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В 
этом году мос- 
ковский форум 
Autodesk по-

сетили более 1800 
специалистов из 
23 стран мира. На 
десяти площадках 
было представлено 
193 доклада в сфе-
рах промышленно-
сти, архитектуры и 
строительства, соз-
дания инфраструк-
туры, образования, 

анимации и графики. Жела-
ющие прошли онлайновый 
тест и получили сертификат 
по продуктам Autodesk. Пар-
тнеры Autodesk демонстри-
ровали свои разработки на 
выставке технологий. По ряду 
продуктов были организова-
ны мастер-классы, проводи-
лись круглые столы по темам 
PLM, образования, архитек-
туры и строительства. 

Поворот в сторону PLM
Интересной особен-

ностью нынешнего форума 
стало внимание к тематике 
PLM. Ведь раньше Autodesk, 
в отличие от других произ-
водителей САПР, весьма 
скептически относилась к 
концепции управления жиз-
ненным циклом изделия. Но 
теперь такое отношение 
меняется. Правда, Autodesk 
предпочитает использовать 
вместе с PLM термин PDM 
(управление инженерными 
данными), но суть от этого 
не меняется. Главное, что на 
форуме этой технологии, по-
мимо вышеупомянутого кру-
глого стола, был посвящен 
целый ряд докладов. 

“Мы уже подошли к ре-
ализации первых проектов, 
– рассказала Анастасия 
Морозова, директор по мар-
кетингу Autodesk в России и 
СНГ. – Наша компания по-
няла, что тема PLM интерес-
на массовому рынку, а наш 
партнерский канал, продукты 
и заказчики стали готовы к 
внедрению этой технологии”. 
Вопрос внедрения особен-

но важен, поскольку системы 
PLM/PDM не являются коро-
бочными продуктами, их нуж-
но адаптировать под конкрет-
ного заказчика. По словам 
Анастасии Морозовой, не-
сколько партнеров уже прош-
ли такое обучение. 

Для управления инже-
нерными данными компания 
предлагает продукт Vault, ко-
торый может использоваться 
в машиностроительной от-
расли, в области строитель-
ства зданий и инфраструк-
турных объектов, поскольку 
работает не только с САПР 
Inventor, а также с система-
ми Revit и Civil 3D. Пользова-
тельский интерфейс Vault уже 
русифицирован, а средства 
администрирования и доку-
ментация – еще нет.

Программные 
комплексы

Autodesk предлагает по-
рядка сотни разных продуктов 
для всех этапов проектирова-
ния, и пользователям нелегко 
разобраться в таком много-
образии. Чтобы упростить эту 
задачу, компания в этом году 
выпустила семь программных 
комплексов, предназначен-

ных для разных направлений 
деятельности и решения раз-
ных задач. 

Сама по себе эта идея 
не нова. Autodesk и раньше 
собирала свои продукты в 
пакеты и поставляла их по 
ценам ниже, чем суммарная 
стоимость входящих в них 
продуктов. Но нынешние 
комплексы помимо выгод-
ной цены отличаются рядом 
других существенных пре-
имуществ – единым поль- 
зовательским интерфейсом, 
упрощенной процедурой 
инсталляции и улучшенным 
взаимодействием между от-
дельными продуктами. Прав-
да, единого формата дан- 
ных пока нет, и каждый про-
дукт использует собственный 
формат, но, по заявлению 
Autodesk, обмен данными 
происходит без потери ин-
формации. “Наша стратегия 
состоит в том, чтобы обеспе-
чить доступность продуктов 
во всех смыслах”, – объяс-
нил основную идею этих ком-
плексов Евгений Лесников, 
руководитель направления 
промышленного производ-
ства компании Autodesk в 
России и СНГ. 

В России эти комплексы 
появились в августе, уже есть 
первые продажи. Экономия 
составляет 40-50 % по срав-
нению с покупкой продуктов 
по отдельности. Кроме того, 
сейчас для них предусмотре-
на программа рибейта, когда 
часть стоимости возвращает-
ся покупателю. 

Облака и мобильность
Сегодня внимание ком-

пьютерной отрасли приковано 
к облачным и мобильным техно-
логиям, и Autodesk не остается 
в стороне от этой тенденции. 
“Наша компания первой выпу-
стила САПР для ПК, – сказал 
Алексей Рыжов, генеральный 
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директор Autodesk в России и 
СНГ. – Сегодня ПК уже везде, 
интерес пользователей сме-
щается в сторону мобильных 
устройств, набирают популяр-
ность облачные технологии. И 
хотя эта тема не нова, но имен-
но сейчас такие средства стали 
доступны для широких масс”. 

Рассказывая о подхо-
де Autodesk, он сообщил, 
что компания не собирается 
полностью выкладывать в об-
лако все свои продукты: “Мы 
считаем, что облако подходит 
для других целей – выпол-
нения ресурсоемких задач, 
требующих большой вычисли-
тельной мощности, и органи-
зации взаимодействия между 
людьми”. В качестве примера 
такого средства взаимодей-
ствия Алексей Рыжов привел 
новый продукт AutoCAD WS – 
бесплатный Интернет-сервис, 
предназначенный для орга-
низации совместной работы 
членов проектных команд, 
их общения с заказчиками и 
партнерами. По словам Алек-
сея Рыжова, этот продукт уже 
используют более 2,5 млн 
клиентов, хотя вышел он толь-
ко в августе. AutoCAD WS 
полностью русифицирован, 
и в России у него уже более 
65 тыс. пользователей.

Чтобы люди могли обра-
щаться к этому сервису с мо-
бильных устройств, Autodesk 
выпустила версии AutoCAD 
WS для платформ Apple iOS и 
Google Android, которые по-
зволяют просматривать и ре-
дактировать файлы формата 
DWG, загруженные в онлай-
новое хранилище Autodesk, 
расположенное в облаке 
компании Amazon. Пользо-
ватели AutoCAD 2012 также 

могут использовать этот сер-
вис, обращаясь к нему с по-
мощью специальной кнопки 
для прямой связи с AutoCAD 
WS. Для тех организаций, ко-
торые опасаются использо-
вать общедоступное облако 
из соображений безопасно-
сти, в AutoCAD WS предус- 

мотрена возможность работы  
с частным облаком, организо-
ванным на базе внутреннего 
корпоративного сервера.

Облачные технологии  
поддерживает и другой про-
дукт Autodesk – Inventor 
Publisher, предназначенный 
для создания технических 
инструкций и цифровой до-
кументации. Для просмотра 
документации, загруженной в 
облако или на корпоративный 
сервер, можно воспользовать-
ся мобильными устройства-
ми. Для этого предназначена 
программа Inventor Publisher 
Mobile Viewer, поддержива-
ющая платформы Android и  
iOS. На форуме был представ-
лен доклад Объединенного 
института ядерных исследова-
ний, в котором рассказыва-
лось об использова-
нии САПР Inventor 
(включая Inventor 
Publisher) для про- 
ектирования кол- 
лайдера. 

Но Autodesk не 
собирается огра-
ничиваться этими 
двумя продуктами. 
П о д р а з д е л е н и е 
Autodesk Labs го-
товит целый набор 
новых облачных ин-
струментов: Neon, 
Nitrous, Centaur, 
Photofly, Bluestreak, 
Cumulus и Storm.

Дела земные
Стремясь в облака, 

Autodesk не забывает о на-
сущных делах, главное из 
которых – развитие бизнеса. 
Масштабность российского 
форума позволяет предполо-
жить, что отечественная про-
мышленность и строительная 
отрасль постепенно восста-
навливаются после кризиса. 
Российский офис Autodesk 
также отметил рост спроса. 
“До кризиса у Autodesk в Рос-
сии был активный подъем, а 
потом произошел драматич-
ный спад, – сказал Алексей 
Рыжов. – Сейчас ситуация 
улучшается. Продажи еще не 
достигли докризисных объ-
емов, но вскоре этот рубеж 
будет преодолен”. 

К сожалению, в кризис 
внимание руководства ком-
пании к нашей стране сильно 
снизилось, что отразилось на 
инвестициях Autodesk в Рос-
сию, хотя Китай и Индия оста-
вались в фокусе интересов 
штаб-квартиры. По мнению 
Алексея Рыжова, причина в 
том, что многие российские 
компании сокращали штат и 
инвестиции в ИТ. К тому же у 
Autodesk долго не было главы 
представительства, который 
бы мог рассказать американ-
скому руководству о ситуации 
в России и существующих 
здесь перспективах.

Алексей Рыжов, который 
возглавил российский офис 
Autodesk в этом году, хочет 
изменить такое отношение: 
“Сейчас кризис прошел, мы 
видим уверенный рост, надо, 
чтобы и штаб-квартира тоже 
это увидела. Наше правитель-

ство планирует модерниза-
цию страны, и мы стараемся 
объяснить руководству мас-
штаб изменений, которые 
здесь происходят”. 

Одним из последствий 
улучшения ситуации в стране 
стало недавнее повышение 
цен на наиболее распростра-
ненные продукты Autodesk. 
Как объяснила Анастасия 
Морозова, в 2004 году ком-
пания существенно снизила 
цены – примерно на 50 % по 
сравнению с европейскими: 
“Тогда мы сказали, что каж-
дый год цены будут постепен-
но повышаться, пока не дой-
дут до европейского уровня. 
Такая политика реализовыва-
лась постепенно, но во время 
кризиса была приостановле-
на. Теперь мы видим, что эко-
номика возрождается, и во- 
зобновили повышение цен, но 
неравномерно. На AutoCAD 
цены почти не поднялись, 
а на отраслевые решения 
– повысились. Это связано 
с переходом на мировую 
структуру цен, при которой 
AutoCAD стоит существен-
но меньше, чем отраслевые 
решения. Мы считаем, что 
российский рынок уже хоро-
шо знаком с Revit, Inventor и 
Civil, и клиенты готовы к тому, 
чтобы покупать эти продукты 
на основе их ценности, а не 
цены. А ценность их больше, 
чем у AutoCAD. Наши про-
гнозы оправдались, так как 
несмотря на повышение цен 
количество рабочих мест не 
сократилось”.

Однако изменение цен 
может затормозить легали-
зацию пользователей пи-
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ратских продуктов. Понимая 
это, Autodesk продолжает 
программу поэтапного ли-
цензирования, по которой 
можно гораздо дешевле ку-
пить некоторые продукты, но 
не последнюю версию, а от-
стающую от нее на два года, 
например сейчас продается 
версия 2010. “Мы запустили 
эту программу два года на-
зад, и благодаря ей десятки 
тысяч пользователей стали 
легальными”, – сказал Алек-
сей Рыжов. 

В последнее время мно-
гие производители САПР на-
чали поставлять продукты на-
чального уровня совершенно 
бесплатно. Autodesk подхва-
тила это начинание и в этом 
году выпустила 123D – новое 
бесплатное приложение для 

проектирования на базе тех-
нологии прямого моделиро-
вания. Правда, этот продукт 
ориентирован не на профес-
сионалов, а на любителей 
сделать что-нибудь своими 
руками. На web-сайте 123D 
представлены готовые би-
блиотеки, которыми его по-
сетители могут пользоваться 
при разработке проектов и 
их визуализации. Недавно 
вышла версия для планшета 
iPad под названием 123D 
Sculpt, предназначенная для 
виртуальной лепки трехмер-
ных моделей. Эти продукты 
можно загрузить через элек-
тронный магазин iTube.

Впрочем Autodesk недав-
но открыла собственный ма-
газин приложений AutoCAD 
Exchange, предназначенный 

для сообщества разработчи-
ков на платформе AutoCAD. 
“Autodesk на этом не собира-
ется зарабатывать, а хочет 
помочь пользователям обме-
ниваться приложениями, ведь 
часто их пишут сами пользо-
ватели, – объяснила Анаста-
сия Морозова. – Все наши 
API-интерфейсы открыты, и 
за счет этого идет активное 
распространение продуктов. 
А нам это помогает продви-
гать AutoCAD”. 

Она отметила рост вни-
мания российского офиса 
Autodesk к независимым 
разработчикам, что вполне 
понятно, поскольку популяр-
ность платформы напрямую 
зависит от числа созданных 
для нее приложений. “Мы 
проводим много тренингов 

по разработке, у нас есть 
подразделение, которое 
стало активно развиваться 
в последнее время, когда 
Аutodesk увеличила инве-
стиции в Россию, – расска-
зала Анастасия Морозова. 
– Появились новые партне-
ры-разработчики, напри-
мер, в этом году мы подпи-
сали контракт с компаниями 
“Топ Системы” и “АДЕМ”. 
Они адаптируют свои систе-
мы для взаимодействия с на-
шими продуктами и обеспе-
чивают поддержку стыковки, 
а мы предлагаем маркетин-
говую поддержку. Мы готовы 
обсуждать совместные дей-
ствия и с другими игроками 
нашего рынка САПР”.

Елена Гореткина

Autodesk приобретает 
компанию MAP Software

Компания Autodesk объ-
явила о приобретении Micro 
Application Packages (MAP 
Software) – британской ком-
пании, известной своими 
системами проектирования, 
технологической подготов-
ки производства и состав-
ления смет, применяемыми 
при изготовлении и монтаже 
инженерных систем зданий. 
Разработки MAP Software 
станут важным дополнением 
к существующим решениям 
Autodesk, реализующим тех-
нологию информационного 
моделирования зданий (BIM), 
и значительно расширят воз-
можности инженеров, отве-
чающих за  проектирование 
отопительных, вентиляцион-
ных, электрических и сани-
тарно-технических систем 
здания (ОВ и ВК). 

Приобретение MAP 
Software будет способство-
вать дальнейшему внедре-
нию цифровых моделей. 
Новые технологии помогут 
проектировщикам внутрен-
них инженерных систем и 
организациям, занимаю-
щимся их изготовлением, 
разрабатывать, выполнять 
деталировку и готовить сме-
ты на ОВ и ВК. Добавление 
приложений MAP Software в 

комплекс решений Autodesk 
позволит специалистам при-
менять новые инструменты, 
повышающие функциональ-
ность рабочих процессов, 
организованных на базе 
AutoCAD, AutoCAD MEP и 
Autodesk Revit MEP.

“Autodesk распростра-
няет технологию информа-
ционного моделирования на 
все этапы проектирования и 
изготовления внутренних ин-
женерных систем, – утверж-
дает Джей Бхатт, старший 
вице-президент Autodesk по 
решениям для архитектуры и 
строительства. – Приобре-
тение MAP Software обеспе-
чит нам поддержку полного 
цикла, составными частями 
которого являются проекти-
рование, деталировка, со-
ставление смет, изготовле-
ние и монтаж инженерных 
систем зданий. Предлагая 
инструменты, поддерживаю-
щие процессы на основе тех-
нологии BIM, мы устраняем 
несогласованность в работе 
между проектировщиками 
и строителями. Это повысит 
значимость технологии BIM 
для процесса изготовления 
инженерных систем и помо-
жет дальнейшему ее внедре-
нию в отрасли”.

Autodesk собирает-
ся включить решения MAP 

Software в свою группу про-
дуктов для архитектурно-
строительной отрасли. 

Новые возможности 
AutoCAD WS 

Autodesk планирует 
добавить ряд новых функ-
ций в следующую версию 
AutoCAD WS – бесплатного 
приложения, позволяющего 
просматривать выполнен-
ные в AutoCAD проекты  
на мобильных устройствах, 
редактировать их и обме-
ниваться ими через Интер-
нет. На данный момент за-
регистрировано уже более 
трех миллионов загрузок 
AutoCAD WS пользователя-
ми. Продукт помогает нала-
дить успешное сотрудниче-
ство между архитекторами, 
инженерами и теми, кто не 
работает в САПР.

В новой версии функ-
циональность AutoCAD WS 
будет расширена за счет 
добавления:
• интерактивных 3D-функ- 
ций. Пользователи AutoCAD 
WS получат возможность 
просматривать 3D-модели и 
обмениваться ими на мобиль-
ных устройствах;
• интеграции с GPS. При-
меняя GPS-возможности, ко-
торыми обладает большин-
ство мобильных устройств, 

пользователи смогут лучше 
ориентироваться в черте-
жах – в частности, находясь 
на проектируемых объектах, 
снабжать фрагменты черте-
жей комментариями об их 
географическом местопо-
ложении;
• печати с помощью службы 
HP ePrint & Share. Регистра-
ция в бесплатной онлайн-
службе HP ePrint & Share 
предоставит пользователям 
AutoCAD WS возможность 
удобной печати проектов на 
подключенных к Интернету 
принтерах HP Designjet. При 
этом будет обеспечиваться 
полный контроль над сти-
лями печати, чертежными 
форматами, компоновками 
листов и т.п.

“Проектировщикам при- 
ходится часто выезжать на 
объекты и к заказчикам, –  
говорит Сантьяго Морера, 
вице-президент и руково-
дитель отдела широкофор-
матной печати компании 
HP. – Новые возможности 
облачной печати через 
службу HP ePrint & Share 
сделают AutoCAD WS пол-
нофункциональным решени-
ем для подготовки комплек-
тов рабочей документации, 
не привязывающим специ-
алистов к основному рабо-
чему месту”.

НОВОСТИ


