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В Санкт-Петербурге открывается 15-й Форум «Белые ночи САПР»  
 

29 мая в Петергофе (Санкт-Петербург) открывается Форум «Белые ночи САПР'2012», 
организованный крупнейшим российским разработчиком инженерного ПО, компанией АСКОН. В этом 
году Форум пройдет уже в пятнадцатый раз, участие в нем примут более 200 специалистов —  
руководители, главные инженеры, ИТ-директора, начальники отделов крупнейших предприятий и 
холдингов России и стран СНГ. 

Первые форумы «Белые ночи САПР» были посвящены инструментальным системам для 
инженеров, затем тематика встреч пополнилась вопросами комплексной автоматизации инженерных 
подразделений предприятий, в последние годы дискуссии на Форуме касались решения задач 
проектирования в промышленном и гражданском строительстве, управления производством в 
машиностроении.  

 

Сегодня во главе программы «Белых ночей САПР» — инженерные бизнес-процессы в целом, 
типовые, законченные решения для управления инженерными данными в различных отраслях, 
актуальные тенденции ИТ-рынка — мобильные приложения и облачные вычисления, методологическая 
поддержка использования новейших программных продуктов.  
 

Реальным опытом использования современных ИТ-систем поделятся специалисты-практики, 
представляющие машиностроение, металлургию, энергетику, оборонно-промышленный комплекс, 
атомную и нефтегазовую промышленность, промышленное и гражданское строительство. О своем 
взгляде на автоматизацию проектирования и производства без рекламы и цензуры расскажут эксперты 
ООО «Тольяттинский трансформатор», ОАО «Пермский завод «Машиностроитель», ОАО «Звезда-
Энергетика», УК «ОЗНА-менеджмент», ОАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», ООО 
«Газпромцентрремонт», ОАО «Енакиевский металлургический завод», ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ», 
ОАО «КуйбышевАзот», ООО «Пожарные системы», ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ССМ Тяжмаш», ОАО 
«Уральский завод гражданской авиации», ОАО «МЗ РИП» (концерн ПВО АЛМАЗ-АНТЕЙ) и других 
предприятий. В качестве специального гостя мероприятия выступает Клайв Дэвис, директор по 
развитию бизнеса британской компании Lightworks, ведущего мирового поставщика решений для 
визуализации в области трехмерной компьютерной графики, в партнерстве с которой АСКОН выпустил 
систему фотореалистичного рендеринга для КОМПАС-3D Artisan Rendering.  
 

Генеральный партнер Форума «Белые ночи САПР'2012» — компания NVIDIA, мировой лидер в 
области технологий программируемых графических процессоров, партнер мероприятия — компания 
Cybercom, официальный представитель Z Corporation в России и странах СНГ. 
 

Информационными партнерами Форума являются ведущие отраслевые и ИТ-издания: PC Week,  
Директор информационной службы, isicad.ru, САПР и графика, IT Manager, IT News, IT Expert, Портал 
машиностроения. 
 

О компании АСКОН 
 

АСКОН (ascon.ru

 

) — крупнейший российский разработчик инженерного программного обеспечения и 
интегратор в сфере автоматизации проектной и производственной деятельности. В продуктах 
компании воплощены достижения отечественной математической школы, 23-летний опыт создания 
САПР и глубокая экспертиза в области проектирования и управления инженерными данными в 
машиностроении и строительстве. Программное обеспечение АСКОН используют свыше 7000 
промышленных предприятий и проектных организаций в России и за рубежом.  

Контакты для прессы: 
Мошкина Екатерина, PR-менеджер АСКОН 
Телефон/факс: +7 (812) 703-39-34, +7-911-192-77-54, e-mail: press@ascon.ru. 
199155, Санкт-Петербург, ул. Одоевского, д. 5, лит. «А» 
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