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Сегодня мне особенно не 
хочется быть банальным 

в оценках состояния и перспек-
тив у латвийской промышленности в 90-е 
годы, после выхода Латвии из состава 
СССР. Тогда новой властью решительно 
был взят курс на деиндустриализацию 
страны, на развитие транзита и сферы 
 услуг – в первую очередь, банковских. Бу-
дучи в то время генеральным директором 
“Государст венного предприятия по разра-

ботке и производству программных продуктов и систем VEFint”, 
входившего в состав Рижского ПО ВЭФ (им. Ленина), самого 
крупного производственного объединения в Прибалтике с чис-
ленностью сотрудников свыше 20 тыс. человек, я, находясь в со-
стоянии внутреннего беспокойства и внешней неопределенности, 
поневоле задумывался о своей судьбе, благополучии своей семьи 
и коллектива VEFint, в котором трудились 50 программистов и 
с десяток технологов-программистов. Разумной и спасительной 
показалась идея учреждения частной структуры, параллельной 
VEFint, для постепенного вхождения в зарождающийся рынок 
технического ПО и сопутствующих услуг и накопления ресурсов 
на случай “икс”. И 26 мая 1992 года общество с ограниченной от-
ветственностью и красивым названием COLLA (“Дюйм”) было 
внесено в Регистр предприятий Латвийской Республики.

Ломать – не строить... Двух лет не потребовалось, чтобы 
ранее блистательное по уровню разработок и профессиональ-
ной подготовки программистов предприятие VEFint, лишив-
шееся заказов от многочисленных подразделений умирающего 
промышленного гиганта ВЭФ, оказалось в крайне трудном 
положении. Чтобы выжить, мы были вынуждены остановить 
разработку новых и совершенствование действующих САПР 
УП для станков с ЧПУ, равно как и САПР техпроцессов, 
справочно-информационных систем различного назначения 
и специальных приложений. Лучшие программисты VEFint 
“пачками” увольнялись и перебирались в Израиль, США и 
Канаду, либо нанимались обслуживать рыночных торговцев 
и нуворишей. На плаву оставались лишь два подразделения 
VEFint: одно оказывало услуги по разработке ЧПУ-программ 
пустеющим и холодным цехам большого ВЭФа, а другое при-
торговывало персональными компьютерами и запчастями к 
ним. В таком “кастрированном” виде VEFint смог просущест-
вовать до середины 90-х, и в 1997 году был ликвидирован.

Напротив, компактная, динамичная и практичная компа-
ния COLLA, не отягощенная обязательствами и ориентиро-
ванная на сбыт лучших в классе и доступных американских 
CAD- и CAD/CAM-систем для ПК, смогла выйти на рынки 
стран Балтии и СНГ с такими программными продуктами, как 
Mastercam, CADKEY, SOLIDWORKS, Moldflow, Easytalk, 
DataCAD, P-CAD. Вот так, тихой сапой, COLLA из “запас-
ного аэродрома” превратилась в наше единственное надежное 
прибежище, работодателя и кормилицу.

За прошедшие годы наш портфель продуктов и реше-
ний по тем или иным причинам существенно обновился: на 
смену SOLIDWORKS, CADKEY и Moldflow пришли про-
дукты Siemens, пакет Easytalk был заменен на CIMCO, а 
P-CAD – на PCSCHEMATIC. Серьезным пополнением порт-
феля стала CAM-система Robotmaster, предназначенная для 

офлайн-программирования промышленных робо-
тов. В 2005 году мы приобрели под офис новый 
особняк с землей, где и располагаемся с комфортом 

для себя и своих автомобилей. Помимо прочего, я основал – 
и в 2000 году издал первый номер – теперь уже широко из-
вестный PLM-журнал “CAD/CAM/CAE Observer”, который 
на протяжении последних 17-ти лет, повторюсь, украшает 
наш бизнес, словно бриллиант корону. J Редакция журнала 
также располагается в нашем особняке, а его издателем и 
директором является моя дочь Александра. 

Рижская компания COLLA сейчас больше известна на рын-
ке в качестве дистрибьютора на постсоветском пространстве 
популярной CAD/CAM-системы Mastercam, нашего флагман-
ского продукта, обеспечивающего наше благосостояние. После 
учреж дения в 2009 году в Москве дочерней российской компа-
нии ЦОЛЛА и передачи ей прав на дистрибуцию Mastercam в 
России и других странах Таможенного союза, а позднее – ЕАЭС, 
начался новый этап продвижения Mastercam и развития группы 
компаний. Несмотря на разделяющие (или связывающие) Ригу 
и Москву тысячу километров, я рассматриваю обе компании, как 
единый коллектив с логичным разделением функций и ответст-
венности между его членами, а также возможностью подмены 
работников и объединения ресурсов при необходимости.

Три года назад ЦОЛЛА стала партнером Союза WorldSkills 
Russia и официальным поставщиком Mastercam учебным за-
ведениям и предприятиям, участвующим в движении WSR. 
Это обстоятельство способствовало кардинальному изменению 
положения нашей компании как в международном канале про-
даж Mastercam, так и на САМ-рынке России. В топе-50 луч-
ших международных реселлеров Mastercam по объему поста-
вок в сферу образования за 2016 год ГК COLLA и ЦОЛЛА 
вышла на почетное для себя 8-е место в мире. При этом в та-
ком же рейтинге для Европы (куда включена и Россия) наша 
ГК заняла 1-е место, став абсолютным лидером по объему 
продаж Mastercam учебным заведениям Старого Света. 

Недавно в Краснодаре завершился Пятый националь-
ный чемпионат WorldSkills Russia, продемонстрировавший, 
по мнению опрошенных нами технических экспертов, общий 
рост уровня мастерства во владении функционалом Mastercam 
участниками состязаний. В этом, безусловно, есть заслуга как 
самих учебных заведений, так и скооперировавшихся в этом 
бизнесе компаний – ЦОЛЛА и Академия DMG MORI. Но 
каким бы лестным не казался такой вывод, нельзя сбрасы-
вать со счетов опасность самоуспокоения, снижения темпа и 
усердия в подготовке Национальной сборной команды России, 
которая формируется из числа молодых людей, показавших 
высшие достижения в финале Национального чемпионата. До 
отъезда в октябре с.г. на чемпионат мира в Абу-Даби (ОАЭ), 
где Mastercam является эксклюзивной платформой для прове-
дения состязаний, еще есть время, чтобы улучшить технику 
программирования обработки. Надеюсь, что этот совет будет 
услышан, и подлинная заинтересованность со стороны членов 
сборной и кураторов будет проявлена. 

В заключение я поздравляю сотрудников нашей груп-
пы компаний с  25-летним юбилеем материнской компании 
COLLA и предвосхищаю и предвкушаю всё с этим связанное!

 Удачи всем!
Юрий Суханов

Четверть века личной частной собственности


