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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 20 ноября 2012 г.
Структурные изменения в компании Autodesk в СНГ
В команде Autodesk произошли структурные изменения. С 1 ноября 2012 Павел
Ханженков, занимавший ранее должность директора по развитию бизнеса
направления Архитектура и строительство, занял пост директора по работе с
ключевыми клиентами. В своей новой роли Павел будет отвечать за
сотрудничество со всеми крупнейшими корпоративными заказчиками Autodesk в
России и странах СНГ в следующих отраслях: машиностроение, нефтегаз,
энергетика, инфраструктура, архитектура.
Павел Ханженков: «Работа с корпоративными клиентами уже несколько лет один из
главных фокусов компании. На данный момент мы являемся постоянным
стратегическим партнером для более ста крупнейших российских предприятий.
Каждое из них привлекает комплексность нашего решения и возможность
построения на его основе сквозного процесса проектирования. В наших планах - как
продолжение плодотворного сотрудничества с существующими стратегическими
клиентами, так и начало работы с целым рядом новых крупнейших компаний в
ключевых для нас отраслях».
Вместе с тем Анастасия Морозова, в течение последних лет возглавлявшая отдел
маркетинга Autodesk в СНГ, с 1 ноября становится директором по развитию
бизнеса направления Архитектура и строительство.
Анастасия сфокусируется на стратегическом развитии направлений Архитектура и
строительство/Инфраструктура (AEC/ENI) в России и странах СНГ, что включает в
себя широкий спектр задач. В частности, развитие компетенций партнеров по
направлению Архитектура и строительство, сотрудничество с командами Autodesk
по разработке и продвижению всех AEC/ENI продуктов, а также работу с
заказчиками и отраслевыми ассоциациями. До 1 февраля 2013 Анастасия так же
продолжит отвечать за маркетинг Autodesk на территории СНГ.
Анастасия Морозова: «Архитектурно-строительная отрасль стоит на пороге
серьёзных изменений – перехода от черчения к информационному моделированию.
Для того чтобы этот непростой, но необходимый процесс был успешным,

необходима координация взаимодействия всех участников рынка – отраслевых
ассоциаций, тех кто продает и внедряет решения, самих разработчиков и, конечно,
всех предприятий, работающих в области архитектурно-строительного
проектирования. Именно на это и будет нацелена моя работа».
Алексей Рыжов, региональный директор Autodesk в России и странах СНГ:
«Наши крупные корпоративные клиенты все чаще используют полный спектр
разрабатываемых нами продуктов – от программных комплексов для разработки
промышленных изделий до решений для архитектуры и строительства,
визуализации. Именно с этим связано то, что мы выделили в своей структуре
специальный отдел по работе с крупными клиентами, который не имеет отраслевой
специализации. При этом отделы Архитектура и строительство, руководителем
которого назначена Анастасия Морозова, и Машиностроение, во главе которого
продолжает находиться Евгений Лесников, смогут сфокусироваться на развитии
нашего бизнеса именно в этих отраслях».
О компании Autodesk
Autodesk, Inc – мировой лидер в области решений для 3D-дизайна, проектирования
и создания виртуальной реальности. Все компании из списка Fortune, 100 из 16
последних обладателей премии «Оскар» за лучшие визуальные эффекты
используют инструменты Autodesk, чтобы проектировать, моделировать и
визуализировать свои идеи для экономии времени и денег, улучшения качества
продукции и скорейшего внедрения инноваций. Начиная с выпуска AutoCAD в 1982
году, компания разработала широчайший спектр инновационных программ,
позволяющих инженерам, архитекторам и конструкторам испытывать свои идеи еще
до их реализации.
Чтобы узнать больше, посетите http://www.autodesk.ru/

