
Пресс-релиз 
 

РТС  и «ИРИСОФТ» предложили судостроителям мировой опыт 
 
В начале марта 2009 года петербургская инженерно-консалтинговая компания 
«ИРИСОФТ» при поддержке корпорации РТС (Parametric Technology Corporation) провела 
в Санкт-Петербурге семинар «Информационная поддержка проектирования, 
строительства и эксплуатации кораблей. Международные стандарты электронной 
технической документации. Опыт ведущих судостроительных предприятий 
Великобритании, Франции, Южной Кореи, Китая».  
 
Это первое мероприятие в Северной столице, посвященное возможностям применения 
решений компании РТС на предприятиях судостроительной отрасли. В рамках семинара 
ведущими специалистами РТС были представлены существующие в линейке Parametric 
Technology Corporation программные решения и возможные результаты внедрения, в том 
числе на  примерах уже реализованных проектов на зарубежных судостроительных 
предприятиях.  
 
Наиболее актуальные вопросы обсуждались в режиме диалога, что предоставило 
возможность вести оживленную дискуссию о сложившейся ситуации в отрасли,  
типичных проблемах и задачах, которые призвана решить автоматизация систем 
управления, проектирования и производства в судостроительных компаниях.    
 
В рамках организованной видеоконференцсвязи, из Великобритании специалист РТС 
осветил вопросы стандартизации документации для транспортных средств и 
оборудования и особенности решений PTC, поддерживающих работу с международным 
стандартом S1000D. В презентации были продемонстрированы примеры реализованных 
проектов в судостроительной отрасли с использованием интегрального решения Arbortext, 
предназначенного для автоматизации корпоративных публикаций.   
 
Лев Донковцев, директор по работе со стратегическими заказчиками Московского 
представительства PTC, так прокомментировал стратегию компании: «Судостроение – 
одна из сложнейших отраслей, где собираются воедино все существующие направления 
промышленности, и этим она существенно отличается от других отраслей. Российский же 
рынок для нас сейчас один из самых значимых: он демонстрирует наибольший рост 
оборотов – более чем в два раза за 2008 год, а количество заказчиков за прошлый год 
выросло в 5 раз. Сейчас наша компания вышла на качественно новый уровень 
взаимодействия с клиентами: если 10 лет назад было достаточно предложить продукты и 
функционал, то в настоящее время этого уже мало для решения проблем заказчика, 
каковыми является необходимость увеличения прибыли, ускорения производства, выход 
на рынок с конкурентоспособной продукцией. Поэтому компания PTC предлагает не 
только продукты, но и практически настроенные системы: основное наше преимущество в 
том, что мы предлагаем показать, как использовать наши продукты, как добиться 
желаемого результата, как получить наибольшую прибыль от идущих в компании 
процессов». 
 



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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