
Мы были первыми
– Владимир Леонидович, знаковые даты 
– это хороший повод вспомнить о про-
шлом, оценить настоящее и заглянуть в 
будущее. С чего начиналась биография 
компании?

– A+S была создана в 1998 году в Дрез-
дене специалистами в области транс-
портного строительства. Основными 
специализациями инженерного бюро 
стали разработка программных про-
дуктов, проектирование, визуализация, 
обоснование инвестиций, транспорт-
ный и инженерный консалтинг. На опре-
деленном этапе появилось стремление к 
расширению и выходу на зарубежные 
рынки. С 2000 года начались контакты 
с Россией, а в 2004 году в Петербурге 
было открыто структурное подразделе-
ние компании. 

Благоприятным фактором для реа-
лизации задуманного стала геогра-
фическая принадлежность фирмы к 

Восточной Германии, которая, как из-
вестно, долгое время находилась в тес-
ном политическом и экономическом 
альянсе с Советским Союзом, что так 
или иначе отразилось на ментальности 
и толерантности восточных немцев. И 
впоследствии, несмотря на серьезные 
перемены в государственном устрой-
стве и политике, позитивно сказалось 
и на развитии бизнес-связей. Данные 
обстоятельства ускорили взаимопони-
мание и стали основой для работы A+S 
в России. За годы совместной деятель-
ности нам удалось выстроить весьма 
эффективную систему российско-не-
мецкого взаимодействия, которую мы 
распространили на офисы не только в 
России и СНГ, но и в Индии и Бразилии.

– Направления, которые развивали 
ваши немецкие партнеры в начале 
2000 годов, были сравнительно новы-
ми даже по европейским меркам. И 
продукты, которые привнесены с ва-
шей помощью в Россию, считались аб-
солютным новшеством. Что стояло за 
импортом современных информаци-
онных технологий: потребность рынка, 
какой-то конкретный проект или дру-
гие мотивы? 

– Никто в Россию A+S не приглашал и 
никаких проектов не предлагал. Это 
был чистой воды предпринимательский 
риск, связанный с намерением пред-
ставить свои решения. К тому моменту 
в компании сложился свой портфель 
программ и технологий для транспорт-
ного проектирования, моделирования 
и визуализации. А в Петербурге появи-
лась наша команда, которая активно 

взялась за локализацию технологий и 
их реализацию. 

Даже сейчас транспортное моделиро-
вание и соответствующее программное 
обеспечение составляют узкоспециа-
лизированную отрасль. Тогда же они 
считались чуть ли не экзотикой, а про-
фильного рынка попросту не было. Си-
туация была непростой: у проектных 
организаций не было заказов и зача-
стую не хватало денег на компьютеры, 
предлагать дорогостоящие программ-
ные продукты для проектирования 
было весьма непросто. 

Мы были пионерами, поэтому при-
ходилось доказывать состоятельность 
предлагаемых ноу-хау и убеждать в 
целесообразности их использования 
для оценки функциональности запро-
ектированных объектов. Шаг за шагом 
начали внедрять разработки, обучали 
применению технологий, помогали на-
шим клиентам при создании проектов, 
сами брались за них. Параллельно со-
вершенствовали и выводили на рынок 
другие программные продукты.

 Экономический подъем стимулировал 
дорожное строительство, а вместе с 
ним – и транспортное моделирование. 
Дополнительными факторами влияния 
стали рост автомобилизации и увели-
чение нагрузки на всю транспортную 
инфраструктуру, развитие системы 
платных дорог, парковок и другие.

Мы там, где есть 
транспортные проблемы

– Всякое начало ассоциируется со сло-
вом «первый». С чем связываете его вы? 

– Мы были первыми, кто привез в Рос-
сию иностранные продукты транспорт-
ного моделирования и вывел их на 
применение в промышленном масшта-
бе, благодаря чему сейчас есть целая 
отрасль, методики, нормативы. Изна-
чально мы принесли на рынок техно-
логию PTV Vision Traffic Suite, которая 
до сих пор применяется и объективно 
признается одной из лучших в мире. Мы 

ИнновацИИ во всем
КомпанИИ A+S – 15 лет
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Стратегия транспортного планирования и реализация крупных инфраструк-
турных проектов в России немыслимы без серьезной проработки всех сто-
рон: организационной, технической, экономической. Одним из наиболее 
эффективных инструментов поддержки при принятии верных управленче-
ских решений при выполнении подобных задач является транспортное мо-
делирование и соответствующие IT-технологии. Вот уже 15 лет локализацией 
и внедрением таких продуктов занимается немецкая компания A+S. Адап-
тация к национальным условиям и продвижение их в РФ и СНГ с 2004 года 
возложены на российское представительство в Петербурге. О деятельности 
предприятия рассказывает его руководитель Владимир ШВецОВ.



создали русскую версию, хотя, призна-
юсь, немцы поначалу скептически отно-
сились к этой затее, считая российский 
рынок непонятным и аморфным. Пуга-
ли и географические масштабы. 

Первое применение программа на-
шла за Уралом – в Иркутском государ-
ственном техническом университете. 
В Петербурге первым клиентом стало 
ЗАО «Институт «Стройпроект», а впо-
следствии и другие проектные органи-
зации. Нам повезло, мы столкнулись с 
единомышленниками, такими же эн-
тузиастами, которые делали ставку на 
инновации, понимая, что именно они 
обеспечат конкурентные преимущества. 
Время подтвердило правоту такого под-
хода. Те, кто инвестировал в развитие, 
остались на рынке, а те, кто оппониро-
вал и сомневался, в большинстве своем 
ушли с него, попросту не выдержав кон-
куренции. 

Первенцем среди наших проектов 
стала модель организации движения 
транспорта на время реконструкции 
моста Лейтенанта Шмидта (ныне Бла-
говещенского) в Петербурге. Эту ра-
боту мы провели совместно с нашим 
первым клиентом. Впоследствии здесь 
же занимались подобными разработ-
ками при реконструкции набережной 
Обводного канала, участвовали в раз-
витии систем общественного транс-
порта и перехватывающих парковок, 
проектировании линий общественного 
транспорта.

– Какие проекты – реализованные или те-
кущие – являются для вас наиболее зна-
чимыми? Где и кем они востребованы?

– Специалистами компании разрабо-
тано более четырех десятков транс-
портных моделей регионального и 
городского уровня. Нам доверено 
создание транспортных моделей 
Санкт-Петербурга и Москвы. Разра-

ботан транспортный план Чемпионата 
мира по футболу в Петербурге, кото-
рый сейчас проходит корректировку. 
Такой же план наши клиенты делают 
в Самаре, а в ближайшее время, уве-
рен, он будет востребован и в столице. 
Наше программное обеспечение ис-
пользуется для проектирования олим-
пийских объектов в Сочи. Еще более 
значительный ряд составляют локаль-
ные проекты: дороги, развязки, мосты, 
путепроводы. Отдельно стоит упомя-
нуть многолетнее сотрудничество с 
Volkswagen Group, которое началось 
в 2006 году.

 Работаем практически во всех рос-
сийских городах-миллионниках и по-
лумиллионниках, охватываем страны 
СНГ. Мы там, где есть транспортные 
проблемы и стремление их разре-
шать. Нашими заказчиками являются 
федеральные и региональные органы 
управления, отвечающие за транспорт, 
дорожное хозяйство, и их подрядчики. 
К нам обращаются проектные инсти-
туты, образовательные и научно-ис-
следовательские учреждения, и даже 
частные лица, занимающиеся научной 
работой. Похоже, что окончательно 
наступило осознание: лучше экспери-
ментировать на компьютере, чем на 
реальных людях.

– Судя по количеству проектов, их про-
фильному разнообразию и особенно-
стям, ваш корпоративный «портфель» 
должен иметь солидное наполнение. 
Что в нем сегодня?

– У нас пять видов продуктов по сле-
дующим направлениям: транспортное 
моделирование, технологии интеллек-
туального транспортного менеджмен-
та, строительное проектирование, 
визуализация, градостроительное про-
ектирование. Наиболее раскрученные и 
известные – PTV Vision Traffic Suite. Это 
технологии транспортного моделиро-

вания долгосрочного прогнозирования, 
стратегического анализа.

В одном ряду с ними программное обе-
спечение для разработки интеллекту-
альных транспортных систем – PTV ITS. 
Есть технологии для изысканий, про-
ектирования, строительства дорог и 
искусственных сооружений – CARD/1 
и KorFin. Готовим к выпуску и уже за-
вершили локализацию инструментария 
для разработки генпланов территорий, 
кварталов и населенных пунктов со 
всей инфраструктурой – WS LAnDCAD. 

Если не мы пишем основную систему, то 
производим доработку, создаем допол-
нительные модули, методики и докумен-
тацию. Перечень наших возможностей 
и компетенций включает локализацию 
программного обеспечения, постав-
ки клиентам, обучение применению, 
консультирование на производстве, 
помощь в создании проектов, эксклю-
зивную разработку проектов и моделей, 
техническую поддержку, включая долго-
срочную. 

Мы помогаем принимать решения
– Каждая компания определяет себе 
место в экономике страны и миссию, 
имеет свою нишу на отраслевом рынке. 
Каковы они у вашего предприятия?

– Мы создали и поддерживаем технологи-
ческий мост между Германией и Россией, 
передаем через локализацию оттуда пе-
редовые информационные технологии. 
Но не просто используем немецкий софт, 
переводим на русский язык и продаем, а 
стараемся – и это получается – создать 
некий научно-технический центр разра-
ботки таких продуктов, совершенство-
вать, дорабатывать их под наши задачи и 
внедрять в практику.

Мы приносим на рынок исключительно 
прогрессивные IT-продукты, развиваем, 
делаем из них промышленный стандарт, 

информационные технологии
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стараемся обеспечить высокий уровень 
качества, который рынком сейчас вос-
принимается как достойный. То есть явля-
емся инновационной компанией, поэтому 
и слоган выбрали соответствующий: «Ин-
новации. Технологии. Качество».

Одна из сильных сторон наших техноло-
гий заключается в том, что они помогают 
принимать решения на разных уровнях. 
В том числе и государству как заказчи-
ку. Таким образом мы приносим пользу 
стране, помогаем ей развиваться. Осоз-
нание важности и полезности дела, кото-
рое делаем, помогает двигаться вперед 
и нам. Это наша позиция и, если хотите, 
корпоративные идеология и миссия. 

– Существуют ли аналоги вашим продук-
там и конкуренция? Что в таких услови-
ях помогает удерживать позиции?

– Конкуренция в последнее время не-
сколько усилилась, появились ис-
панское, канадское, американское 
направления. Отрасль развивается: 
без моделирования сейчас не обхо-
дится ни один транспортный проект. 
Не в нашей компетенции здесь что-то 
регулировать, да это и не нужно: кли-
ент сам проголосует, а места на рынке, 
уверен, хватит всем.

В сложившихся условиях мы чувствуем 
себя вполне уверенно. Динамика разви-
тия компании никогда не падала, даже 
в период финансового кризиса. Самым 
неудачным считаем для себя 2009 год. 
Но и тогда мы просто остались на уров-
не 2008-го. В июле 2013 года в Лондоне, 
на международной встрече дистрибью-
торов технологий компании PTV Group, 
A+S второй год подряд была признана 
партнером года.

Мы предлагаем качественные продукты 
и уверены, что качество всегда будет в 
цене. Наши инструменты достаточно 
гибкие, легко перестраиваются под лю-
бую задачу. К техническим и функцио-
нальным преимуществам программного 
обеспечения стоит добавить еще одну 
весьма важную черту – оптимальное 
соотношение «цена-качество». Не могу 
сказать, что мы уже достигли совершен-
ства, многое меняется и впереди еще 
немало работы. 

– Насколько зарубежное участие отра-
жается на деятельности предприятия?

– Накопленный за прошедшие годы опыт 
для нас является некоей демонстрацией 
того, что, используя немецкие техноло-
гии и русские ресурсы, можно добиться 
весьма впечатляющих результатов. Объ-
единяя их, мы получаем модель бизнеса 
– понятного и эффективного. У каждой 
стороны – свои задачи. В Германии про-
изводят продукты, а мы их локализуем, 
совершенствуем и внедряем.

Надо отдать должное немецким партне-
рам: свои продукты они любят и дово-
дят до совершенства. Подобный подход 
подкупает и заставляет брать пример. В 
соответствии с системой менеджмента 
качества зарубежных коллег у нас по-
строена своя, корпоративная система. 
Мы не навязываем им условия, умеем 
слушать, знаем конъюнктуру рынка и 
помогаем выбрать верное направление. 
К нам прислушиваются, и в итоге посто-
янно присутствует готовность создавать 
продукты специально для России. Несо-
мненно, работа в тандеме только усили-
вает наши возможности. 

Репутация работает на нас 
– Успех любого дела и предприятия 
определяют, как известно, люди. Что со-
бой представляет кадровый потенциал 
компании? 

– Сфера транспортного моделирования 
специфическая: она не требует боль-
шого количества людей, но здесь нужны 
специалисты с аналитическим мышле-
нием, имеющие навыки комплексного 
проектирования, способные работать 
с самыми современными системами и 
совершенствовать их с помощью при-
кладных навыков программирования. К 
сожалению, несмотря на все попытки, 
после вузов подходящих специалистов 
выпускается крайне мало. Так что мы вы-
нуждены растить кадры своими силами.

Коллектив российского представи-
тельства собирался по крупицам, и в 
результате сложилась слаженная вы-
сокопрофессиональная команда из 25 
человек. В сфере транспортного мо-
делирования она признается многими 
профессионалами как одна из самых 
эффективных в России. Мы способны 
выполнять сложные проекты и успешно 
соперничать с рядом крупных и извест-
ных международных компаний. Наших 
специалистов отличает творческое от-
ношение к делу, высокая мотивация и 

заряженность на высокий результат. Ряд 
сотрудников работает над диссертаци-
ями, мы публикуемся в научных изда-
ниях, что вполне естественно, так как 
приходится решать немало исследова-
тельских задач. 

– Какие цели и задачи ставите перед со-
бой на перспективу? Куда направлен 
вектор развития предприятия? 

– Мы достигли определенных успехов 
в разработке и реализации программ-
ного обеспечения. Параллельно раз-
виваются подразделения строительного 
проектирования и визуализации, а так-
же подразделения локализации и вне-
дрения программных продуктов. Нас 
знают, нам доверяют, и приобретенная 
на определенном этапе репутация уже 
работает на компанию. 

Мы не собираемся останавливаться 
на достигнутом. Будем продолжать по-
ставлять из Германии технологии, по-
стоянно обновляя их линейку, активнее 
развивать консалтинговое направление 
– транспортное и строительное. Готовим 
новые продукты, в ближайшее время 
планируем вывести на рынок программ-
ный комплекс по генеральному планиро-
ванию, сориентированы на применение 
технологий интеллектуального транс-
портного менеджмента. Стремимся 
осваивать другие рынки, и в частности 
на востоке страны. Хочется постоянно 
быть в фарватере прогресса, двигаться, 
расширяться. Глобальная цель остает-
ся прежней: быть небольшой, но очень 
эффективной инженерной компанией 
со своей нишей на рынке. В следующем 
году мы будем праздновать 10-летие A+S 
в России. Приглашаем наших клиентов 
на это мероприятие!

Подготовил Валерий Парфенов

191014, Санкт-Петербург
Саперный пер., 5а, лит. Б

тел./факс +7 (812) 702-13-35
е-mail: spb@apluss.ru

www.apluss.ru
www.ptv-vision.ru

www.korfin.ru
www.card-1.ru
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