
Пресс-релиз   
 

В Санкт-Петербурге в апреле пройдет РТС Innovation FORUM 2009 
 
21 апреля 2009 года в Санкт-Петербурге в отеле Park Inn Pulkovskaya состоится Пятая 
ежегодная научно-практическая конференция по информационным технологиям для 
промышленных предприятий РТС Innovation FORUM. Организаторами форума являются 
корпорация РТС (Parametric Technology Corporation) и петербургская инженерно-
консалтинговая компания ИРИСОФТ.   
 
Основными темами обсуждения на РТС Innovation FORUM 2009 станут создание и 
развитие информационной среды инженерного подразделения XXI века. Особое внимание 
будет уделено процессам проектирования на базе цифровых моделей и их 
преимуществам, а также необходимым для работы в такой среде инструментам и 
условиям. Ряд выступлений будут посвящены техническим новинкам: Pro/ENGINEER 
Wildfire 5.0 и системы управления инженерными данными Windchill 9.1 и ProductPoint.  
 
Особенностью РТС Innovation FORUM 2009 станет акцент, сделанный на применении 
решений РТС как инструментов, позволяющих повысить конкурентоспособность   
промышленных предприятий. В частности, будут представлены несколько крупных 
проектов, реализованных компанией «ИРИСОФТ» - в ЗАО «Невский Завод», в компании 
«ТОЧМЕХ»,  ОАО «Центр технологии судостроения и судоремонта». Специалистами РТС 
будет рассказано о мировом опыте внедрения программных продуктов поставщика в 
судостроительной отрасли на примере проекта на одной из крупнейших 
западноевропейских верфей DСNS (Франция).  
В связи со смещением акцентов в тематике, расширена и целевая аудитория мероприятия: 
в этом году организаторы приглашают к участию не только технических специалистов, но 
и руководителей компаний, работающих как на Северо-западе России, так и в других 
регионах.  
 
Докладчиками РТС Innovation FORUM 2009 выступят специалисты РТС,  ИРИСОФТ, 
представители компаний Oracle и AMD, а также  представители предприятий, на которых 
успешно используются продукты РТС.  
 
«РТС Innovation FORUM - крупнейшее мероприятие в сфере САПР/PLM-решений, - 
отмечает Станислав Краусс, генеральный директор ООО «ИРИСОФТ» - Это уже пятый 
форум, в этом году значимость данного мероприятия возрастает по причине того, что на 
форуме акцент будет сделан на  эффективных решениях, которые помогают повысить 
конкурентоспособность промышленных предприятий - это особенно важно в сложной 
экономической ситуации, которая сложилась на данный  момент в мире в целом и в 
России – в частности».   
 
PTC Innovation FORUM параллельно проходит в трех городах России:  Москве (20 апреля 
2009 года), Санкт-Петербурге (21 апреля) и Екатеринбурге (28 апреля 2009 года).  
 
 



Информация о компаниях: 
 
PTC (Parametric Technology Corporation) (Nasdaq: PMTC) предоставляет ведущие 
решения в области систем управления жизненным циклом изделия (PLM), управления 
контентом и корпоративными публикациями для более чем 50 тыс. компаний по всему 
миру. Заказчиками PTC являются одни из самых инновационных компаний в 
производственных, издательских, сервисных, государственных и научных секторах. 
Компания PTC включена в индексы S&P Midcap 400 и Russel 2000. Подробности на сайте 
www.ptc.com.russia.  
 
«ИРИСОФТ» - инженерно-консалтинговая компания, образованная в 1991 году, на 
сегодняшний день занимает одну из ведущих позиций в России в области построения 
комплексных CAD/CAM/CAE и PDM/PLM решений. «ИРИСОФТ» оказывает полный 
спектр услуг по созданию комплексных систем автоматизированного проектирования, 
технологической подготовке производства, управления инженерно-конструкторским 
документооборотом, автоматизации бизнес-процессов обеспечения жизненного цикла 
изделий для различных отраслей промышленности. Подробности на сайте www.irisoft.ru.  
 
За дополнительной информацией обращайтесь: 
e-mail: marketing@irisoft.ru 
тел.: (812) 495-65-06, 325-43-35 
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