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Ред.: Группа компаний «НЕО−
ЛАНТ» широко известна как ин−
тегратор западного софта. И
«вдруг» ситуация радикально из−
менилась: НЕОЛАНТ поддержива−
ет тренд на импортозамещение…

Д.М.: Более того, НЕОЛАНТ
решил сам стать вендором и за-
няться продажей коробочных ре-
шений. Действительно, мы одна
из первых мультивендорных ком-
паний: эта философия была за-
ложена во время образования
НЕОЛАНТА. И все эти годы мы
плодотворно сотрудничали и про-

должаем сотрудничать с запад-
ными производителями ПО по
вполне понятной причине: их про-
граммные продукты имеют ог-
ромное множество достоинств,
которые можно перечислять бес-
конечно. Но в то же время у них
есть и один маленький, но весьма
существенный недостаток — за-
падное ПО не учитывает россий-
ские реалии. 

Заказчики неизменно просили
нас адаптировать западные про-
дукты для использования на рос-
сийском рынке, начиная от внед-
рения в программную оболочку
российских стандартов и закан-
чивая составлением различных
каталогов российского оборудо-
вания и баз данных. В последнее
время стоимость такой доработки
стала слишком высокой, притом
что и само программное обес-
печение обходится крайне доро-
го. Словом, заказчики сами под-
толкнули нас к тому, что нужно

разрабатывать свои программ-
ные решения.

Ред.: Не было бы счастья…
Д.М.: Логика проста: сегодня

нам проще разработать свои ко-
робочные решения и передать
их заказчику, чем переделывать
импортное ПО. Кроме того, бла-
годаря политике снижения им-
портозависимости многие наши
клиенты выразили готовность
отказаться от импортных про-
граммных продуктов в пользу
российских решений. Таким об-
разом, мы увидели определен-
ный свободный сегмент на рын-
ке и решили развивать наши
программные решения как заме-
щающие технологии. 

Тем не менее мне хотелось бы
подчеркнуть, что мы вовсе не со-
бираемся замещать нашими ре-
шениями продукты зарубежных
партнеров. Дополнять, интегриро-
ваться, но не вытеснять. Когда
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нам ставится задача по созданию
некоего комплексного решения,
мы начинаем собирать его, как
мозаику. Складываем из кубиков
общее решение, и если там нахо-
дится место для решений компа-
нии НЕОЛАНТ, то они там присут-
ствуют. Не более того.

Ред.: Какие программные ре−
шения НЕОЛАНТ сейчас предла−
гает рынку? 

Д.М.: У нас огромное количе-
ство решений и продуктов в сфе-
ре информационных и геоинфор-
мационных систем. Но поскольку
унификация и универсализация
бизнес-процессов стала основ-
ным трендом последних лет, мы
все свои решения стали разраба-
тывать на базовых платформах,
из которых можно выделить три
основных программных продукта. 

Прежде всего, это ПОЛИНОМ —
3D САПР, специализированная
технологическая система, предна-
значенная для создания и актуали-
зации трехмерной информацион-
ной модели сложных технологиче-
ских объектов, что особенно не-
обходимо на этапах строительства
и эксплуатации. Если говорить о
нефтегазовой отрасли, то это, на-
пример, НПЗ, где массово исполь-
зуются трубы и арматура различ-
ных диаметров и спецификаций,
колонны, задвижки, насосы, цен-
трифуги, сепараторы… 

Надо сказать, что мы уже до-
вольно давно разработали для
внутренних нужд свою собствен-
ную САПР. Со временем наша
САПР вышла за рамки компании,
и заказчики стали проявлять к
ней определенный интерес. Тот
факт, что созданная нами САПР,
ставшая основой платформы ПО-
ЛИНОМ, была уже хорошо обка-
тана, помог нашему программно-
му решению достаточно быстро и
уверенно выйти на рынок. 

Это хорошая альтернатива им-
портным аналогам, но в то же
время у нас есть и неоспоримое
преимущество в том, что наша
платформа ориентируется на ра-
боту с инфраструктурным объ-
ектом на протяжении всего его
жизненного цикла: проектирова-
ние, затем строительство, запуск
в эксплуатацию и, собственно, са-
ма эксплуатация. Есть и финал —
вывод из эксплуатации. 

Сегодня большинство проекти-
ровщиков зарабатывают деньги
только на первом этапе — на про-
ектировании. К сожалению, очень
многие поставщики программных
решений не задумываются о по-
требностях заказчика: не только
о том, как все это будет построе-
но, но и как будет эксплуатиро-
ваться в дальнейшем, или о том,
как в процессе эксплуатации при-
дется исправлять какие-то дефек-
ты или неполадки.

Ред.: Разве проектировщики
не сопровождают объект на ста−
дии строительства и сдачи в экс−
плуатацию?

Д.М.: Действительно, проекти-
ровщики часто выполняют функ-
ции и авторского, и технического
надзора. В то же время они за-
интересованы в том, чтобы строи-
тели как можно дольше зависели
от них и обращались к ним за со-
гласованием по поводу любого,
даже самого незначительного, из-
менения в проекте. Как показы-
вает наш опыт, из всех «переде-
лок» 80% составляют мелкие,
ничего не значащие для функцио-
нальных характеристик объекта
изменения, для внесения которых
совершенно не требуется участие
проектировщика. 

Поэтому мы предлагаем заказ-
чикам инструменты, с помощью
которых они смогут что-то менять
в проекте самостоятельно, без
привлечения проектировщиков.
При этом, конечно, последние не
останутся без работы — если за-
казчик проекта потребует внесе-
ния каких-либо серьезных изме-
нений, то строители все равно об-
ратятся к проектировщикам. Но
эксплуатанты благодаря нашей
программной платформе могут
сэкономить огромное количество
времени и средств, не обращаясь
к проектантам ради каких-то ме-
лочей. Например, в случае кор-
ректировки информационной мо-
дели при плановой замене обору-
дования на эксплуатируемом объ-
екте в процессе проведения рег-
ламентных работ.

Ред.: ПОЛИНОМ не един−
ственный продукт в линейке
НЕОЛАНТА. Давайте продолжим
ваш рассказ об основных IT−
платформах...

Д.М.: Один из наших флагма-
нов НЕОСИНТЕЗ — PLM-систе-
ма, обеспечивающая управление
инженерными данными на всех

стадиях жизненного цикла инфра-
структурного объекта (от англ.
Plant Lifecycle Management). В ос-
нове системы лежит датацентри-
ческий подход, позволяющий

сформировать в НЕОСИНТЕЗ
полную информационную модель
промышленного объекта. Проще
говоря, такая информационная

модель объединяет в едином ак-
туальном и структурированном
электронном хранилище всю ин-
формацию, необходимую для
функционирования объекта.

Программное решение для
создания такой информационной
модели еще на стадии проектиро-
вания промышленного объекта у
нас тоже есть — InterBridge. Мир
сегодня стал настолько разнооб-
разен, что у проектировщиков по-
явилась масса инструментов для
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выполнения самых специфиче-
ских задач. Проектанты сегодня
могут создавать свои проектные

решения различными программ-
ными средствами, и получается,
что для проектирования трубо-
проводов используется одна про-
грамма, для электротехнической
части — другая. 

Возникает вопрос, как объеди-
нить все эти разнородные части
проекта, созданные в разных про-
граммах, в единое целое. И по-
является вечная проблема совме-
стимости программ, потому что
получить полноценную информа-
ционную модель через обменные
форматы без потерь данных
практически невозможно.

Конечно, на уровне чертежей
все прекрасно читается, и чер-
теж, сделанный в одной програм-
ме, можно без проблем прочитать
в другой. Но дело в том, что чер-
теж — это вообще-то технологии
прошлого века.

Ред.: А ныне?
Д.М.: Сегодня большое при-

менение получили информа-
ционные модели предприятий —
совокупность всех решений в
трехмерном виде. Это графиче-
ские проектные решения, насы-
щенные огромным количеством
семантической информации, то

есть, если мы проектируем тру-
бопровод, то в модель сразу же
закладываются и диаметр трубы,
и толщина стенок, и марка стали,
из которой изготовлена труба, и
эксплуатационные характеристи-
ки системы… 

Визуально этой информации
не видно, это зашито внутри ин-
женерной модели, но без данной
информации проектировщики и
строители не смогут правильно
выполнить свой этап. В каждой
программе эта информация хра-
нится по-своему, и при переводе
информации через конверторы
она часто не читается. 

Столкнувшись с такой пробле-
мой, мы создали конвертер гра-
фических и семантических дан-
ных. Это InterBridge, который поз-
воляет собрать проектные данные
и решения, информационные мо-
дели, созданные в различных тех-
нологических САПР, и получить из
этих разноформатных проектных
решений единую бесшовную ин-
формационную модель. 

Разумеется, все три наших
продукта тесно связаны друг с
другом, что и составляет основу
процесса информационного мо-
делирования. НЕОСИНТЕЗ и
ПОЛИНОМ создавались на од-
них и тех же принципах — дата-
центрического управления жиз-
ненным циклом объектов. В свою
очередь, ПОЛИНОМ интегриро-
ван с InterBridge, что позволит
пользователям достаточно легко
учесть или вовсе отказаться от
САПР зарубежных вендоров с
сохранением всех ранее нарабо-
танных данных.

Ред.: Какова стоимость ваших
программных продуктов?

Д.М.: Если с ПОЛИНОМ все
достаточно просто — он намного
дешевле зарубежных аналогов,
то стоимость НЕОСИНТЕЗ и Inter-
Bridge зависит от того функцио-
нала, который необходим заказ-
чику для решения его задач. 

Ред.: Тогда что можно сказать
об экономической эффективно−
сти внедрения ваших технологий?

Д.М.: Само понятие экономи-
ческого эффекта от внедрения
информационных технологий это
такая непростая тема, в которой
огромное количество специали-
стов продолжает уже не один год

ломать копья в ожесточенных
спорах. 

Конечно, с одной стороны, ин-
формационные технологии это
инструмент, с помощью которого
достигается какой-то экономиче-
ский или финансовый эффект. С
другой — эффективность приме-
нения этого инструмента зависит
от массы факторов, прежде всего,
от квалификации специалистов,
использующих данные техноло-
гии, а также от качества исходных
материалов. Поэтому точных
цифр роста выручки здесь нет и
быть не может. Единственное, что
могу сказать, что с помощью на-
ших инструментов время и день-
ги, потраченные на выполнение
определенных задач, значительно
сокращаются.

Ред.: На каких производите−
лей и поставщиков вы делаете
ставку?

Д.М.: Мне очень не хочется ни-
кого ни рекламировать, ни, тем
более, критиковать. Вместе с тем
вопрос о российском оборудова-
нии имеет принципиальный ха-
рактер. Что бы ни говорили, все
равно импортное программное
обеспечение создается, в первую
очередь, для западного потреби-
теля. И внутри этих программ «за-
шиты» именно западные стандар-
ты, требования, форматы, базы
данных и иностранные каталоги
импортного оборудования. 

Конечно, сегодня все больше и
больше вендоров предоставляют
сервис по адаптации программ-
ного оборудования, позволяют
менять настройки в программных
платформах, благодаря которым
появляются возможности сделать
чертеж какого-либо объекта в со-
ответствии с требованиями рос-
сийского ГОСТ. Но парадокс в
том, что в любом случае все эти
решения базируются на импорт-
ных стандартах и они максималь-
но заточены именно под западное
оборудование. 

Производители импортного
оборудования для ТЭК уже давно
поняли важность перевода своей
продукции в цифровой вид, более
того, они сами создают трехмер-
ные модели своего оборудования,
сами следят за пополнением
электронных каталогов. Даже в
Интернете гораздо проще найти
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всю необходимую для проекти-
ровщика информацию о запад-
ном оборудовании. 

У российских же производите-
лей само понятие о ценности со-
трудничества в электронном ви-
де находится в зачаточном со-
стоянии. Более того, многие про-
изводители отказываются да-
вать какую-либо информацию о
своей продукции — дескать, вы
сначала купите нашу продукцию,

а потом все и узнаете. Такой под-
ход надо ломать…

Ред.: И как же это сделать?
Д.М.: Первым шагом на пути

решения задач импортозамеще-
ния должны стать систематиза-
ция и анализ того, что уже пред-
ставлено на российском рынке, а
также сопоставление с зарубеж-
ными аналогами. Затем необхо-
димо сформировать инфраструк-

туру для оперативного и каче-
ственного обмена запросами и
предложениями между россий-
скими поставщиками и потреби-
телями, т.е. обеспечить прямой
канал доступа к заказчикам. 

Для решения обеих задач
предлагаем создать отраслевой
каталог оборудования для нефте-
газовой отрасли с максимальным
использованием всех доступных
на сегодня современных инфор-
мационных технологий. То есть, у
каталога должна быть оператив-
но пополняемая база данных,
причем пополнение должно обес-
печиваться самими поставщика-
ми из любой точки России. Это,
по сути, означает создание в Ин-
тернете удобного web-ресурса с
доступным интерфейсом. 

Также необходимо создавать
3D-модели оборудования с целью
применения в системах автомати-
зированного проектирования и
при информационном моделиро-
вании для использования модели
в системах управления жизнен-
ным циклом (PLM). Кстати, в Рос-
сии уже есть опыт проведения по-
добных работ — в атомной отрас-
ли, где с 2009 года ведется Еди-
ный отраслевой номенклатурный
каталог оборудования и материа-
лов (ЕОНКОМ), используемых
при проектировании, строитель-
стве и эксплуатации АЭС. 

При этом подобный подход яв-
ляется инновационным не только
в рамках России, но и в мире, в
связи с чем его применение поз-
волит сделать существенный ры-
вок в организации рыночных
процессов. 
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ТЕХНОЛОГИИ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

У российских производителей, 
к сожалению, само понятие 
о ценности сотрудничества 
в электронном виде находится 
в зачаточном состоянии

Мы же предлагаем создать отраслевой
каталог оборудования для
нефтегазовой отрасли с
использованием всех доступных
информационных технологий

www.ngv.ru

Оценки, прогнозы и рекомендации 
топ-менеджеров нефтегазовых
компаний, независимых
корреспондентов Вертикали 
и отраслевых экспертов

АНАЛИТИКА

ОТ ГРОССМЕЙСТЕРОВ

ОТРАСЛИ


