
Ф
орум открыло выступление генераль-

ного директора компании «РТСофт»

О. В. Синенко. В своей речи она изло-

жила основные достижения компании за 12 лет,

перспективы и цели ее дальнейшего развития,

прогнозы дальнейшего развития российского

рынка.

На протяжении ряда лет консорциум меж-

дународных организаций, работающих в об-

ласти стандартизации компьютерных техно-

логий, на базе информации, полученной

в ходе международного сотрудничества, вы-

бирает наиболее перспективные программ-

ные продукты. ВКТ широко используются

на следующих целевых рынках — телеком-

муникации, электроэнергетики, специаль-

ных военных применений, авиации и космо-

навтики. Развитие идет в двух основных

бизнес-направлениях — встраиваемые ком-

пьютерные технологии (ВКТ) и автоматизи-

рованные информационно-управляющие

системы (АИУС).

Спектр решениий ВКТ, которые представ-

ляет компания, — это широкий набор

от процессорных плат, модулей ввода-выво-

да, базового программного обеспечения,

встраиваемых операционных систем и опера-

ционных систем реального времени до гото-

вых систем в виде мобильных компьютеров

и целевых специализированных систем.

Одним из основных принципов работы яв-

ляется предоставление заказчику возможнос-

ти выбора конкретного технического реше-

ния. В основе принятия решения лежит по-

стоянная, глубокая аналитика по тенденциям

мирового развития рынка ВКТ, по подбору

действительно наиболее значимых и надеж-

ных поставщиков с учетом потребностей

и специфики заказчика. Важным элементом

в работе с заказчиком является консалтинг,

а также возможность дополнительной разра-

ботки программного и аппаратного обеспе-

чения, техническая поддержка, обучение пер-

сонала. Этот сервис является необходимой

составляющей идеологии ВКТ.

В России рынок ВКТ динамично развивает-

ся. Наблюдается быстрый рост продаж серви-

сов. Сервисы представляют собой системную

интеграцию, разработку дополнительного

программного обеспечения, консалтинг.

На сегодняшний день в общей структуре

продаж сервисы достигли уже почти 30%. Это

очень важный фактор, так как само понятие

ВКТ, которое представляет собой невидимый

мост для построения интеллектуальных при-

ложений, состоит, по мировым данным,

на 40% из программного обеспечения и на 60%

из аппаратных средств. Российский рынок

подтягивается к этому цивилизованному по-

ниманию, востребованность программного

обеспечения и сервисов становится более и бо-

лее очевидной.

С самого начала создания компании в 1992 го-

ду особое внимание уделялось научно-тех-

ническому, аналитическому и исследова-

тельскому фактору. Ставка на долгосроч-

ную, а не на сиюминутную перспективу себя

оправдала. Сейчас, когда на российском рын-

ке компьютерной автоматизации работает

множество крупных компаний, решающую

роль играет тот фундамент, который был за-

ложен при становлении и развитии компа-

нии. Этот фундамент во многом определяет

привлекательность компании для клиентов

и партнеров по бизнесу, являясь залогом бу-

дущих успехов. Уже сегодня более 300 орга-

низаций и фирм, работающих с системами

управления реального времени в сфере теле-

коммуникации, науки, обороны и промыш-

ленности, являются заказчиками и партнера-

ми компании. Можно перечислить несколько

таких заказчиков — это НПО «Энергомаш»,

Мосэнерго, ЦПК им. Ю. А. Гагарина, пред-
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Второй российский форум 
по MES�системам

27 октября 2004 года в Москве, в Центральном Доме предпринимателя
состоялся Второй Всероссийский форум, посвященный MES�системам. 
MES�системы, или встраиваемые компьютерные технологии (ВКТ), —
одна из наиболее динамично развивающихся современных наукоемких
компьютерных отраслей. Организатором форума стала компания «РТСофт» —
российская компания, работающая в области встраиваемых компьютерных
технологий автоматизированных информационно�управляющих систем
автоматизации, мониторинга, управления и оптимизации производственных
и технологических процессов.
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приятия Газпрома, РКК «Энергия», ОАО

«Сибнефть», ОАО НГК «Славнефть», ГИББД

Москвы, ОАО «АвтоВАЗ», CERN (Швейца-

рия) и многие другие. Реализован ряд круп-

ных проектов, например, система контроля

и управления газоперекачивающими ком-

прессорными станциями магистрального га-

зопровода «Ямал — Европа», информацион-

но-управляющая система объектов транс-

портировки газа ООО «Тюменьтрансгаз»,

система управления транспортным движе-

нием в центре и на крупнейших магистра-

лях Москвы, автоматизированная система

диспетчерского управления инженерными

сооружениями ФГУ ГИК МЗ «Московский

Кремль».

Для реализации таких серьезных проек-

тов на мировом уровне необходимо взаимо-

действие с ведущими зарубежными компа-

ниями. Стратегическим партнером компа-

нии «РТСофт» является холдинг Kontron.

Международный холдинг Kontron является

мировым лидером по продажам оборудова-

ния ВКТ. 

На форуме выступил г-н Норберт Хаузер,

вице-президент по маркетингу холдинга

Kontron. Его выступление было посвящено

перспективным технологиям и новым про-

дуктам Kontron для гражданских и специаль-

ных применений. Мировой рынок ВКТ раз-

вивается бурными темпами, прирост до-

стигает 15% в год, что касается новых

технологий, то их темпы развития еще вы-

ше, продажи новых модулей и плат увеличи-

лись на 60–70%. Kontron видит свою задачу

в совместном создании новых стандартов

совместно с другими крупными игроками,

такими, как Intel, Microsoft и др. Компания

активно работает в тех странах, где быстро

развивается промышленность, в том числе

в России. Здесь много специалистов высоко-

го класса, с ними интересно и приятно рабо-

тать. Еще одна причина работы Kontron

в России — ее огромный потенциал. Круп-

нейшие потребители встраиваемых компью-

терных технологий предпочитают не разра-

батывать технологии самостоятельно, а обра-

щаться к опыту и возможностям компании

Kontron, которая является единственной

в мире корпорацией, которая производит

все, начиная от компьютеров размером

с бизнес-карту до самых сложных интегри-

рованных решений в любой области приме-

нения компьютерных технологий. Ни одна

компания в мире не имеет сейчас такого опы-

та и возможностей, как Kontron.

С обзором ключевых технологических тен-

денций рынков ВКТ выступил технический

директор «РТСофт» А. Н. Рыбаков. Он про-

анализировал перспективы рынка встраивае-

мых компьютерных технологий. В наши дни

все больше специализированных устройств,

таких, как сотовый телефон, автомобиль, на-

вигационные системы кораблей, самолетов.

наделяется сложным электронным интеллек-

том, который состоит из аппаратной части на

микропроцессорах и сложного программно-

го обеспечения. В настоящее время происхо-

дит смена поколений компьютерных стан-

дартов, и все большее применение получают

наиболее перспективные на сегодняшний

день процессоры Pentium-M, имеющие при

небольшой потребляемой мощности высо-

кую производительность. В отличие от на-

стольных офисных компьютеров, у которых

срок жизненного цикла процессора до уста-

ревания составляет 1–2 года, смена поколе-

ний процессоров в ВКТ составляет 5–7 лет

и более. Сейчас происходит такая смена поко-

лений, поэтому сегодня от правильного вы-

бора системы зависит долговременное буду-

щее. В целом рынок находится сейчас

на подъеме и оценивается в мире в несколько

десятков миллиардов долларов.

С докладом по решениям для рынка

встраиваемого программного обеспечения

на платформах LinxOS и BlueCat Linux вы-

ступил Мартин Ален, менеджер Lynux

Works по развитию бизнеса в Центральной

и Северной Европе. Были рассмотрены про-

блемы и перспективы развития программно-

го обеспечения, особенности использования

операционных систем с открытым исходным

кодом для систем с ВКТ.

На форуме были рассмотрены новинки

продуктов в стандартах CPCI и ATCA для во-

енных и телекоммуникационных приложе-

ний, новинки в малогабаритных стандартах

ETX, PC-104, Xboard, DIMM-Pc, 3,5" SBC.

Обсуждались современные VME-компьюте-

ры для специальных приложений, внутри-

крейтовые Ethernet-коммуникации. Состо-

ялся круглый стол с обсуждением професси-

ональных вопросов по тематике ВКТ.

В целом форум прошел в живой и творче-

ской атмосфере, показал заинтересованность

отечественных и зарубежных специалистов

в дальнейшем тесном и плодотворном со-

трудничестве, раскрыл широкие перспекти-

вы в дальнейшем развитии встраиваемых

компьютерных технологий.
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