
 
 

Компания PTC провела ежегодный промышленный форум 
 
2 июня, Москва – Санкт-Петербург – Екатеринбург – Киев. Компания PTC, мировой поставщик 
программного обеспечения и услуг для управления жизненным циклом изделия, провела 7-ой 
ежегодный форум PTC Innovation Forum 2011. На форуме были представлены программные решения 
PTC, финансовые результаты и стратегия компании. Заказчики рассказали о собственном опыте 
модернизации производства и процессов разработки изделий. 
 
Мероприятие в Москве открыло серию конференций PTC Innovation Forum 2011, которая в этом году 
проводилась в четырех городах – 24 мая в Москве, 26 мая в Санкт-Петербурге, 31 мая в Екатеринбурге и 2 июня 
в Киеве. Программа форума объединила деловую и технологическую тематику: затронула актуальные задачи 
промышленных предприятий, включая внедрение программных технологий и развитие ключевых бизнес-
процессов, а также вопросы технологической подготовки производства, проблемы разработки 
сопроводительной документации и анализа надежности будущего изделия. 
 
За прошедшие годы PTC Innovation Forum стал главной презентационной площадкой компании в России.  В 
этом году корпорация РТС приурочила мероприятия к началу продаж своей новой системы 
автоматизированного проектирования Creo, которая была анонсирована еще в октябре 2010 года. Программное 
решение на форуме было представлено вице-президентом Майклом Кэмпбеллом (Michael M. Campbell), 
который отвечает за разработку программных продуктов РТС для проектирования и визуализации. Майкл 
сообщил, что Creo является следующим поколением САПР, в которых не будет существовать ограничений в 
переходе в другой режим проектирования: прямое или параметрическое, 2D или 3D, схемы или цифровой 
прототип – решение принимает пользователь. Другие приложения Creo дают возможность пользователю 
выбирать тот интерфейс, который соответствует его задачам, а также импортировать данные из большинства 
известных систем проектирования и работать с большими сборками. Знаменитый Pro/Engineer, который более 
20 лет назад стал первой в мире параметрической САПР и вывел компанию РТС в лидеры отрасли, стал частью 
системы Creo и получил новое имя Creo Parametric. 
 
Директор по развитию бизнеса PTC Европа Лоран Коста (Laurent Costa) представил финансовые результаты 
компании. Он отметил, что оборот PTC в настоящее время превысил $1 млрд. На долю крупных корпораций 
приходится порядка 60% оборота, остальные 40% – предприятия малого и среднего бизнеса. По сравнению с 
2009 годом рост составил 8%. В 2011 году PTC планирует вырасти на 11,5%. 37% оборота PTC в 2010 году 
приходилось на Северную Америку, 40% – Европа и 23% – Азия. Из европейских стран наибольший рост продаж 
компании в относительных показателях наблюдался в России.  
 
Также на форуме была представлена новая версия PLM-системы РТС Windchill 10.0 – бизнес-инструмент для 
управления процессом разработки изделия и его жизненным циклом. Помимо множественных 
усовершенствований PLM-система Windchill 10.0 включила в себя новые модули анализа и принятия решений, 
возможности снижения себестоимости и повышение рентабельности изделия на стадии проектирования, 
модуль анализа качества и надежности продукции и, конечно, полную совместимость с Creo. 
 
На форуме поднимались вопросы анализа качества будущего изделия и проверки качества уже выпущенной на 
рынок продукции с помощью нового для российских пользователей программного решения Relex, которое в 
России и СНГ пока не имеет аналогов. Решение Relex уже внедрено на предприятии «Гражданские самолеты 
Сухого», результаты данного проекта представили гостям московского форума. Обсуждались вопросы 
подготовки технической документации к изделию: инструкций по эксплуатации, руководств, технических 
описаний, маркетинговых материалов и другой документации. Если изделие имеет много конфигураций, 
продается на нескольких языковых рынках и в технической документации нужно использовать рисунки и схемы, 
то задача подготовить необходимые документы для выпуска продукции на рынок становится очень сложной и 
долговременной. Система динамической публикации данных РТС Arbortext, новая версия которой была 
выпущена месяц назад, оптимизирует процесс публикаций, чтобы ускорить выход на рынок новых изделий, 
повысить качество и снизить затраты. Ведущим семинара Arbortext выступил Майк Вэйл (Mike Vail), вице-
президент РТС, подразделение Arbortext. 
 
На форуме заказчики РТС рассказали о собственном опыте модернизации производства и процессов 
разработки изделий. Речь шла о повышении прибыльности предприятия за счет внедрения программных 
решений РТС, организации коллективной работы сотрудников, сокращения временных затрат и эффективного 



 
управления процессом создания сложного и инновационного изделия. В разных городах форума были 
представлены проекты на предприятиях АМО ЗИЛ, Завод Электромашина, Радар ММС, НИИ Точной Механики, 
«Уралтрансмаш», ЧТЗ Литейный завод, ИГ УПЭК (Украина) и др.  
 
Генеральными информационными спонсорами мероприятий выступили порталы isicad.ru, mppi.ru, газета 
«Промышленный еженедельник» и журнал «CAD/CAM/CAE Observer». 
 
«PTC Innovation Forum – это место встречи профессионалов промышленных отраслей, – комментирует Валерий 
Прагин, генеральный директор PTC Россия, – поэтому основная цель мероприятия заключалась в том, чтобы 
выработать совместно решения актуальных задач, стоящих перед предприятиями России и СНГ. Мы 
постарались ответить на все возникшие в ходе форума вопросы, организовав двустороннюю коммуникацию 
участников и наших докладчиков. Основное внимание было уделено практическим подходам к созданию 
регулярного потока инноваций и внедрению современных технологий, которые уже сегодня помогают 
отечественной промышленности успешно развиваться. Мы надеемся, что форум был интересен  как инженерам 
и конструкторам, так и руководителям КБ и отделов САПР. До встречи на PTC Innovation Forum 2012». 
 

 
 
Рис. 1. Майкл Кэмпбелл, Лоран Коста, Валерий Прагин и Пол Байфлит на пресс-брифинге 
 

 
 
Рис. 2. Генеральная сессия PTC Innovation Forum 2011 
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Тел.: +7 (495) 517 41 63 
nastya@prpartner.ru 
 
 
Красникова Елена 
Руководитель по маркетингу РТС  
Тел.: +7 (499) 973-95-97 
marketing-ru@ptc.com 
 
О компании PTC 
Корпорация PTC (Nasdaq: PMTC) разрабатывает для компаний, работающих в области дискретного производства, передовые программные 
решения и услуги, которые позволяют им соответствовать современным требованиям процесса глобализации, сократить время вывода на 
рынок новых продуктов и увеличить производительность труда в процессе разработки инновационных изделий. Заказчиками PTC являются 
ведущие производственные компании в аэрокосмической и оборонной, автомобильной и электронной отраслях, а также в индустриях 
промышленного и медицинского оборудования. Оборот компании в 2010 финансовом году составил 1,01 миллиард долларов. 
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