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Компания Softline получила эксклюзивные права на 
распространение ПО АСКОН в Узбекистане 

 
Компания Softline официально объявляет о получении эксклюзивных прав на продажу 
всей продуктовой линейки компании АСКОН на территории Республики Узбекистан. 
Теперь Softline сможет предоставлять услуги по внедрению и сопровождению любых 
лицензионных систем автоматизации проектирования и производства АСКОН в 
Узбекистане. 
 
Заключение соглашения с АСКОН позволит Softline расширить компетенции своего 
специализированного отдела САПР, который в настоящее время занимается поставкой решений 
САПР для всех отраслей машиностроения, приборостроения и промышленно-гражданского 
строительства. 
 
«За последний год мы видим растущий спрос на решения АСКОН со стороны заказчиков в 
Республике Узбекистан. И тесное партнерство двух известных компаний помогает не только 
развивать собственные продуктовые линейки, но и дает возможность национальным компаниям 
любой отрасли получить весь спектр высокопрофессиональных услуг от единого поставщика в 
области лицензионного ПО», – отмечает Евгений Шувалов, директор по работе с партнерами 
АСКОН. 
 
Внедрение информационных систем подразумевает полный комплекс работ – от выполнения 
предпроектного обследования и разработки технического задания до мониторинга внедрения и 
оказания технической поддержки пользователям. Компетенция и опыт специалистов Softline 
гарантируют высокий уровень качества и своевременность выполнения проектов внедрения 
информационных систем практически любого масштаба. 
 
«Данный формат сотрудничества с АСКОН не только открывает новые перспективы в области 
внедрения решений САПР в стране, но и позволяет компании Softline занять лидирующие позиции 
в области продвижения решений вендора, тем самым способствуя росту эффективности бизнеса 
наших заказчиков», – подчеркнул Рустам Тошов, директор компании Softline в Узбекистане. 
 
Компания АСКОН основана в 1989 году и уже более 20 лет разрабатывает программное 
обеспечение для автоматизации инженерной деятельности. Свыше 6000 промышленных 
предприятий и проектных организаций в России и за рубежом используют программные продукты 
АСКОН. 
 
Основные направления деятельности: 
– разработка систем автоматизированного проектирования и управления инженерными данными; 
– комплексная автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства в 
машиностроении и приборостроении; 
– комплексная автоматизация проектной деятельности в промышленном и гражданском 
строительстве. 
 
Флагманскими продуктами АСКОН являются система трехмерного моделирования КОМПАС-3D, 
система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM, система 
автоматизированного проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ, система 
управления проектными данными ЛОЦМАН:ПГС. 
 
Заказчики АСКОН в Республике Узбекистан: ПО «Навоийский машиностроительный завод» 
(Навоийский Горно-Металлургический Комбинат), ОАО «Кызылкумцемент», АО 
«КУВАСАЙЦЕМЕНТ», ОАО «Самаркандский лифтостроительный завод», ОАО «Боштранслойиха» 
(Государственная Акционерная Железнодорожная Компания Узбекистана), СП ОАО 
«Ташэлектрощит», ООО «Узкишлоккурилишлойиха», ГУП «УзГЕОТЕХЛИТИ», ООО СП «NEFTGAZ 
SANOAT LOYIHA», Узбекский научно-исследовательский и проектный институт «Oz'Geotexliti», 



ОАО «O'ZKIMOYSANOATLOYIHA», ОАО «Завод Узбекхиммаш» (Узбекнефтегаз), АПО 
«Узметкомбинат» и многие другие. 
___________________ 
О компании Softline 
Компания Softline, образованная в 1993 году, – ведущая международная компания в сфере лицензирования программного 
обеспечения и оказания полного спектра IT-услуг по обучению, консалтингу, технической и юридической поддержкам, IT-
аутсорсингу.   
Softline является ведущим поставщиком более 3000 производителей программного обеспечения. Softline имеет 
представительства в России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск, 
Новосибирск, Нижний Новгород, Казань, Красноярск, Омск, Челябинск, Пермь, Краснодар, Владивосток, Иркутск, 
Калининград, Волгоград, Саратов, Барнаул, Ижевск, Тюмень, Архангельск, Кемерово,  Оренбург, Воронеж, Томск, 
Ставрополь, Ульяновск, Ярославль, Сургут, Пенза), Украине (Киев, Харьков), Беларуси (Минск, Гомель, Витебск, Брест), 
Казахстане (Алматы, Астана, Караганда, Актобе), Узбекистане (Ташкент), Кыргызстане (Бишкек), Таджикистане 
(Душанбе), Азербайджане (Баку), Туркменистане (Ашхабад), Армении (Ереван), Монголии (Улан-Батор), Грузии (Тбилиси), 
Турции (Стамбул), Венесуэле (Каракас), Вьетнаме (Ханой), Египте (Каир) и др.  
Более подробную информацию о компании Softline можно получить на корпоративных сайтах: www.softlinegroup.com и 
www.softline.ru.  
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E-mail: nataliaviu@softline.ru 
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