом��ут������м��и.�Могу��ишь����з�ть��что�Suite�
�о�ьзу�т�я� ���о�ом� ��� то�ь�о� у� м�ши�о�т�оит��ь�ых�
������иятий.�Е�ть���о���и���т��их��ф���х�������итэй��
(�оз�ич��я�то�го��я)�и��т�оит��ь�т�о.

	 –	В	рамках	“Программы	поэтапного	лицензи-“Программы	поэтапного	лицензи-Программы	поэтапного	лицензи-
рования”,	объявленной	Autodesk	СНГ	в	2009	году,	
у	 российских	 пользователей	 появилась	 возмож-
ность	приобрести,	наряду	с	новейшей	2011-й	вер-
сией,	 предыдущие	 версии	 AutoCAD/AutoCAD	LT	
по	более	низкой	цене.	Дало	ли	это	желаемый	эф-
фект?	Каково	сегодня	соотношение	продаж	версий	
2008/2009	и	новейшей,	2011-й	версии	AutoCAD?	

–�Это� –� у�и���ь��я� ��ог��мм�!�И��я� �об��ить� ��
���й���и�т�����ы�ущи������ии�AutoCAD��о�з��чит��ь�о�

м��ьшим�ц���м��оя�и���ь�им���о����о��ий��ом�офи���
Autodesk�и������го�о�ит�я���о����������ят�у.�С�о��ой�
�то�о�ы�� �ю� �о��о�ьзо���и�ь� ��и��ты�� �ото�ы�� хотят�
быть���г��ь�ыми���о�и��ыты��ют����ь�з�ы��ог���ич��
�ия�ИТ�бю���то���������угой�–��о�ьзо��т��и���ото�ы��
������г���у�����ют�з���м��ой�����ий.�Но��учш�����о�ить�
����т��ию�Мо�озо�у����ш�го��и���то����о�м����ти�гу.�
О���мо��т�������з�ть�бо�ьш�.

– Анастасия Морозова:�Мы�у���м�ого��и���и/го�
�о�и�и�о�том��что���ог��мм��эт��оч��ь�у���ш��я.�Б���
го���я��й�у нас появились уже десятки тысяч новых 
легальных пользователей.�По�оз����ю��что�В�м�бо�ь�
ш�����го�и�т��������т�ти�ти���и��и��ми��.�Ког���мы�
з��у����и� “П�ог��мму� �оэт���ого� �иц��зи�о���ия”��
бо�ьш�����го�о�����и�ь��что���о���и���ш��ых�2008�х�
����ий���и���ут���общ�му������ию���о�������яз���ому�
��т�м��что���и��ты������т��ут��о�у��ть�2010��,���мы��
�о���м���ы�����тот�мом��т�����ии���о��т�����т�ой�ц���.�
П���ы��ш��ть�м��яц����из�и���ог��ммы��о��з��и��что�
о�����ия��������ы.�Ди��ми����о�т����о����2010�х�и�
2008�х�����ий�бы����о�о�т��им��–�об����и�ы��у������о�
ш�и�����х.�П�о����изи�о����этот�и��я����угих��о��з��
т���й��мы���иш�и����ы�о�у��что�б��го���я�“Поэт���о�“Поэт���о�Поэт���о�
му��иц��зи�о���ию”�мы получаем совершенно новых 
клиентов.�В�у��о�иях���изи���о�и��и�ог�������мог�и�
бы���иоб���ти��иц��зио��о��ПО�����и�бы�����оя����
�и�������й���и�т������ии	2008.�В���зу�ьт�т��“Поэт���о��
�иц��зи�о���и�”�из���éм���ой���омо���ции�бы�о������
�����о�����з�я���о�тоя��о���й�т�ующих���ог��мм.�С�
�ыхо�ом�AutoCAD�2011������ии�2008�����ш�м������о�
���ии��м��и�и�ь����2009.�

Чтобы�ю�и�ты�бы�и���о�ой�ы�J���о�ч����у��что�
�Autodesk�о�т���я�т�з���обой�����о�������ть���й�т�и��
этой� ��ог��ммы� �� �юбой� мом��т� ���м��и.� С���у�т�
отм�тить�� что� “Поэт���о�� �иц��зи�о���и�”� –� это� ���
то�ь�о�����ы�ущи������ии�ПО��это��щ��и�го�о�ы���и�
ц��зии� ��� 2011��� ����ии.�Н��ото�ы�� ��у��ы�� ��и���
ты���и� �ог���ич��иях� �� бю���т�� �чит�ют� бо��������
�и�ь�ым����зу�и����ти�о��ть���т����ш��ия������ото�
�ы���оби��ют��я������ть��о�го��оч�ую��т���у��то���ть�
��Revit�и�Inventor.�Р�зби��я����т������т�и�го����о�и�
�о�уч�ют��озмо��о�ть�������ый����го��и����ти�о��ть�
з��чит��ь�ы�� �����т��� �о� �������и�� и�� т�м� ��мым��
бы�т������ыхо�ят�����о�ыш���ую���оиз�о�ит��ь�о�ть.

	 –	 В	 интервью	 бывшего	 главы	 Autodesk	 СНГ	
нашему	журналу	в	2009	году	(www.cadcamcae.lv/
hot/Tasev_Interview_n47_p27.pdf)	 было	 сказано,	
что	канал	продаж	AutoCAD	LT	в	�оссии	стано-LT	в	�оссии	стано-в	�оссии	стано-
вится	открытым.	Таким	образом,	диски	с	этим	
продуктом	теоретически	должны	были	появиться	
в	 каждом	 ларьке.	 Какова	 эффективность	 этого	
канала	продаж,	и	будет	ли	он	использоваться	в	
2011	году?	

–�От��ытый���������о����Autodesk��о��зы���т�хо�
�оши����зу�ьт�ты:�з��го����о���ы����ят�и�ты�яч���бо�
чих�м��т.�Поя�и�о�ь�бо����200��о�ых����т���о���т�������
��я������о�т�����ия�AutoCAD	LT�и�AutoCAD	Inven-	Inven-Inven-
tor	LT���то�из�ция�бо�ьш�����т��бу�т�я.�Н��мой��зг�я���
���ши���и����и��т��ой�б�зы���им���о����20%�–���о�то�
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Игиг��т��ий� �о��з�т��ь� ��я� �ом���ии�� �ото��я� ����о�
то�гу�т�����ы����м���о�ыми���о�у�т�ми.�У�����бы�и�
о�����ия��что�AutoCAD	LT�отб���т��ы�о��у���о�го��т���
ш�го��об��т����о�о��о�т���я�����о�й��иш��и�з��чит��ь�
�ого���ия�ия������о���и��т��ш�й�����ии�AutoCAD����
о��з��.

От��ытый� ������ и� ������ бу��т� ��з�и��ть�я.� По��
т�������и�м�этого���у�ит�то��что�в открытом канале 
недавно появился еще один продукт – AutoCAD 
 Inventor LT.

	 –	Специалисты	склонны	считать	весьма	силь-
ным	 ходом	 выпуск	 компанией	 Dassault	 Syst¢mes	
бесплатного	 продукта	DraftSight,	 позволяющего	
создавать,	читать	и	передавать	файлы	в	форма-
те	DWG,	и	учреждение	одноименного	сообщест-
ва.	 Каков	 прогноз	 возможных	 потерь	 Autodesk	
вследст	вие	такой	политики	DS?	Какая	контрар-DS?	Какая	контрар-Какая	контрар-
гументация	Autodesk	окажется	убедительной	для	
тех	предприятий,	что	поставили	себе	задачу	эко-
номить?	 Как	 теперь	 убедить	 клиентов	 продол-
жать	оплачивать	подписку	на	AutoCAD	–	в	осо-
бенности	те	предприятия,	которые	одновременно	
пользуются	решениями	DS?	

–�Поя����и��DraftSight� я� ����м�т�и��ю� ���� �о�
�ыт�у��ыйти����м���о�ый��ы�о�.�И�я���и��т�т�ую�
�щ��о�и����о�у�т���ото�ый��о�����и���т�фо�м�т�����
�ых�от�Autodesk.�Когда на рынке появляется оче-
редной бесплатный продукт, он становится не кон-
курентом коммерческой версии, а альтернативой 
нелицензион ному продукту.�

П�иоб��т��и�� �омм��ч���ого� ��о�у�т�� и�и� По��
�и��и��ызы���т��оя����и��о���������ых������у��о�
�у��т��я�и�обяз���о�т�й�у���о���ц�.�В���уч�����б���
���т�ыми���о�у�т�ми����т��зии� ����ъя��ять� бу��т�
���ому.

Р����о�т�����и����о�у�то����я�офо�м���ия�ч���
т���й������ш�м��ы����т���о���яз��о������ичи�м��о�
���ь�ой�����ии�и��о������ой��о���ь�ых��т�����то�.�
По��г�ю��что�Dassault	Syst¢mes���и��т�я�����ть�от�
��ты�����о�об�ы���о��о�ы�з���зчи�о�.�Ещ��я��ум�ю��
что��ом���ия�Dassault	���з�и�т����о�������том��чтобы�
�ё�з���зчи�и�от��зы���и�ь�от�и��и����т�ой��о��и��и.�
Обыч�о�����и�з���зчи���о�т�м�и�и�и�ым���ичи��м�
��и�им��т�т��о����ш��и���это������о�т���я�т�я����зу�
���������о�у�ты.�М���т��и����им��ы�из���т�ы.

По��г�ю�� что� Autodesk,� �� ��язи� �� �оя����и�м�
DraftSight,�мо��т�����читы��ть����у���ич��и����о�
��������������от��и.�Ког����о�ьзо��т��и�DraftSight�
�о����ют���иоб���ти��омм��ч���ий���о�у�т��о�и����
����я���бу�ут�����м�т�и��ть�����ч��т�����ьт����ти�ы�
AutoCAD� и�и� Inventor�� т��� ���� ����бот����я� �о�у�
м��т�ция�у���бу��т�х���ить�я���фо�м�т��DWG.

Дум�ю�� что� этот� �о��о�� т����� �тоит� з���ть�
�Лорану Вальроффу�� �и���то�у� �����т��ит��ь�т���
Dassault	Syst¢mes���Ро��ии�и�СНГ.�По�ьзуя�ь���уч��
�м��хочу����з�ть��что���т�у��о�����мя���ог���биз����
����������я�из�IBM���Dassault,�о��з��я���о�т�точ�о�
�з��ш���ую� �озицию.� Это� �оз�о�и�о� �г���ить� ���
ибо����о�т�ы��мом��ты��и�з��это�я�хот���бы��го��о�
б��го���ить.

	 –	 Технология	 ЦП	 предполагает	 использование	
“родных”	 CAE-средств	 Autodesk	 для	 виртуального	
тестирования	и	анализа	цифрового	макета	будущего	
изделия.	 После	 нескольких	 приобретений,	 CAE-ли-
нейка	 Autodesk	 пополнилась	 такими	 продуктами,	
как	Algor	Simulation	и	три	разновидности	Moldflow.	
Все	 они	 были	 представлены	 российскому	 рынку	 в	
2010	году.	Как	чувствует	себя	Autodesk	в	этом	но-
вом	секторе	сегодня?	В	какой	степени	эти	продукты	
освоены	вашими	партнерами?	Есть	ли	спрос,	и	кто	
из	партнеров	способен	его	удовлетворить?																						

–�Т�х�о�огия�циф�о�ых���ототи�о��–� это���� обя�
з�т��ь�о�и��о�ьзо���и��CAE.�Д����о�������м�з���зчи�
��м�� �ото�ы�� ��им��яют� эту� т�х�о�огию�� т��буют�я�
�CAE-�����т��.�Но�����йт�������м�я���Algor�и�Moldflow.

Algor�–���о�у�т���ото�ый�з��им��т�з�м�т�ую��о�ю�
����ы����CAE��и�т�м��о����о�������о�����бы��ши�о�о�
из���т��������ш�м��ы���.�С�го��я�мы�мо��м��ох����
т�ть�я�����ыми�у���х�ми����го���о��и���ии.�Ком���
�ии� “Р���Г�оП�о����т”� и�РПК�у��� им�ют� з���зчи�“Р���Г�оП�о����т”� и�РПК�у��� им�ют� з���зчи�Р���Г�оП�о����т”� и�РПК�у��� им�ют� з���зчи�”� и�РПК�у��� им�ют� з���зчи�� и�РПК�у��� им�ют� з���зчи�
�о�:�Объ��и����ый�и��титут�я����ых�и�����о���ий���
Дуб���и�СКБ�П��(г.�Ко��о�).�Н�����о���то�из�цию�
�����о���у�����ого���о�у�т���о�учи�и�и���уги���ом�
���ии.� Помимо� у�омя�утых�� ��то�из�цию� и� ���ци��
�и�то���о�Algor� ��йч���им�ют��ом���ии�CSoft�� IDT��
CSoft�Бю�о	ESG��НИП�И�фо�м�ти����ПСС��Softline.�
Мы���о�о�и�и�обуч��и�����ци��и�то��и���угих���ших�
���т�����их��ом���ий.�

Я�о�тими�тич�о��мот�ю����бу�ущ���Algor������ш�м�
�ы���.�Этот���о�у�т�об�����т���з�итой�фу��цио���ь�
�о�тью��о����о�т���и��о�ьзо���ии��и�у���го���и������
т��ь��я�ц���.�Хо�ошим��о���о�ь�м�о��з��о�ь�и�то��что�
��ши����т���ы�у���им�ют� ���ци��и�то���о�CAE�т�х�
�о�огиям�и�могут�бы�т�о�о��оить�этот���о�у�т.

Moldflow������ш�м��ы����из���т�������о.�У�������ть�
���т���ы���ото�ы���го�������г�ют.�Д�я�м��я���ият�ым�
�обыти�м��т��о�то��что�������о���о��и���и�м�Moldflow�
з��я��я Игорь Барвинский�(�ом���ия�CSoft).�Этот�ч��
�о����хо�ошо�из���т���CAE��ы��у�и�я��я�т�я�о��им�из�
��ибо�����и�ь�ых����ци��и�то���о�����ому���о�у�ту���
Ро��ии.

	 –	Известно,	 что	у	 ряда	 партнерских	компаний,	
занимающихся	 продажей	 решений	 из	 машинострои-
тельной	линейки	Autodesk,	ранее	уже	были	заключены	
соглашения	с	другими	поставщиками	CAE-решений	–	
MSC.Software,	 Blue	 Ridge	 Numerics	 (CFdesign),	
ANSYS,	НТЦ	АПМ	и	т.д.	Не	возникают	ли	колли-,	НТЦ	АПМ	и	т.д.	Не	возникают	ли	колли-	и	т.д.	Не	возникают	ли	колли-и	т.д.	Не	возникают	ли	колли-
зии?	 Какой	 политики	 придерживается	 Autodesk	 в	
СНГ	в	отношении	продаж	конкурентных	решений?															

–�Д�й�т�ит��ь�о�����ото�ы����ши����т���ы������
��г�ют�и��о��у�и�ующи����ш��ия.�Это�объ��ти���я�
����ь�о�ть.�Ры�о���и�ту�т���ои�у��о�ия����������м��
и� о�и� �т���ют�я� �оот��т�т�о��ть� т��бо���иям� ���м��
�и.�Autodesk� т��бу�т� от� ���т���о�� �об�ю���ия� о����
������ых� ����и��� �о� ��� мо��т� з����тить� ��о����ть�
�о��у���т��ы����ш��ия.

До����тоящ�го����м��и�это�����оз�����о���я��������
��з��шимых���об��м.�К��ч��тью��у�Autodesk�бо�ьш�я�
��ть���������о���и�мы��о�т�точ�о�бы�т�о�мо��м��ы��т�о�
ить���������о������я��о�ых���о�у�то�.�Я�у�������что�
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эфф��ти��о��о��у�и�о��ть�ч���з�з����ты����озмо��о.�
Н�обхо�имо��оз����ть�у��о�ия����и��ото�ых����т���ы�
бу�ут�з�и�т����о���ы���о����ть�им���о���ши���ш��ия.

В���язи���т�мой�CAE��я�хот���бы��о��о�ьзо��ть�я�
��уч��м�и�поздравить с новой должностью еще одно-
го своего бывшего коллегу по IBM, который недавно 
возглавил московский офис MSC.Software. Это – 
Николай Бондаренко.�Н����отя���ии��очти�10���т�мы�
у���ш�о���бот��и����им��м��т���о��я�у�з���зчи�о�.

	 –	Программные	средства	для	облегчения	комму-
никаций,	подготовки	и	публикации	2D-	и	3D-	до-D-	и	3D-	до--	и	3D-	до-D-	до--	до-
кументации,	например,	Arbortext	(PTC)	и	3DVIA	
Composer	 (Dassault	 Syst¢mes),	 становятся	 всё	
более	популярными,	а	иногда	и	обязательными.	В	
составе	 продуктов	 Autodesk	 тоже	 есть	 Inventor	
Publisher.	 Доступен	 ли	 он	 на	 российском	 рынке?	
Сколько	 он	 стћит	 и	 насколько	 конкурентоспосо-
бен?	Каковы	планы	в	отношении	этого	продукта?		

–�Вы�з�т�о�у�и�оч��ь�и�т�����ую�т�му.�Д���Autodesk	
Inventor	Publisher��о�ту������я���иоб��т��ия������ш�м�
�ы���.�Ц��о�ы������м�т�ы��учш��уточ�ить�у����т���
�о��� �о��о�ь�у� о�и� могут� �о��б�ть�я.� Ко�фигу��ции�
��о�у�то�� т����� �учш�� уточ�ять� у� ��то�изо����ых�
���т���о���т�������о�и��омогут��о�об��ть�им���о�то��о�
ч�т��и����о�у�то����ото�о����обхо�имо���я��ы�о����ия�
им���о���ш�й�з���чи.

Я��ум�ю��что����мя��о�об�ых���ш��ий�у�����ихо�
�ит.�Н�����о��ом���ия�Autodesk�объя�и���о��ыхо���In-
ventor	Publisher	Mobile	Viewer���я�iPad��iPhone�и�iPod.�
Ценность этой технологии заключается в том, что она 
способна сделать настоящую 3D-революцию.�В� �о�
ч�т��ии���моби�ь�ыми�у�т�ой�т��ми�фо�м�т��iPad��эт��
т�х�о�огия��о����м���м�мо��т�з�м��ить�бум���ую��о�у�
м��т�цию������оиз�о��т��.���ти��о��оя��яют�я�����о�
гич�ы��iPad�у�т�ой�т���от���угих���оиз�о�ит���й.�Это�
з��чит��что���ц��ом�����ый�������у�т�ой�т��бу��т���ш��
��ть.�Моби�ь�ы������ш�ты������о�т���яют�я�м���о�о��
и��ю�и�о��ои�и�их��о�т�точ�о�хо�ошо.�Их�и��о�ьзо���
�и��бо��������ызы���т�“�у�ьту��ого�шо��”.�Б����о�о��
�ы����ти��оз�о�яют��о�уч�ть�и�фо�м�цию�б�з��оз���ия�
�о�огой�ИТ�и�ф���т�у�ту�ы���ц�х�.�В���эти�т�х�о�огии�
���о�о�у��о�ти�у�����йч�����о�об�ы�з��ум�����ую�ц��у�
об����чить���оиз�о��т�о�э���т�о��ой��о�ум��т�ци�й�и�
�����т��ми�моби�ь�ого��о�ту�������й.�����м���о�ум���
т�ция�мо��т��ы�у���ть�я����и���3D�мо����й������от��
циями�� т��� ���� 3D�мо���и� бо���� и�фо�м�ти��ы�� ч�м�
�т�����т�ы���и�ы����ч��т���х.�Доб�����и�����от�ций�
�оз�о�я�т����б�ить�3D�мо���и����омог�т��ь�ой�и�фо��
м�ци�й���ото��я�т���ицио��о���и�ут�т�у�т����ч��т���х.

П������бум�г��бы�����и��т����ым��о�ит���м�и��
фо�м�ции���� ��оиз�о��т��.�Это� бы�о� ог����ич��и�м�
��я�3D.�С�йч����оя��я�т�я���ьт����ти������это�з���
чит��что���им��т�я��о�����ий�б��ь������о��ому������
хо�у����3D��о�ум��т�цию.

	 –	В	2009	году	технология	Inventor	Fusion	для	пря-
мого	 редактирования	 3D-моделей,	 созданных	 в	 среде	
	Inventor,	вызвала	настоящий	фурор.	Но	в	2010	году	но-Inventor,	вызвала	настоящий	фурор.	Но	в	2010	году	но-	вызвала	настоящий	фурор.	Но	в	2010	году	но-
востей	об	этой	технологии	не	было...	Когда	же	Inven-Inven-
tor	получит	заявленную	функциональность	Fusion?																		

–�Т�х�о�огия�Fusion���й�т�ит��ь�о�хо�ош�.�С�йч���
�ё���ог��мм��я�����из�ция���хо�ит�я�����обо��ом��о�
�ту��.�Этот���о�у�т�мо��о����ч�ть�����йт��Autodesk.�

Т�х�о�огия��оз�о�я�т���бот�ть�������ыми�Inventor�
и���������ть�����ы����Inventor.�Т��им�об��зом��мо��о�
го�о�ить�о�том��что���о�у�ты�и�т�г�и�уют�я���общ���
��ш��и��� �� �о�ьзо��т��и� Inventor� им�ют� �озмо��о�ть�
и��о�ьзо��ть�фу��цио����Fusion�б�����т�о.�Бо����того��
этот���о�у�т�у����о�т���я�т�я����и�т�ибути�ом��Inventor.

В��о�о����и��хочу����з�ть��что���ть��озмо��о�ть�им�
�о�ти�о��ть�����ы�����о��ых�фо�м�т�х���угих��и�т�м.

	 –	Известно,	что	у	Autodesk	функционирует	уже	
16	“облачных”	проектов,	бћльшая	часть	которых	
доступна	на	сайте	Autodesk	Labs.	Что	Вы	думаете	
о	перспективности	таких	технологий	в	�оссии?													

–�Д���Autodesk� оч��ь� ��ти��о� ��з�и���т� об��ч�ы��
��о��ты�и�им��т���ою��об�т����ую��т��т�гию.�Мы��чи�
т��м��что�“��об����”�им��т��мы��������о�ить�то�ь�о�т��
з���чи���ото�ы��от�этого������о���бу�ут��ущ��т����о��ы�
иг�ы��ть.�В���ч��т�����им����мо��о���и���ти�з���чи��
�ото�ы�� т��буют� з��чит��ь�ых��ычи��ит��ь�ых�мощ�
�о�т�й�(����им����������и�г�и�и�����из)�и�и��о���юч��
�ия���обши��ой�и��о�тоя��о��о�о��я�мой�б�з������ых.�
Н���им������ш���о��т�HomeStyler��оз�о�я�т���оиз����
ти�����т��о��у�м�б��и�������ти��.�Б�з��м�б��и�–�оч��ь�
бо�ьш�я��от���з�ых���оиз�о�ит���й.�О����о�тоя��о��о�
�о��я�т�я������им��о���й���и��о�ьзо��т��ям�������о�
���ци��ь�о�что�то����чи��ть�и�у�т�����и��ть���я�того��
чтобы�у�и��ть��о�ы������м�ты�м�б�и�о��и.�

Ещ��о�и��������з���ч�мо��т�быть���яз�������обхо�и�
мо�тью�у������ого��о�ту��/х�����ия��о�ум��то�.�К�����и�
м���–�AutoCAD WS, который позволяет редактиро-
вать и сохранять DWG-файлы с мобильных устройств, 
находясь в любой точке мира, где есть выход в интер-
нет.�Сущ��т�уют�и���уги��з���чи���ы�о����и���ото�ых���
�омощью�“об���о�”���ои�хо�ит�з��чит��ь�о�эфф��ти����.

Что� �����т�я� �������ти�� об��ч�ых� ��о��то�� �� Ро��
�ии�–�оч��и��о��что�о�и��и�ь�о�з��и�ят�от�той�ИТ�и�ф�
���т�у�ту�ы���ото��я���ть�у�������иятия�и�и��о��ч�ого�
�о�ьзо��т��я.�Т���������Ро��ии������о������з���ши�и���и�
������о�ть�и�т����т������о����хо�ит�я�����о���ом�у�о��
����то�����мой��зг�я�����б�и��йш������мя���я���и�мо��о�
го�о�ить�о�ши�о�ом���им����ии�С�ПР�и�и�от���ь�ых�
С�ПР�мо�у��й����бот�ющих�“���об����х”�–�����з��и�и�“���об����х”�–�����з��и�и����об����х”�–�����з��и�и�”�–�����з��и�и������з��и�и�
мо�ти�от�того������я��х�м���омм��ци��из�ции�и��о�ьзу�т���х�м���омм��ци��из�ции�и��о�ьзу�т��х�м���омм��ци��из�ции�и��о�ьзу�т�
�я��SaaS�и�и�б�����т�ый��о�ту�.�С���угой��то�о�ы��и�хо�
�я�из�т�х����имущ��т����ото�ы������о�т���яют�об��ч�ы��
т�х�о�огии����т�����о��о�ы��я�ь����оц����х�����ити�о��и�
����и́���ии�Autodesk��могу����з�ть��что�об��ч�ы��т�х�о�о�
гии�и�и���ог���ич���ы���ычи����ия�ч���з����о��то����мя�
��оч�о��ой�ут�и����из�ь���ших���и��то�.

И�т������я� о�об���о�ть�� �ото�ую� мы� ��б�ю���м�
��йч�����Ро��ии��з���юч��т�я���том��что���у��ы����и���
ты�у���об�у���ют��озмо��о�ть�и��о�ьзо���ия�об��ч�
�ых�т�х�о�огий.�П�и�этом�о�и�го�о�ят��что�“облака” 
должны быть внутрикорпоративными, но ни в коем 
случае не внешними ресурсами.�Т���что���Ро��ии������
���г����им��т�я���оя����цифи��.�J
	 –	Евгений,	благодарю	Вас	за	ответы	и	уделен-
ное	журналу	время.	 	


