АСКОН
 В начале 2016 года мы вместе
с нашими партнерами по консорциуму «Развитие» (компании

на рост российской промышленности. Есть предпосылки и для
ускоренных темпов: новый облик и новая функциональность
продуктов АСКОН, положительная динамика смещения предпочтений пользователей в сторону
отечественного ПО, а также некоторые другие факторы, о которых мы пока умолчим.

Группа компаний
АВТОНИМ
 В этом году наша компания
отпраздновала юбилей — 25 лет
со дня образования. Кстати,
мы рады поздравить и журнал

Максим Богданов, генеральный
директор АСКОН

АДЕМ, НТЦ АПМ, ТЕСИС и «Эремекс») загадали, что проводить
очередной форум «РазвИТие.
Российские технологvии для инженеров», где мы представляем
собственные и совместные решения, будем лишь в том случае,
если сможем показать прирост,
«дельту», наработанную нами в
интеграции наших программных
продуктов. Уже в июле все согласились с тем, что полученные
нами результаты достойны того,
чтобы представить их профессиональному сообществу. За год
нам удалось «сблизить» САПР
КОМПАС-3D и CAE-системы APM
WinMachine и FlowVision, провести интеграцию КОМПАС-3D
и CAM-системы ADEM, выстроить единую сквозную цепочку
проектирования электронных
изделий на базе КОМПАС-3D,
Delta Design и FlowVision в среде
ЛОЦМАН:PLM.
 По нашим многолетним наблюдениям, рост или падение
российского рынка САПР/PLM
напрямую зависит от роста или
падения объемов промышленного производства. Эмпирически
выявленный нами мультипликатор составляет примерно 3:1. То
есть если промышленное производство растет на 3%, то рынок
САПР/PLM органически вырастет, грубо говоря, процентов
на 10. Так что мы делаем ставку
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Сергей Антонов, директор
по научно-технической
работе, председатель Совета
директоров ГК АВТОНИМ

«САПР и графика с их 20-летним
юбилеем. Огромная благодарность и поздравление всему коллективу и лично главному редактору Дмитрию Красковскому за
наше многолетнее плодотворное
сотрудничество.

В нашей Группе компаний
несколько стратегических направлений деятельности, и в
2016 году каждое из них ознаменовалось определенными
успехами.
Мы подтвердили свое лидерство по продажам HP DesignJet в
регионе EMEA, и в ноябре в Барселоне (Испания) наша компания была награждена памятным
знаком. Вот уже 12 лет подряд
Автоним занимает первое место
в России по объемам продаж
плоттеров HP DesignJet.
В 2015 году компания HP
поручила нам продвижение в
России инженерных плоттеров
HP PageWide XL, основанных на
революционной высокоскоростной однопроходной технологии
печати hp pagewide (см. статьи
в журналах «САПР и графика»
№ 7, 10’2015, № 3, 7’2016).
В 2016 году мы инициировали победное шествие данной
технологии по практически всей
территории России. Компания
HP высоко оценивает наши
заслуги в этом направлении,
утверждая, что Автоним оправдывает надежды HP в продвижении революционной технологии печати.
В нашу Группу компаний входит Фабрика Альбео по производству широкоформатных бумаг для плоттеров. В этом году
более чем в два раза увеличен
выпуск готовой продукции. Импортозамещение идет нарастающими темпами. Наш бренд Albeo
успешно побеждает в тендерах

бренды с мировым именем. Дилерская сеть увеличена почти в
три раза, печатники убеждаются в качестве продукции и заказывают своим поставщикам
именно наш бренд. А для дилеров созданы выгодные условия
сотрудничества. Мы много лет
занимаемся дистрибуцией и,
прекрасно понимая пожелания
дилеров, правильно выстраиваем дилерскую сеть.
По количеству проданных в
России плоттеров HP Latex мы
в этом году также занимаем
первое место.
В этом году существенно
выросли продажи плоттеров
Canon, несмотря на то, что это
прямой конкурент плоттерам HP
DesignJet. Наша политика — это
в первую очередь удовлетворение
проблем и решение задач клиента, предоставление объективной
информации о продукции, честное сравнение конкурирующих
брендов. Широкоформатный рынок печати верит специалистам
компании Автоним, имя которой
стало уже брендом.
 Ожидаем и надеемся, что
2017 год будет не хуже 2016-го
и темпы роста бизнеса не будут
меньше.

