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PC-WARE Russia становится официальным партнером компании АСКОН. Данный статус
дает возможность представлять на рынке высокоэффективные комплексные решения
для автоматизации инженерной деятельности. Статус официального партнера
подтверждает признание компанией АСКОН высокого профессионализма и
квалификации специалистов PC-WARE в области систем автоматизированного
проектирования (САПР).

Ангелина Аникина, директор по маркетингу и развитию бизнеса компании PC-WARE
Russia: «В новых экономических условиях заказчиками востребованы оптимальные
решения для промышленной автоматизации. Наши специалисты помогут решить
комплексные задачи для таких отраслей, как машиностроение, приборостроение,
металлургия, энергетика, а также для проектных организаций. Сертифицированные
специалисты PC-WARE по продуктам АСКОН помогут клиентам реализовать любые
проекты по внедрению САПР. Кроме того, в рамках партнерства с компанией АСКОН мы
предоставляем заказчикам техническую поддержку».

Евгений Шувалов, директор по работе с партнерами АСКОН: «Мы давно сотрудничаем с
компанией PC-WARE Russia, и заключение партнерского договора является логичным
шагом. Наш партнер обладает большим потенциалом развития и стремится работать с
реальным сектором экономики, несмотря на сложившиеся тяжелые реалии. Это
достойно уважения, так как демонстрирует стратегический подход компании к
отечественному ИТ-рынку!»

О компании PC-WARE

PC-WARE, входящая в Группу компаний Raiffeisen, работает в области информационных
технологий уже 20 лет и обладает ключевыми партнерскими статусами мировых
производителей: Platinum Novell Partner, VIP Premier VMWare, Microsoft Gold Certified
Partner, Large Account Reseller, Citrix Platinum Partner, Symantec Platinum Partner, McAfee
ElitePartner, IBM Premier Partner и многие другие.

Компания PC-WARE широко известна по всему миру и заслужила уважение и любовь
клиентов за профессионализм, оперативность и компетентность. Многолетний опыт,
высококвалифицированные сотрудники и сильные партнеры позволяют нам предлагать
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полный комплекс ИТ-услуг: от лицензирования стандартного программного обеспечения,
управления им, технической поддержки, предложения hardware, обучения,
IT-консалтинга до разработки собственных программных решений и системной
интеграции.

Со штатом свыше 1800 сотрудников, торговым оборотом в почти 1,2 млрд. евро и
филиалами в 25 странах мира компания PC-WARE занимает устойчивые передовые
позиции на мировом ИТ-рынке. В августе 2007 года появилось представительство и в
России. На сегодняшний день его штат насчитывает около сотни высококлассных
специалистов, распределенных по всем регионам страны (Москва, Санкт-Петербург,
Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Хабаровск и Владивосток).
Успешный российский опыт транслируется и на страны СНГ за счет офисов в
Казахстане, на Украине и в Азербайджане.
www.pc-ware.com
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