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В первый день работы конферен-
ции, 4 июня, пленарное заседание 
открыл приветственным словом 
генеральный директор ГК «ПЛМ 

Урал» — «Делкам-Урал» Влади-
мир Георгиевич Жураховский. От 
компании ANSYS, Inc. слушателей 
приветствовал Эрик Бенвеню (Eric 
Bienvenu), региональный вице-
президент по продажам в конти-
нентальной Европе.

После обеда участники меро-
приятия разошлись по специали-
зированным секциям, посвящен-
ным следующим задачам:
• гидрогазодинамика;
• механика;
• радиоэлектроника и электро-

техника.

Завершился первый день 
торжественным фуршетом в ре-
сторане отеля, где все участники 
конференции смогли пообщать-

ся в неформальной обстановке 
и обсудить интересующие во-
просы.

Второй день был посвящен до-
кладам и мастер-классам от специ-
алистов российских предприятий-
пользователей ANSYS, сотрудни-
ков «ПЛМ Урал» — «Делкам-Урал» 
и экспертов ANSYS, Inc.

На секции «Гидрогазодинами-
ка» специалисты смогли услышать 
о новых возможностях ANSYS CFD 
версии 15.0 от Алексея Герасимо-
ва, ANSYS UK и задать ему вопро-
сы. Представители ИВМиМГ РАН, 

БГТУ «Военмех», ОАО «Силовые 
машины» поделились опытом 
применения продуктов ANSYS для 
решения производственных задач 
на своих предприятиях.

Жульен Раву (Julien Ravoux), 
ANSYS, France на секции «Меха-
ника» рассказал о возможностях 
ANSYS Mechanical версии 15.0, а 
также провел мастер-классы, где 
поделился опытом использова-
ния CMS, возможностей nCode и 
роторной динамики. Участникам 
секции удалось познакомиться с 
примерами расчетов, выполнен-
ных специалистами ПГНИУ, МГИУ, 
НИИ ПММ ТГУ.

Слушателям секции «Электро-
механика и радиоэлектроника» 
были представлены примеры 

междисциплинарных расчетов, 
решенных производственных за-
дач в ANSYS Maxwell и HFSS.

Второй день завершился 
розыг рышем призов. Четверо 
счастливчиков получили манипу-
ляторы 3DСonnexion для работы 
в системах трехмерного модели-
рования.

Все доклады, прозвучавшие на 
конференции, и мастер-классы 
от технических специалистов ГК 
«ПЛМ Урал» — «Делкам-Урал» 
и ANSYS, Inc. были встречены с 
большим интересом и вызвали 
живое обсуждение.

«Уровень организации конфе-
ренции — высокий, — отмечает 
Алексей Шадский, руководитель 
группы расчетов, ЗАО «АЛЬСТОМ 
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В Москве в конференц-залах отеля «Измайлово Альфа» 
4-5 июня 2013 года прошла ежегодная конференция поль-
зователей программного обеспечения ANSYS, организо-
ванная группой компаний «ПЛМ Урал» — «Делкам-Урал» — 
официальным представителем компании-разработчика 
ANSYS, Inc. на территории Российской Федерации.
Прошедшее мероприятие собрало более 250 инжене-
ров — конструкторов, научных сотрудников и руководи-
телей более ста ведущих предприятий, научных инсти-
тутов и вузов страны. Участниками конференции стали 
«НПЦ газотурбостроения «Салют», «НТЦ им. Люльки», 
«НПО «Техномаш», ОАО «АКБ «Якорь», ЦИАМ, ОАО 
«Авиадвигатель», ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ), ОКБ  
«Гидропресс» и др.
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Пауэр Ставан».— Особо следует 
отметить важность присутствия 
многочисленной и работоспособ-
ной команды квалифицирован-
ных технических специалистов. 
Информация до участников до-
водилась вовремя, накладок не 
было. Находиться в зале было 

комфортно. Удобный регламент, в 
том числе и наличие перерывов в 
расписании (не успеваешь устать). 
Отдельное спасибо за вкусный 
обед и фуршет.

Как положительное явление 
хотел бы специально отметить не-
малое количество инженерной мо-

лодежи среди участников. С кем-то 
из них мне удалось пообщаться, и 
впечатление осталось приятное. 
Инженерные школы страны все-
таки живы».

«Хотелось бы высказать 
благодарность за организацию 
пользовательской конференции 
4-5 июня 2013 года, — говорит 
Павел Дергачев, старший научный 
сотрудник МЭИ. — Конференция 
была не только организована на 
высоком европейском уровне, но 
и собрала интересных и опытных 
специалистов. Во время конфе-
ренции удалось прослушать до-
клады, которые, безусловно, со-
ответствуют последним тенденци-
ям в науке и технике. А во время 
обедов, фуршета и кофе-брейков 
обсуждались важные проблемы 
и способы их решения в области 
современной инженерии, были 
установлены новые важные кон-
такты.

Отдельно хотелось бы отметить 
работу Алексея Клявлина (ведуще-

го приоритетной для меня секции). 
Он отрыто отвечал на все вопросы, 
и его глубокие познания в области 
ANSYS Maxwell заставили меня по-
новому взглянуть на этот продукт 
и на подход к современному про-
ектированию электромеханиче-
ских устройств».

«Хорошая, полезная конфе-
ренция для передачи опыта, так 
сказать “мозговой штурм” с тех-
ническими специалистами “ПЛМ 
Урал” — “Делкам-Урал”, — отме-
чает Вероника Дудникова, началь-
ник сектора инженерных расчетов 
с применением САПР, ОАО «ВНИИ 
«Сигнал». — Полезные секцион-
ные заседания по теме “Электро-
механика и радиоэлектроника”, 
“Механика”. Желаю всем больше 
интересных работ с программами 
ANSYS для передачи опыта другим 
пользователям». 

С материалами конференции 
можно ознакомиться на сайте 
www.ugm.cae-expert.ru. 

Жульен Раву, ANSYS, France (справа)Выступление Эрика Бенвеню, регионального вице-президента 
по продажам в континентальной Европе (справа)

Представители ANSYS, Inc. и ГК «ПЛМ Урал» — «Делкам-Урал»

Специалисты ГК «ПЛМ Урал» — «Делкам-Урал» провели обуче-
ние базовым курсам по продуктам ANSYS в рамках Академии, 
приуроченной к ежегодной пользовательской конференции.

«Академия ANSYS» — это собственный образовательный 
проект Группы компаний «ПЛМ Урал» — «Делкам-Урал», офи-
циального представителя ANSYS,Inc. в России. Открытие Акаде-
мии имеет своей целью повышение квалификации инженерных 
кадров промышленных предприятий за счет предоставления 
услуг высококачественного обучения работе с программными 
продуктами ANSYS на выгодных условиях.

3 июня слушатели познакомились с основами создания сеток 
конечных элементов в ANSYS Meshing и ANSYS ICEM CFD.

6 и 7 июня участники Академии прослушали базовые курсы по 
механике твердого тела в ANSYS Mechanical, по вычислительной 
газо- и гидродинамике в ANSYS Fluent и ANSYS CFX.

Обучение проходило в комфортабельных компьютерных клас-
сах, оснащенных новейшим техническим оборудованием.

В Академии приняли участие представители таких пред-
приятий, как ООО «НПО ТЕХНОАП», ООО «НПФ ПОЛИТЕХ», 

ФГУП ВНИИА, ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 
ОАО «ЗиО-КОТЭС» и др.

Отзывы участников Академии ANSYS 2013:

«Обучение было очень полезным. Главный плюс — достаточное 
количество теоретического материала. Ну и очень порадова-
ло, что раздаточный материал был предоставлен учащимся в 
электронном виде».

Владислав Игоревич Фатеев,  
базовый курс по работе в ANSYS Fluent

«В рамках проекта Академия ANSYS я прошел обучение про-
грамме ANSYS Fluent. Базовый курс. Курсом я остался доволен: 
получил достаточно большой объем знаний для скорейшего освое-
ния программного продукта. Если бы не курсы, то для достижения 
полученного уровня у меня ушло бы около полугода. Курсы для 
быстрого старта нужны!»

Михаил Александрович Щербаков,  
базовый курс по работе в ANSYS Fluent
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