
Решение проблем
импортозамещения
в судостроении

В настоящее время тема импортоза-
мещения является крайне актуаль-
ной и рассматривается повсеместно 

в различных отраслях промышленности и 
секторах экономики. Активно ведутся дис-
куссии по данной тематике, как среди пред-
ставителей бизнеса, так и на различных 
уровнях государственной власти. Однако 
большинство участников обсуждения по 
данной проблематике сходятся во мнении, 
что наиболее эффективные результаты про-
ектов в области импортозамещения будут 
достигнуты только в том случае, если эти 
проекты будут нацелены не только на по-
крытие спроса на внутреннем рынке, но и 
будут обладать значительным экспортным 
потенциалом.

Основным продуктом, выпускаемым лю-
бым российским конструкторским бюро, 
является конструкторская документация. С 
первого взгляда данную продукцию сложно 
рассматривать в призме импортозамеще-
ния.

В подавляющем большинстве случаев 
данная продукция создана российскими ин-
женерами на территории Российской Феде-
рации для заказчиков с внутреннего рынка. 
Однако, если мы рассмотрим орудия произ-
водства конструкторских бюро, то окажется, 

что, опять же, в подавляющем большинстве 
случаев, это сплошь зарубежная продукция. 
В наш век цифровых технологий орудия 
производства КБ прошли трансформацию 
от кульмана и карандаша до вычислитель-
ной компьютерной техники и систем авто-
матизированного проектирования (САПР) 
и до специализированного прикладного 
программного обеспечения. И тут сразу на-
прашивается вывод, что основным путем в 

области импортозамещения для КБ может 
являться замена орудий производства на 
российские аналоги. Однако, при детальном 
рассмотрении данный вопрос не кажется 
таким уж простым.

С точки зрения обладания экспортным 
потенциалом продукция КБ должна быть 
конкурентоспособна не только на вну-
треннем рынке, но и на внешнем. А значит 
КБ должны обладать сравнимым уровнем 
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конкурентоспособности с зарубежными КБ 
и инжиниринговыми компаниями, прежде 
всего, быть способными выдавать докумен-
тацию высокого качества в сжатые сроки, 
не выходя за рамки бюджета. Причем к 
качеству конструкторской документации в 
настоящее время предъявляются очень вы-
сокие требования, не только с точки зрения 
выполненных технических решений, но и с 
точки зрения исполнения самой Докумен-
тации.

Документация должна быть разработана 
средствами современной САПР и переда-
на заказчику в цифровом виде, не только 
в виде 2D чертежей, но и часто в виде 3D 
моделей, для последующего использования 
этих данных заказчиком на этапе автома-
тизации конструкторско-технологической 
подготовки производства.

Конкурировать с зарубежными КБ за счет 
более низкой стоимости труда инженеров-
конструкторов в настоящее время не пред-
ставляется возможным. Во-первых, уровень 
заработных плат российских специалистов 
сейчас сопоставим с уровнем оплаты та-
ких специалистов за рубежом, а, во-вторых, 
применение современных САПР в процессе 
проектирования требует привлечения к вы-
полнению работ высококвалифицирован-
ных опытных специалистов, труд которых 
не может стоить дешево в принципе. Таким 
образом, единственный путь экспортного 
и технологического развития для КБ – это 
внедрение в производственный процесс 
современной САПР и других элементов си-
стемы управления циклом изделия для о 
поддержания уровня конкурентоспособ-
ности за счет качества документации путем 

снижения  проектных ошибок, автоматиза-
ции ноу-хау, сокращения сроков проектных 
работ. Кстати, по такому же пути во многом 
сейчас идут и азиатские верфи, если рань-
ше они конкурировали в, основном, за счет 
низкой стоимости труда, то последние годы,  
из-за постоянного продолжающегося повы-
шения стоимости трудовых ресурсов, азиат-
ские верфи и судозаводы сфокусировались 
на технологическом переоснащении пред-
приятий и на реализации процессов авто-
матизации производства.

Если вернуться к орудиям производства 
КБ и их импортозамещению, то предлагаем 
оставить за рамками обсуждения вопрос 

импортозамещения компьютерного обору-
дования и общесистемного программного 
обеспечения (прежде всего операционных 
систем), поскольку данная высокотехноло-
гичная продукция объективно имеет наи-
меньший потенциал к в обозримой пер-
спективе. А вот что касается САПР и другого 
специализированного прикладного инже-
нерного программного обеспечения, то в 
этой области есть определенный потенци-
ал для импортозамещения. Существует ряд 
российских разработчиков (прежде всего, 
это компании Аскон, Топ Системы, Нанософт 
и некоторые другие), которые достигли в 
этой области определенных успехов, одна-
ко, тут все не так однозначно. Во-первых, 

нельзя определенно назвать программные 
продукты российских разработчиков в об-
ласти САПР как полностью отечественные 
– все они либо работают только под за-
рубежной проприетарной операционной 
системой (конечно же, речь прежде всего о 
MS Windows), либо имеют в своем составе 
импортные компоненты (например, геоме-
трическое ядро). А во-вторых, и что гораз-
до более важно, данным разработкам пока 
крайне сложно конкурировать с зарубежны-
ми аналогами по целому ряду технических 
и технологических критериев, таких, как 
полнота функционального охвата, техниче-
ский уровень реализации ряда компонен-

тов, наличие специализированных отрас-
левых решений и многое другое. И это не 
удивительно. Если, например, рассматривать 
только универсальные hi-endСАПР (а таких 
систем в мире только 3 – это NXразработки 
американской SiemensPLMSoftware, CATIA–
французской, DassaultSystemesи Creo– аме-
риканской PTC) – это высокотехнологичные 
наукоемкие продукты международной коо-
перации с центрами разработок, располо-
женными по всему миру и вобравшими в 
себя передовой мировой опыт в данной об-
ласти за последние несколько десятков лет. 
Зарубежные вендоры инвестируют каждый 
год несколько сотен миллионов долларов 
на разработку своих программных 
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продуктов и покупку (поглощение) новых 
технологических компаний в этой области. 
Неудивительно, что российским разработ-
чикам очень сложно конкурировать в дан-
ной области, так как пока что они прошли 
более короткий путь своего развития и име-
ют гораздо меньшую емкость рынка сбыта, 
что не дает им таких инвестиционных воз-
можностей в области R&D.

Кроме того, работа в кооперации с ино-
странными контрагентами и заказчиками 
(не только с иностранными, но и с некото-
рыми отечественными) также накладывает 
определенное ограничение на состав ис-
пользуемого программного обеспечения – 
требования к форматам данных и перечню 
передаваемой цифровой документации. Все 
эти факторы, в том числе изложенные в пре-
дыдущем абзаце, не позволяют российским 
КБ полностью отказаться от использования 
зарубежного программного обеспечения 
и перейти к российским аналогам – иначе 
КБ утратит некоторые ключевые показате-
ли своей конкурентоспособности. Однако, 
это не исключает применения некоторого 
российского узкоспециального прикладно-
го программного обеспечения для решения 
локальных задач в области проектирования 
и инженерных расчетов.

С 2011 г. Спецсудопроект внедряет уни-
версальную hi-end САПР CATIA и в настоя-
щее время рассматривает использование 
CATIA как основного инструмента для про-
ектирования и информационной системы 
ENOVIA как основной платформы для рабо-
ты с конструкторской документацией и дан-
ными. При внедрении данного программ-
ного обеспечения наше КБ преследует и 
решает следующие цели и задачи:

• существенное повышение качества 
конструкторской документации, в том чис-
ле за счет снижения рисков возникновения 
проектных ошибок;

• существенное сокращение сроков про-
ектирования;

• создание системы капитализации зна-

ний, наработок и ноу-хау компании (базы 
знаний), автоматизация повторного приме-
нения знаний и наработок;

• разработка и внедрение в производ-
ственный процесс собственной адаптиро-
ванной методологии проектирования для 
эффективного применения САПР в решении 
конструкторских задач;

• адаптация САПР под специализиро-
ванные требования, а также требования 
российских государственных и отраслевых 
стандартов по оформлению конструктор-
ской документации.

Наибольшее внимание мы уделяем реа-
лизации последних двух задач из вышеиз-
ложенного перечня. Зачастую инвестиции 
на приобретение программного обеспече-
ния могут оказаться неэффективными, если 
не проводить полноценного внедрения. 
По реализации проекта внедрения мы со-
трудничаем с компанией IGA Technologies, 
в том числе, активно заказываем разра-
ботку функциональных расширений САПР 
CATIA под наши специализированные тре-
бования, а также требования российских 
государственных и отраслевых стандартов 
по оформлению конструкторской доку-

ментации. Исключительные права на дан-
ные разработки принадлежат компании 
«Спецсудопроект,» таким образом, можно 
сказать, что это наш вклад в импортозаме-
щение, поскольку такая интеллектуальная 
собственность, при необходимости, может 
быть тиражирована и внедрена на других 
судостроительных КБ, использующих САПР 
CATIA, как основной или один из инструмен-
тов проектирования.

Стратегическим приоритетом в своем 
развитии компания «Спецсудопроект» ста-
вит существенное повышение конкуренто-
способности за счет технического и техноло-
гического развития, прежде всего в области 
внедрения современных САПР и приклад-
ного инженерного программного обеспе-
чения. Надеемся, что в среднесрочной пер-
спективе это позволит нам побороться не 
только за крупные проекты на внутреннем 
рынке, но и за зарубежные заказы в обла-
сти гражданского судостроения. Экономиче-
ский эффект от реализации экспортных кон-
трактов позволит нам не только возместить 
затраченные инвестиции на приобретение 
зарубежного программного обеспечения, но 
и получить мультипликативный экономиче-
ский эффект, в том числе, вывести компанию 
на новый этап своего развития. В целом же, 
добавленная стоимость от реализации ме-
роприятий по внедрению САПР по нашим 
оценкам значительно превышает стоимость 
вложений (стоимость лицензий ПО и работ 
по внедрению). Поэтому в не зависимости от 
задач в области импортозамещения, амби-
ций, по реализации экспортных контрактов 
и других существующих ограничений, наша 
компания, без сомнения, продолжит активно 
развиваться.
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