
Цифровые технологии для верфи

Предложения отечественных разработчиков инженерного ПО по АСУ 
ЖЦИ для предприятий судостроения

Часть 3



Повестка мероприятия:

Создание полигонов
испытаний отечественного ПО в рамках АСУ ЖЦИ на 
предприятиях судостроения и судоремонта 

1
2

Демонстрация
импортонезависимых конкурентноспособных отечественных 
ИТ технологий для предприятий судостроения и судоремонта



Повестка мероприятия:

3 Выработка требований
к полигонам предприятиями



Повестка мероприятия:



Повестка мероприятия:



Предыстория:

15 декабря 2016. «Создание единого информационного пространства в судостроении»
11 июля 2017. «PLM-форум «Управление жизненным циклом изделий судостроения» 



Выводы экспертов:

1. Вопросы информационной безопасности являются ключевыми при 
создании АСУ ЖЦИ на предприятиях ОПК поскольку для создания 
изделий по ГОЗ используется информация ограниченного доступа, 
подлежащая обязательной защите по ФЗ 149 или ФЗ 5485. 

2.При выборе программных продуктов для предприятий ОСК следует 
руководствоваться принципами импортозамещения изложенными в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 ноября 
2015 года №1236 «Об установлении запрета на допуск 
программного обеспечения, происходящего из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».



Выводы экспертов:

3. Внедрение сквозного цикла проектирования изделий военного 
назначения и создание единого информационного пространства ОСК 
требуют наличия средств автоматизации (программного и 
программно-технического обеспечения), в полном объеме 
соответствующих требованиям нормативной базы РФ в части защиты 
информации. 



Вопросы для обсуждения на 
круглом столе



Вопросы для обсуждения на 
круглом столе

1. Требования предприятий ОПК и возможности отечественных 
судостроительных САПР и АСУ ЖЦИ для задач судостроения. 

● Требования к показателям автоматизации (возможности ПО, 
возможности встраивания в существующий «ИТ ландшафт», 
совместимость с зарубежными САПР и т. д.). 

● Требования к безопасности информации. 
● Требования к составу основных компонентов. Требования к 

интеграции с импортонезависимыми ОС и СУБД.



Вопросы для обсуждения на 
круглом столе

2. Долговременный архив судостроительных 3D-моделей. 

● Какие существуют риски невозможности открытия моделей 
разработанных в зарубежных САПР или АСУ ЖЦИ

● Существующие примеры закрытых форматов

● Требования к хранению. 



Вопросы для обсуждения на 
круглом столе

3. Создание полигонов испытаний отечественных САПР и АСУ 
ЖЦИ для задач судостроения. 

● Порядок создания отраслевых полигонов для отработки типовых 
инфраструктурных решений в рамках госкорпораций, концернов, 
центров компетенции. 

● Участие предприятий ОПК в выработке требований к полигонам.



Вопросы для обсуждения на 
круглом столе

4. Какова возможность реального импортозамещения 
используемого предприятиями зарубежного судостроительного 
ПО?

● Возможность постепенного перехода?

● Возможность временно потерять в производительности и скорости 
работы, но выиграть в перспективе?



Благодарим
за внимание!
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