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В подмосковном отеле «Яхонты» 16-18 октября 
прошла ежегодная конференция, посвященная 
практическому опыту внедрения систем ав-
томатизации управления жизненным циклом 
изделий «Внедрение PLM: факторы успеха». 
Организатор мероприятия — компания «Топ 
Системы», разработчик программного комплек-
са T-FLEX PLM+.

Цель конференции — познакомить руководи-
телей и главных специалистов компаний с про-
веренными на практике методиками внедрения 
программного комплекса T-FLEX PLM, а также 
предоставить возможность заказчикам поде-
литься опытом использования систем T-FLEX.

Конференция собрала руководителей и веду-
щих специалистов таких предприятий, как: ОАО 
«Всероссийский научно-исследовательский 
институт радиотехники», Белебеевский завод 
«Автонормаль», ЦНТУ «Динамика», Россий-
ские космические системы, Грибановский ма-
шиностроительный завод, Уссурийский локо-
мотиворемонтный завод, КБ «Глобус», РПКБ, 
Борхиммаш и др.

Программа конференции была насыщенной, 
актуальной и интересной. Перед участниками 
конференции выступили руководители и спе-
циалисты компании — организатора встречи, а 
также представители предприятий-заказчиков. 
На мероприятии было объявлено о создании 
T-FLEX CLUB — сообщества пользователей 
программ T-FLEX, объединяющих заинтересо-
ванных лиц и компании с целью продвижения, 
обмена опытом и знаниями, нахождения опти-
мальных решений в области автоматизации 
управления жизненным циклом изделия.

Первый день работы конференции открылся 
докладом генерального директора компании 
«Топ Системы» Сергея Кураксина, в котором он 
рассказал о проделанной работе, достижениях 
и направлениях развития. «Одно из стратеги-
ческих направлений работы — расширение 
партнерской сети, в том числе и в дальнем 
зарубежье», — определил планы Сергей Ана-
тольевич.

Рассказ о достижениях «Топ Систем» про-
должил директор по разработке Сергей Козлов, 
выступив с рассказом о гигантском объеме 
проделанной работы в рамках проекта по раз-
работке отечественного 3D-ядра, которое было 

создано коллективом ведущих российских ком-
паний — разработчиков САПР, в том числе и 
«Топ Систем», и экспертных групп под руко-
водством МГТУ «СТАНКИН».

Заместитель генерального директора по 
работе с корпоративными клиентами Сергей 
Ксенофонтов в своем докладе остановился на 
проблемах внедрения PDM-систем. Он расска-
зал о методологии «Быстрый старт», успешно 
применяемой на предприятиях — заказчиках 
«Топ Систем».

Ведущий аналитик компании «Топ Систе-
мы» Игорь Кочан развил эту тему в докладе о 
методах и технике создания собственных при-
кладных систем на базе комплекса T-FLEX PLM.

Завершила первый день работы конферен-
ции торжественная церемония принятия первых 
членов в T-FLEX CLUB.

Второй день был посвящен практическим 
аспектам применения продуктов T-FLEX. 

Первыми выступили ведущие специалисты 
компании «Топ Системы», которые посвятили 
свои доклады возможностям новых версий 
продуктов линейки T-FLEX, готовящихся к вы-
ходу через несколько месяцев. 

Живой интерес вызвал доклад руководите-
ля департамента маркетинга и коммуникаций 
ООО «Станэксим» Ольги Головкиной. Она рас-
сказала, как специалисты отдела маркетинга, 
не владеющие навыками программирования, 
создали на базе системы T-FLEX DOCS полно-
ценный корпоративный портал с функциями 
CRM-системы. 

Конференция  
«Внедрения PLM: факторы успеха» состоялась

Участники конференции — члены T-FLEX CLUB

Генеральный директор компании  
«Топ Системы» Сергей Кураксин рассказал 

о планах компании

Участники активно обсуждали интересующие их темы и с интересом слушали докладчиков



ПО ВЫСТАВОЧНЫМ ПАВИЛЬОНАМ

Ноябрь/2013 79

Далее начальник группы 
ОАО «Рязанское конструктор-
ское бюро «Глобус» Александр 
Рязанов поделился инфор-
мацией о том, как проходили 
работы по внедрению на его 
предприятии организационно-
распорядительного документо-
оборота на базе линейки продук-
тов T-FLEX PLM+.

Следующий доклад Валерия 
Степаненко, начальника группы 
сектора САПР ОАО «Аэроприбор-
Восход», повествовал об успеш-
ном решении задачи перевода бу-
мажного архива в единую инфор-
мационную систему, созданную на 
базе T-FLEX DOCS. 

Представитель Уссурийского 
локомотиворемонтного завода 
(филиал ОАО «Желдорреммаш») 
Максим Наталенко представил 
вниманию слушателей опыт вне-
дрения комплексного решения по 
организации разработки конструк-
торской документации и взаимо-
действия отделов предприятия.

Заместитель начальника отдела 
ИТ по САПР Игорь Петров (Беле-
беевский завод «Автонормаль») 
рассказал о внедрении T-FLEX PLM 
на своем предприятии, где PLM-

система не только широко при-
меняется, но еще и интегрирована 
с ERP-системой.

Руководитель группы САПР ОАО 
НКБ ВС Валерий Симоненко поде-
лился опытом построения единой 
информационной системы пред-
приятия на базе программ T-FLEX. 

С заключительным докладом 
второго дня выступил Максим 

Мокрецов, начальник конструктор-
ского отдела ОАО «Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут радиотехники». Особенность 
данного проекта состояла в том, что 
группой внедрения была достигнута 
амбициозная цель — подготовить и 
запустить полный цикл управления 
составом изделия и согласования 
конструкторской документации.

Третий, завершающий день кон-
ференции был целиком посвящен 
обсуждению со специалистами 
компании насущных вопросов, 
связанных с внедрением и экс-
плуатацией программ.

Непосредственное обще-
ние разработчиков системы с ее 
пользователями способствовало 
достижению основной цели кон-
ференции — укреплению сотруд-
ничества.  

Вручение сертификата и клубной символики  новому члену T-FLEX CLUB

Представители всех подразделений компании «Топ Системы» ответили 
на вопросы участников конференции


