
Международный научно-технический семинар по 3D проектированию 
в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

23 марта 2017 года в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова завершился двухдневный международный семинар по современным технологиям проектирования в 
судостроении и промышленном строительстве, на основе цифровых решений компании CADMATIC, которая была 
соорганизатором данного мероприятия. 

 
Семинар начал свою работу 22 марта. Первый день был посвящен 

теме «СADMATIC Marine Software Solutions – оптимизация процессов 
проектирования и производства судов». На открытии присутствовали 
иностранные гости – г-н Кари Маннер (директор по развитию нового 
бизнеса компании CADMATIC, Финляндия), г-н Теодор де Йонге 
(исполнительный директор голландского офиса компании CADMATIC, 
Нидерланды), г-н Петр Зокоди (старший специалист венгерского офиса 
компании CADMATIC, Венгрия). ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
представляли: проректор по международным связям Виктория 
Леонидовна Марич, заместитель директора Центра образовательных 
услуг для иностранных учащихся Анатолий Викторович Бурков, 
заведующий кафедрой теории и конструкции судовых двигателей 

внутреннего сгорания профессор Владимир Анатольевич Жуков, заведующий лабораторией проектирования 
судов и предприятий, старший преподаватель кафедры теории и конструкции судовых двигателей внутреннего 
сгорания Михаил Петрович Афанасьев. В работе первого дня семинара принимали также участие более 70 
специалистов проектно-конструкторских организаций, судостроительных и судоремонтных предприятий и 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова и СПбГМТУ. 

 
От имени ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Сергея Олеговича Барышникова участников семинара 
приветствовала и пожелала успешной работы проректор по 
международным связям Виктория Леонидовна Марич. Она также 
подчеркнула важность взаимодействия университета с 
отраслевыми предприятиями, в том числе с зарубежными, и 
поблагодарила иностранных гостей из компании CADMATIC за 
сотрудничество. 

В своем ответном слове г-н Теодор де Йонге от имени 
компании CADMATIC поблагодарил всех присутствующих за 
участие в семинаре, и пожелал успехов в работе. Особая 
благодарность была выражена нашему университету за 
организацию данного мероприятия и за многолетнее 
сотрудничество, которому его компания готова и дальше 

способствовать. Теодор де Йонге в своей презентации также рассказал 
гостям о компании, этапах ее развития и структуре; особый акцент был 
им сделан на демонстрации проектов, реализованных с помощью 
технологий CADMATIC для клиентов по всему миру. 

В связи с важностью профориентационной работы для обеспечения 
приема абитуриентов профессор Владимир Анатольевич Жуков кратко 
рассказал о возможностях поступления в вуз на специальности, 
связанные с проектированием морской техники и развитием этого 
направления подготовки в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

 
Доцент Анатолий Викторович Бурков в своей презентации 

познакомил гостей с университетом, его структурой, основными 
направлениями деятельности, привел некоторые цифры и факты, отражающие количество обучающихся, спектр 
международных контактов, участие зарубежных компаний в развитии учебных лабораторий вуза. Также им 
была подчеркнута важность развития Лаборатории проектирования судов и предприятий для подготовки 
будущих инженеров-проектировщиков, которую открыли в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова при 
непосредственном участии компании CADMATIC в 2016г. 



На семинаре также выступил заведующий данной лабораторией 
Михаил Петрович Афанасьев, рассказав аудитории о текущем 
использовании лаборатории проектирования судов и предприятий в 
учебном процессе, характере выполняемых учебных работ, планах по 
увеличению учебной нагрузки с использованием пакета CADMATIC в 
свете возрастающей потребности отрасли в подготовленных 
выпускниках 

 
Позже гостям была дана возможность посетить лабораторию 

проектирования судов и предприятий, где Михаил Петрович 
Афанасьев ответил на дополнительные вопросы. 

Большая часть выступлений первого дня семинара, как это 
планировалось, была связана с демонстрацией возможностей 
цифровых решений программы CADMATIC для проектирования 
морской техники. В частности, рассматривались вопросы: 

� Управление проектными данными – eShare CADMATIC: 
создание электронного паспорта судна;  

� Рабочее проектирование корпусных конструкций судна;  
� Схемы и проектирование трубопроводных систем;  

� Проектирование кабельных трасс и электрики;  
� Проектирование систем вентиляции и кондиционирования;  
� Выпуск производственной документации;  
� eBrowser – 3D-просмотрщик и инструмент для координации 

проектов;  
� eGo – визуализированная 3D-модель, данные о проекте на 

планшетном компьютере и их обновление в eShare. 
Основными докладчиками здесь были представители компании 

– Е.М. Егоров и А.В. Танцоров. Они также ответили на различные 
вопросы участников семинара. 

 
Работа международного семинара 23 марта продолжалась по 

теме: «CADMATIC – Tekla Software Solutions: Оптимизация 
процессов проектирования и строительства промышленных 
объектов». Финская компания Tekla является партнером CADMATIC 
и разрабатывает программное обеспечение для проектирования 
строительных объектов различного назначения. Вместе с 
цифровыми решениями CADMATIC по проектированию 
трубопроводов, кабельных и вентиляционных трасс, т.е. 
насыщению зданий, пользователь может предоставить клиенту 
решения любой детализации касательно промышленного 
строительства. Вопросы, второго дня семинара выглядели 
следующим образом: 

� Управление проектными данными – eShare: Создание 
электронного паспорта здания;  

� Решения компании TEKLA Solutions: проектирование 
строительных конструкций;  

� Интеграция TEKLA с Cadmatic: CADMATIC PLANT Design;  
� Принципиальные схемы и проектирование трубопроводных 

систем;  
� Проектирование кабельных трасс и электрики;  
� Проектирование систем вентиляции и кондиционирования;  
� Выпуск производственной документации на здание. 

 
Аудитория второго дня семинара (около 35 человек) состояла, 

по большей части, из руководителей и специалистов отрасли 
строительства и промышленного проектирования. 

Оба дня работы были очень насыщенными. Участники 
семинара благодарили организаторов мероприятия, дали высокую 
оценку его содержанию, и все сошлись на мнении о необходимости 
проведения подобных встреч на регулярной основе, один или два 
раза в год. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


