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ФИРМА «1С» Р ГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕШЕНИЯМИ КОМПАНИИ АСКОН 
АСШИРЯЕТ ДИСТРИБЬЮТОРСКУЮ ЛИНЕЙКУ ПРО

 
 
Фирма «1С» и компания АСКОН подписали партнерское соглашение. По условиям 
договора «1С» получает статус официального дистрибьютора продукции ведущего 
российского разработчика CAD/AEC/PLM-систем и право на реализацию программных 
продуктов через свою партнерскую се
п
 
 
Сотрудничество компаний озволит гарантировать клиентам партнеров фирмы «1С» 
бесперебойные поставки про раммного обеспечения систем автоматизированного 
проектирования отечественного вендора, постоянное 
р
 
 
«Один из важных  принципов фирмы «1С» — сотрудничество с лидерами. В дистрибьюции 
это один из ключевых моментов работы, — отметил Игорь Шипилов, руководитель 
отдела дистрибьюции программных продуктов российских разработчиков.  —  Мы рады 
возможности расширить линейк  предлагаемых продуктов  решениями компании АСКОН. 
Широкая партнерская сеть и многоле
п
 
 
Программное обеспечение АСКОН предназначено для разработки и выпуска чертежно-
конструкторской документации любого профиля, автоматизации технологической подготовки 
производства и управления жизненным циклом изделия. Наиболее популярные и известные 
решения — система трехме
В
 
 
«Заключение соглашения с 1С — важный шаг в развитии партнерской сети АСКОН, — 
уверен Евгений Шувалов, директор по работе с партнерами компании АСКОН. — Фирма 
«1С» является признанным лидером в дистрибьюции программного обеспечения. Наше 
партнерство — это консолидация усилий ведущих отечеств
о
 
 
Контактная информация: 
Михаил Михайлов, PR-служба компании АСКОН. 
Тел./факс: +7 (495) 784-74-92 (доб. 128),  e-mail: press@ascon.ru. 
127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 1/7, Бета-Центр, офис 112 



О компаниях: 
 
Фирма «1С» (http://1c.ru/) основана в 1991г. «1С» – чисто российская компания, опирающаяся 
исключительно на собственные профессиональные успехи. «1С» работает с пользователями через 
самую разветвленную на компьютерном рынке СНГ партнерскую сеть. «1С» поставляет со своего 
склада широкий спектр программ для офиса и дома, насчиты ающий в настоящее время более 10000 
позиций. Фирма «1С» активно развивает направление дистрибьюции деловых программных 
продуктов. В распространении программ других вендоров «1С» выступает в качестве официального 
дистрибьютора ПО Miсrosoft, Novell, Symantec, Red Hat и других зарубежных фирм, а также является 
самым серьезным дистрибьютором продукци

в

и российских софтверных компаний: ПроМТ, ABBYY, 
аборатория Касперского и более 100 других. Л

 
Компания АСКОН (www.ascon.ru) — ведущий российский разработчик и интегратор решений в 

рными данными. области САПР и управления инжене
Направления деятельности: 

разработка массовых CAD/AEC/PLM-систем под марками КОМПАС, ЛОЦМАН:PLM и ВЕРТИКАЛЬ; 
разработка собственных ноу-хау и уникальных технологий (3D- и 2D-математическое ядро, 
параметризация, технологическое проектирование, управление инженерными данными); 
комплексная автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства и 
управления данными на промышленных предприятиях, интеграция с системами управления 
ресурсами предприятия; 
комплексная автоматизация проектных и конструкторских работ в промышленном и гражданском 
строительстве и управления проектными данными на промышленных предприятиях, интеграция 
с системами управления ходом разработки проекта; 
внедренческий консалтинг по CAD/CAPP/PDM/AEC/CAE, обучение специалистов. 

Наши партнеры — более 4000 предприятий-заказчиков: ОАО «Татнефть», ОАО «Газпром», ОАО 
«МЕЧЕЛ», ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», ОАО «ЛУКОЙЛ», ФГУП «ПО «Маяк»», , 
ОАО «ГМК «Норильский никель»», ОАО «Северсталь», ОАО «СУАЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», РАО 

 г
ив — уникальная команда профессионалов (в АСКОН работают более 600 

отрудников). 

 

«ЕЭС России», ОАО «РЖД», Концерн «Росэнер оатом» и другие. 
Наш коллект
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