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Основной целью конференции 
ANSYS стал обмен опытом реше-
ния промышленных задач с по-

мощью мультидисциплинарных 
надотраслевых компьютерных тех-
нологий ANSYS. На мероприятии 
выступили представители пред-
приятий, где внедрено и с успе-
хом применяется программное 
обеспечение всемирно известного 
разработчика ANSYS, Inc. Среди 
выступавших были Юрий Игоре-
вич Бабий, директор ЗАО «Сигма 
Технология»; Алексей Сергеевич 

Шадский, руководитель группы 
расчетов ЗАО «АЛЬСТОМ Пауэр 
Ставан»; Павел Вячеславович Ма-
каров, начальник отдела прочности 
ФГУП НПЦ газотурбиностроения 
«Салют»; Алексей Иванович Бо-
ровков, проректор по перспек-
тивным проектам НИУ СПбГПУ, 
руководитель CompMechLab; 
Геннадий Станиславович Нова-
ковский, руководитель группы 
технической поддержки ГК «ПЛМ 
Урал» — «Делкам-Урал»; Влади-
мир Георгиевич Жураховский, 
генеральный директор ГК «ПЛМ 
Урал» — «Делкам-Урал»; Томас 
Виллкоммен, региональный ди-
ректор по продажам в Восточной 
Европе ANSYS Germany GmbH, а 
также другие авторитетные спе-
циалисты — сотрудники как рос-
сийских предприятий, так и пред-
ставители компании-разработчика 
и партнеров ANSYS, Inc. в Россий-
ской Федерации.

Конференцию посетили более 
200 человек — сотрудников веду-
щих научно-исследовательских, 
производственных предприятий и 
учебных заведений России, среди 
которых ОАО «Авиадвигатель», 
«АЛЬСТОМ Пауэр Ставан», ГРКЦ 

им. Макеева,  МГУ им. М.В. Ло-
моносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
УрФУ им. Б.Н. Ельцина, ЮУрГУ, 
Институт машиноведения УрО 
РАН, «Камов», «Климов», МВЗ 
им. Миля, НПЦ газотурбинострое-

ния «Салют», РКК  «Энергия» 
им. С.П. Королева и многие другие.

Доклады, представленные на 
конференции, станут доступны 
для ознакомления в ближайшее 
время.

Итоги конференции «ANSYS 2012:  
направления развития инженерного анализа»

Группа компаний «ПЛМ Урал» — «Делкам-Урал» и ла-
боратория «Вычислительная механика» (CompMechLab) 
Национального исследовательского университета 
СПбГПУ  организовали и успешно провели 14-15 июня 
пользовательскую конференцию «ANSYS 2012: направ-
ления развития инженерного анализа».
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«Организованная группой ком-
паний “ПЛМ Урал” — “Делкам-
Урал” и состоявшаяся 14-15 июня 
пользовательская конференция 
ANSYS 2012 оказалась востребо-
ванным мероприятием, — отме-
тил А.С. Шадский, руководитель 
группы расчетов ЗАО «АЛЬСТОМ 
Пауэр Ставан». — Возможность об-
мена мнениями и получения новых 
знаний, информация о текущем 
состоянии и перспективах разви-
тия современного программного 
обес печения для инженеров, новые 

контакты с коллегами весьма по-
лезны для дела. Конференция была 
организована на высоком уровне и 
обеспечила необходимый комфорт 
и сосредоточенность участников, 
доклады и проведенные мастер-
классы вызвали живой интерес у 
всех присутствующих. Считаю по-
лезным регулярное проведение по-
добных мероприятий и в будущем».

«Данная конференция, которая 
подтвердила право быть еже-
годной, организуется нами как 
площадка для диалога между раз-
работчиком и поставщиком про-
граммного обеспечения ANSYS 

с одной стороны и клиентами, 
применяющими данное ПО, с дру-
гой, — заявил Г.С. Новаковский, 
руководитель группы технической 
поддержки ГК «ПЛМ Урал» — 
«Делкам-Урал». — Пользователю 
важно понять, в каком направлении 
развивается продукт, разработчику 
и поставщику — определить, как 
изменяются потребности клиента. 
Другая цель проведения конфе-
ренции — организовать общение 
пользователей между собой. Каж-
дое предприятие имеет свой опыт 
внедрения ПО, и обмен им весьма 
полезен для пользователей».  
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