
 

 

             

 
ИТ-директор ОАО «Климов»  
Александр Владимирович Иванов  
об инструментах инженерного анализа, компетентных поставщиках 
программного обеспечения и «идеальной» технической поддержке. 
 
Санкт-Петербург, 21 апреля 2011 года. 
 
Александр Владимирович, как Вы пришли к решению о приобретении программного комплекса 
ANSYS для решения задач ОАО «Климов» в области инженерных расчетов? 
 
Иванов А.В.: В 2010 году мы запустили кластер, который изначально предназначался  для других 

систем. Но в последствии было принято решение протестировать  на нем и системы ANSYS. Дело в 

том, что задачи нашего предприятия в сфере инженерных расчетов сложны и разнообразны, и было 

понятно, что нужен программный продукт, максимально закрывающий потребности производства 

газотурбинных двигателей полного цикла, от прочностных расчетов до гидрогазодинамического 

анализа. И тестовая эксплуатация показала, что ANSYS вполне оправдывает ожидания наших 

специалистов.  

Кроме того с помощью технических 

специалистов «Делкам-Урал»  мы 

выявили дополнительные 

направления применения 

программного обеспечения ANSYS, о 

которых прежде речь не шла.  

Казалось бы, в «Делкам-Урал» 

работают такие молодые ребята, а  

показали себя профессионалами. 

Наши инженеры пришли к выводу, 

что специалисты «Делкам-Урал» не 

просто приехали установить 

программное обеспечение – вернее, 

поприсутствовать при установке ПО нашими же специалистами, а осуществить полную настройку на 

кластере, чего никто больше не делает, а также разобраться в задачах, правильно поставить вопросы 

и правильно на них ответить! 

Таким образом, в ходе тестовой эксплуатации и при содействии технических специалистов «Делкам-

Урал»  было установлено, что программный комплекс ANSYS закрывает даже более широкий спектр 

задач нашего предприятия, нежели мы предполагали, когда начинали рассматривать данное 

программное обеспечение. 

 

ANSYS CFX. Распределение  температур и линии тока в камере сгорания 
реактивного двигателя. Размещено с разрешения ОАО"Климов". 



 

 

             

 

То есть, специалисты «Делкам-Урал» адекватно выявили потребность, разобрались в задачах 

предприятия и предложили средства для их оптимального решения? 

Иванов А.В.: Да, могу сказать, 

компания «Делкам-Урал» показала 

себя не только как поставщик, но и 

как компетентный собеседник по 

прикладной части, как 

квалифицированный партнер. 

Рекомендации, данные вашими 

специалистами как в части 

аппаратного обеспечения, так и в 

части спецификации программных 

продуктов, были нами приняты во 

внимание.  

 

Александр Владимирович, а что значит в Вашем понимании «идеальная» техническая 

поддержка? 

Иванов А.В.: В нашем понимании - это не просто  «собирание денег», а реальное отслеживание и 

сопровождение, диалог по прикладной части между поставщиком и пользователем. Развернуть 

систему мы можем и сами, нам нужны технические советы в ходе эксплуатации и при выполнении 

реальных расчетов. На данный момент все, что я говорил выше, касательно компетенции 

специалистов «Делкам-Урал», говорит о том, что ОАО «Климов» и Группа компаний «Делкам-Урал» - 

«ПЛМ Урал»  найдут взаимопонимание в данном вопросе. 

 

ОАО «Климов» - ведущий российский 
разработчик газотурбинных двигателей, 
занимается разработкой, сопровождением 
серийного производства и сервисным 
обслуживанием двигателей для 
большинства вертолетов марки «Миль» и 
«Камов», реактивных двигателей для 
истребительной авиации. 
 
http://klimov.ru/  

 Группа компаний «Делкам-Урал» - «ПЛМ 
Урал» осуществляет комплекс услуг по 
поставке, внедрению и сопровождению 
программного обеспечения и оборудования, 
обучению пользователей, выполнению 
инженерных расчетов и изготовлению 
программ для станков с ЧПУ.  

 
  

http://www.delcam-ural.ru/ 
http://www.ansys-expert.ru/ 
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