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Autodesk усиливает поддержку сети разработчиков (ADN) в России и СНГ 
 

Москва, 23 октября 2008 года — Autodesk в России и СНГ расширяет поддержку 
компаний-разработчиков и клиентов ADN (Autodesk Developer Network) и 
объявляет о новом назначении. 

 
Autodesk Developer Network (ADN) — это глобальное сообщество разработчиков, 
создающих свои программные продукты на базе решений Autodesk. В рамках 
поддержки ADN Autodesk предоставляет партнерам доступ к лицензионным версиям 
своих программных продуктов задолго до официального начала продаж новых версий. 
В результате ADN партнеры могут начать разработки своих приложений 
заблаговременно и выпустить их на рынок одновременно с новыми версиями ПО от 
Autodesk. Кроме того, участники ADN могут обратиться за технической поддержкой к 
программистам Autodesk, получают гибкие возможности для обучения.  

Сегодня по всему миру существует свыше 2800 таких независимых компаний-
партнеров, среди которых не только компании, занимающиеся разработкой 
программных продуктов для продажи, но и крупные клиенты Autodesk, которые с 
использованием API дописывают модули, решающие внутренние 
узкоспециализированные задачи.  

В СНГ более 40 партнеров ADN и их число продолжает расти. 

Для того чтобы более тесно сотрудничать с разработчиками, оперативно 
предоставлять профессиональную техподдержку и консультации по 
программированию, Autodesk расширяет команду по работе с партнерами ADN и 
объявляет о новом назначении. 

«ADN партнеры и их развитие очень важны для успешного бизнеса Autodesk в СНГ. 
Каждый год мы усиливаем инвестиции в это направление. Помимо ежегодного Дня 
разработчика, который стал уже традиционной площадкой для личных встреч и 
общения, в этом году мы поставили себе цель организовать технические консультации 
разработчиков и на русском языке, — говорит Наталья Поликарпова, Руководитель 
программ для авторизованных разработчиков (ADN). — Теперь у нас появился еще 
один специалист, который своим опытом и знаниями поможет ADN партнерам делать 
продукты более качественными и в более короткие сроки».  

Техническим консультантом ADN стал Марат Миргалеев. Марат имеет более 19 лет 
опыта работы в ИТ-бизнесе, 13 из которых в качестве руководителя разработки 
программных систем. В Autodesk пришел из московского офиса американской 
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компании Align Technology, Inc., где четыре года был руководителем проекта по 
созданию специализированных 3D-приложений. Кроме того, за плечами Марата 
создание САПР по электрическим системам самолетов, которая объединяла в себе 
графику AutoCAD и базу данных, работа над программным комплексом в области 
эксплуатации в авиакомпании «Волга-Днепр». 

«Autodesk предлагает рынку новые, более совершенные технологии и решения. Не 
удивительно, что число участников ADN постоянно растет. Надеюсь, мои знания и опыт 
помогут этим компаниям получить необходимую помощь для быстрого и эффективного 
решения технических задач при создании собственных приложений», — 
прокомментировал свое назначение Марат Миргалеев. 

 

Следующий День разработчика Autodesk пройдет 24 ноября в Москве. 

О компании Autodesk 

Autodesk — это  крупнейший в мире поставщик программного обеспечения (САПР) для 
промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств 
информации и развлечений. 

 

Начиная с выпуска AutoCAD в 1982 году, компанией Autodesk был разработан 
широчайший спектр решений для создания цифровых прототипов, позволяющих 
архитекторам, инженерам, конструкторам испытывать свои идеи до их реализации. 
Сейчас более 9 млн. пользователей по всему миру применяют ведущие 2D и 3D 
технологии  Autodesk для визуализации, моделирования и анализа поведения 
разрабатываемых конструкций на ранних стадиях проектирования. Модель можно не 
просто увидеть на экране, но и испытать ее. Благодаря этому экономятся время и 
средства, повышается качество, и рождаются инновационные решения. 

Autodesk основана в 1982 году, штаб-квартира компании расположена в Сан-Рафаэле 
(Калифорния, США). Представительство Autodesk в России и странах  СНГ находится  
в Москве. Решения Autodesk продают, интегрируют и поддерживают 5 дистрибьюторов, 
110 партнеров, 70 учебных центров. 

Более подробная информация об Autodesk на сайте www.autodesk.ru 
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