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Вместе с долгождан
ным летним теплом 

пришли обильные дожди, 
да такие, что из канали
зационных люков забили 
метровой высоты фонтаны, 
сами знаете чего. К началу 
июля Юрмала ожидае мо 
обрусела и столь же ожи
даемо подорожала. Мос
ков ские миллиардеры со
вершают пешие прогулки 

к морю в сопровождении бдительной охраны и 
услуж ливых миллионеров из местных. Юрмаль
ская тусовка приближается к своему апогею – кон
курсу “Новая волна”, который на этот раз пройдет 
без музы, но зато с отремонтированным WC кон
цертного зала “Дзинтари”. Тут и там встречаются 
“люди из телевизора” – прикольно… J

Но на обложке у нас портрет совсем другого че
ловека. Его знают и уважают в таких корпорациях, 
как Caterpillar, Rolls-Royce, Boeing, GM, Chrysler, 
Daimler, BMW, Toyota и многих других, приме
няющих ПО Tecnomatix. Это Zvi Feuer, старший 
вицепрезидент Siemens PLM Software, руководи
тель бизнессегмента Manufacturing Engineering 
Software, образованного на базе поглощенной в 
2005 году израильской компании Tecnomatix 
Technologies. Приятный во всех отношениях че
ловек и выдающийся специалист, он давно привлек 
внимание редакции своими содержательными вы
ступлениями на форумах Siemens. Наше приглаше
ние в проект “Портретная галерея САПР” гн Feuer 
принял без кокетства и капризов – при всём том, 
что он мэтр цифрового производства и заслужен
ный ветеран отрасли PLM. Повторюсь – это очень 
доброжелательный и умный человек, общение с ко
торым оставляет глубокий отпечаток в вашей памя
ти. Эксклюзивное интервью гна Feuer и открывает 
этот номер журнала. Конечно, ПО Tecnomatix вряд 
ли хорошо известно инженерному корпусу Рос
сии – разве что линейка продуктов Robcad для 
программирования роботов и синхронизации их 
совместной работы в ячейке. Однако в полезности 
для наших читателей предоставленной в интервью 
информации я не сомневаюсь.

Присутствие Siemens PLM в этом номере одним 
интервью не ограничивается. Не секрет, что в Нэш
вилле, что в штате Теннесси, 11–13 июня состоя
лась первая в истории конференция пользователей 
Solid Edge с синтетическим названием Solid Edge 
University 2012. Александра Суханова, активно по
работавшая там на Siemens, редакцию и читателей, по 
возвращении подготовила содержательный, прекрас
но иллюстрированный и весьма острый репортаж. 
Последнее обстоятельство, видимо, явилось следст
вием перелива через край царивших на конферен
ции боевого духа и решимости “твёрдогранников”, 

вышедших на тропу войны с “изобретателями” и, в 
особенности, с “твёрдоделами”. 

13 июня компании AVEVA исполнилось 45 лет! 
Чтото не припомню в нашей сфере другого извест
ного долгожителя… Наши самые искренние по
здравления и пожелание по этому случаю –  удвоить 
возраст компании!

Сергей Павлов, другой пишущий редактор 
Observer’a, подготовил свой, как всегда обстоятель
ный, анализ рынка высокопроизводительных вы
числений в 2011–2012 гг. Изюминкой этого тради
ционного обзора стала его “мобильная” составляю
щая, наверняка ожидаемая нашими продвинутыми 
читателями.

И коечто “на десерт”. Недавно, по совмести
тельству, я стал Chairman’ом латвийской компании 
COLLA, в которой мне принадлежит контрольный 
пакет акций. COLLA – софтверная компания, авто
ризованный дистрибьютор Mastercam, Robotmaster, 
PC|SCHEMATIC (и всего их окружения) на терри
тории бывшего Союза. Она была образована частью 
сотрудников “Государственного предприятия по раз
работке и производству программных продуктов и 
систем ВЭФинт”, созданного, в свою очередь, на 
базе отдела САПР Рижского ПО ВЭФ им. В.И. Ле
нина – самого крупного и технологически продви
нутого промышленного предприятия в Советской 
Прибалтике. Я имел честь и счастье не только слу
жить и руководить, но и создавать отдел САПР ПО 
ВЭФ и предприятие “ВЭФинт”, а потом и компа
нию COLLA, и “CAD/CAM/CAE Observer”.

Сегодня компании COLLA принадлежат и 
московское ООО “ЦОЛЛА”, наделенное правами 
дистри бьютора упомянутых выше программных 
продуктов в России, и Baltic PLM Solutions (BPS), 
балтийский реселлер программных решений 
Siemens PLM Software. Все эти компании обра
зуют Группу компаний COLLA, консолидирован
ная выручка которой превышает миллион евро.

Журнал Observer принадлежит его читате
лям, а издающая его компания CAD/CAM Media 
Publishing юридически принадлежит и управляет
ся Александрой Сухановой при моей всемерной 
поддержке. За 12 лет существования журнала его 
авторитет утвердился настолько, что мне нет смыс
ла “отмазывать” его от двадцатилетней COLLA. Да 
и зачем? Ведь Observer – редкий бриллиант и пото
му служит уникальным украшением Группы. 

Пользуясь случаем и привилегированным по
ложением в журнале, приглашаю к сотрудничест
ву по направлению Mastercam & Robotmaster и 
PC|SCHEMATIC всех заинтересованных руково
дителей софтверных компаний, доверяющих мне и 
моему персоналу.

Лето в Прибалтике короткое, поэтому после сда
чи номера в печать мы уходим в отпуск, на пару 
недель. Желаю всем хорошего отдыха!

Юрий Суханов

Лето, ах лето!


