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Руководству Группы компаний АСКОН

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
17 июня в статье, опубликованной на сайте CNEWS («Аскон» обвиняет бывших сотрудников в
краже кода»), компания АСКОН публично обвинила нас в краже исходного кода. Этой статьей был
умышленно нанесен ущерб репутации нашей компании. Предъявленные обвинения носят предвзятый и
голословный характер.
Заявляем, что исходные тексты разработанной ЗАО «ЭсДиАй Солюшен» программы «Система
управления НСИ «Semantic» (регистрационный номер РОСПАТЕНТ 2011614242)
являются
оригинальными, и мы готовы в любой момент предоставить их для независимой судебной экспертизы.
Компания ЗАО «ЭсДиАй Солюшен» образована в сентябре 2010 года. Основное направление
деятельности – разработка систем управления справочной информацией и технологических САПР.
Специалисты фирмы являются авторами САПР ТП «Автопроект» (ОАО «НИАТ», старт проекта 1987),
САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ» (ЗАО «АСКОН», старт проекта 2002). Разрабатывая собственное программное
обеспечение, мы используем свой многолетний опыт создания подобных систем, не нарушая при этом
чужих прав собственности. Мы признаем все права на систему САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ» за компанией
АСКОН. Мы не занимаемся её распространением. Все работы и предоставляемые услуги пользователям
программы оказываются нашими специалистами только на основе открытых API функций, поставляемых
вместе с системой.
Причиной увольнения по собственной инициативе всех специалистов отдела разработки САПР ТП
из АСКОН явилось отсутствие перспектив дальнейшего инновационного развития технологического
направления в этой организации. Наши предложения по созданию корпоративной системы управления
НСИ в рамках технологического направления, руководством компании постоянно отвергались. В
перспективных проектах АСКОН функциональность технологической САПР практически сводилась к
минимуму. Тезис о том, что “за рубежом таких САПР нет, и у нас их скоро не будет”, мы не разделяем и
считаем стратегической ошибкой АСКОН. Автоматизация проектирования технологических процессов – это
не столько формирование бумажного комплекта документации, сколько процесс принятия решений на
основе накопленного производственного опыта технологов. САПР технологических процессов, по нашему
мнению, будут трансформироваться в экспертные системы, построенные на основе семантических
технологий. Данную тенденцию мы расцениваем как ключевую, имеющую значение для развития всех
типов систем автоматизированного проектирования.
Мы не оспариваем право АСКОН выбирать для себя ту модель бизнеса, которую руководство
компании считает оптимальной, однако между акционерами АСКОН и разработчиками «ВЕРТИКАЛЬ»
существовало официальные соглашение, о том, что направление технологических разработок
“выстраивается как эффективное прибыльное бизнес-направление“. Через два года после подписания это
соглашение было аннулировано АСКОН в одностороннем порядке. Права разработчиков системы были
также нарушены и при регистрации в РОСПАТЕНТе САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ». Коллективу программистов
было отказано в авторстве на данный программный продукт. Нарушение официальных договоренностей о
бизнесе, отказ в авторских правах, отсутствие перспектив развития в АСКОН явились основными
причинами нашего увольнения. В этой ситуации руководство АСКОН было вынуждено признать наше
моральное право на уход из компании.
Предметом обсуждения в статье является код программы управления технологическими
справочниками, входящей в состав САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ». В АСКОН данным модулем занимался один
программист. Над созданием программы «Semantic» работал целый коллектив профессиональных
разработчиков. Ссылка на сроки разработки без учета количества задействованных ресурсов и специфики
объекта производства являются преднамеренной манипуляцией.
Расцениваем опубликованные обвинения в наш адрес как проявление недобросовестной
конкуренции со стороны АСКОН, противоречащие Федеральному закону «О защите конкуренции».
Предлагаем Группе компаний АСКОН признать факт нарушения Закона и оформить мировое соглашение о
снятии претензий в досудебном порядке. Оставляем за собой право подачи иска в арбитражный суд в
случае отказа АСКОН от подписания мирового соглашения.
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