
                              
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
   

Компания АППИУС подвела итоги выставки Softool-2009 
 

Компания АППИУС, ведущий российский разработчик PLM-решений на платформе 
«1С:Предприятие 8», подвела итоги выставки Softool-2009, которая прошла в Москве с 27 по 30 
октября 2009г. 

В выставке Softool приняли участие более 200 российских и зарубежных компаний. В 
приветственном письме президента  РФ Д.А. Медведева, которое на открытии выставки зачитал 
министр информационных технологий и связи РФ Л.Д. Рейман, говорилось о том, что развитие 
информационных технологий становится определяющим условием социально-экономического 
прогресса, способствует профессиональному и творческому росту людей. 

На выставке компания АППИУС представила новую версию совместного с фирмой «1С» 
решения «1С:PDM Управление инженерными данными» (1С:PDM). Версия 2.0 является 
качественно новым продуктом, реализующим все возможности технологической платформы 
«1С:Предприятие 8.2» и предоставляющим пользователям полный комплекс решений для 
управления инженерными данными на всех этапах жизненного цикла: от разработки до 
производства и эксплуатации. 

На стенде фирмы «1С» был представлен программно-методический комплекс 
«1С:Машиностроение»,  ключевые и системообразующие компоненты которого – 1С:PDM и 
«1С:Управление производственным предприятием 8». 

День 28 октября был посвящен встречи с разработчиками решения 1С:PDM 2.0. 
Специалистам предприятий в «живую» демонстрировались возможности решения: интеграция с 
CAD-системой, возможности параметризации при управлении изделиями и технологией, а также 
взаимодействие с ERP-системой: формирование объемно-календарного планирования по 
актуальным данным конструкторско-технологических подразделений.  

В рамках выставки прошла конференция «Вендоры без галстуков», на которой 
руководители компаний – разработчиков программного обеспечения дали свою оценку 
тенденциям рынка и меняющимся предпочтениям заказчиков в текущих экономических 
условиях. 

Решения компании APPIUS представляли для посетителей особый интерес –  комплексность 
предоставления услуг по созданию эффективной и современной подготовки производства, 
непосредственно связанной с системой управления предприятием, качество предоставления 
услуг и доступная цена – все чаще являются определяющим при выборе информационной 
системы.  

 

 
 
ЗАО «АППИУС» - инженерно-консалтинговая компания, ведущий российский разработчик 
PLM-решений на платформе 1С:Предприятие 8.  
Решения компании APPIUS предназначены для эффективного управления предприятием как 
единым комплексом и позволяют включить конструкторские и технологические подразделения в 
Единое Информационное Пространство предприятия, т.е. внедрить PLM-технологии. 
Контактная информация: 
Тел./факс (495) 916-71-56 



Адрес: 125130, Москва, Старопетровский проезд, 7А 
info@appius.ru, www.appius.ru    
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