
 

 
 

Dassault Systèmes увеличивает долю 
собственности до 100% в 3DPLM Software – 

совместном предприятии с компанией Geometric 
Ltd 

 

Лаборатория стратегических исследований и разработок и 
команды специалистов, расположенные в Индии, будут 

полностью интегрированы в глобальную R&D структуру 
Dassault Systèmes  

 
ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, 7 апреля 2016 года – Компания Dassault Systèmes 
(Euronext Paris: #13065, DSY.PA), разработавшая платформу 3DEXPERIENCE и 
являющаяся мировым лидером в области решений для 3D-проектирования, создания 
цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), и компания 
Geometric Ltd., (BSE: 532312, NSE: GEOMETRIC), занимающая ведущие позиции в 
области создания решений для управления жизненным циклом изделий, оказания 
глобальных инжиниринговых услуг и офшорной разработки программных продуктов 
(OSPD), сегодня объявили о том, что они достигли соглашения, по условиям которого 
Dassault Systèmes приобретёт все права собственности на 3DPLM Software Ltd. (3DPLM), 
совместное предприятие с Geometric Ltd. в Индии.  
 
Компания 3DPLM, созданная в 2002 году, включает в себя команду из 2000 талантливых 
специалистов из Индии и специализируется на исследованиях, разработках и 
предоставлении сервисов, связанных с платформой 3DEXPERIENCE и фирменными 
приложениями Dassault Systèmes. Полная интеграция в глобальную R&D структуру 
Dassault Systèmes позволит расширить вклад 3DPLM в разработку проектов Dassault 
Systèmes, что будет способствовать созданию добавленной стоимости, а также 
обеспечит ещё более широкие возможности для карьерного роста  сотрудников 3DPLM.   
 
"Это действительно интересное сотрудничество, которое началось еще в 2002 году, – 
говорит Ману Парпиа (Manu M. Parpia), управляющий директор и главный 
исполнительный директор Geometric Ltd. – За эти годы компания Geometric Ltd. (внесла 
важный вклад в деятельность) Dassault Systèmes, в то же время, партнёрство было 
выгодным и для акционеров, которые получали устойчивый рост выручки в результате 
этих уникальных взаимоотношений. Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы 
поблагодарить Dassault Systèmes за партнёрство и пожелать сотрудникам 3DPLM 
успехов и ярких достижений в Dassault Systèmes". 
 
"Во время нашего 14-летнего партнёрства с Geometric в 3DPLM мы плодотворно 
занимались передовыми научными исследованиями и инновациями. Нам удалось 
собрать преданных своему делу специалистов, которые стали важной частью нашей 
глобальной R&D структуры. Мы благодарим руководство Geometric за постоянно 
оказываемую поддержку, – говорит Доминик Флорак (Dominique Florack), старший 
исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам в Dassault Systèmes. – 



В результате постоянных инвестиций и чрезвычайно успешных партнёрских отношений 
нам удалось полностью интегрировать деятельность 3DPLM в структуру Dassault 
Systèmes. Кроме того, эта интеграция знаменует собой новый этап в реализации нашей 
глобальной стратегии исследований и разработок, а также в развитии платформы 
3DEXPERIENCE. Я рад приветствовать специалистов-исследователей мирового уровня и 
первоклассных руководителей в составе Dassault Systèmes".  
 
Сделка является частью комбинации, в рамках которой бизнес Geometric передаётся HCL 
Technologies Ltd и одновременно с этим Geometric Ltd. объединяется в 3DPLM, в 
результате чего Dassault Systèmes получает 100% контроль над 3DPLM. Транзакция 
осуществляется по схеме, подразумевающей получение одобрения со стороны 
акционеров, Верховного суда и иных органов власти. За долю в 3DPLM акционеры 
Geometric Ltd. получат одну (1) зарегистрированную на фондовой бирже 
привилегированную подлежащую выкупу акцию 3DPLM номиналом в 68 рупий на одну (1) 
акцию Geometric Ltd., с годовым привилегированным дивидендом в размере 7%. Сделка 
будет завершена ориентировочно в течение четвертого квартала 2016 года. Финансовая 
отчетность 3DPLM уже консолидируется с финансовой отчетностью Dassault Systèmes. 
Завершение транзакции не окажет влияния на показатели доходов и расходов.  
 

### 

 
О компании Dassault Systèmes 
 
Компания Dassault Systèmes воплощает принцип 3DEXPERIENCE, обеспечивая отдельных людей 
и компании виртуальной средой для создания устойчивых инноваций. Ведущие решения компании 
помогают изменить подход к разработке, производству изделий и сервису. Приложения для 
взаимодействия от Dassault Systèmes способствуют поиску социальных инноваций, позволяя 
виртуальному миру улучшать мир реальный. Обеспечивая поддержку свыше 210 тыс. заказчиков, 
Dassault Systèmes работает более чем в 140 странах мира, с компаниями любого размера и из 
всех отраслей промышленности. 
 
Для получения более подробной информации посетите сайт www.3ds.com. 
 
3DEXPERIENCE, логотип Compass и логотип 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, 
SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3DVIA, BIOVIA, NETVIBES и 3DEXCITE являются 
зарегистрированными товарными знаками Dassault Systèmes или её дочерних компаний на 
территории США и/или других стран. 
 
 
О Geometric 
 
Geometric специализируется на инжиниринговых решениях, сервисах и технологиях. Портфолио 
компании включает в себя глобальные инжиниринговые сервисы, решения для управления 
жизненным циклом продукции, решения для встраиваемых систем и цифровые технологические 
решения, благодаря чему компания способна вырабатывать, внедрять и реализовывать 
глобальные инжиниринговые и производственные стратегии, нацеленные на достижение более 
высокой эффективности в процессах жизненного цикла продукции.  
Акции компании размещены на Бомбейской и на Национальной фондовой биржах в Индии; по 
опубликованным данным консолидированная выручка компании за год, завершившийся в марте 
2014 года,  составила 10,95 млрд. рупий (181,39 млн. долларов США). Штат компании насчитывает 
около 4400 сотрудников, работающих в 12 филиалах по всему миру, в том числе в США, Франции, 
Германии, Румынии, Индии и в Китае. Geometric получила оценку CMMI 1.1 Level 5 за свои 



программные сервисы; инженерные сервисы сертифицированы компании по стандарту ISO 
9001:2008. Кроме того, компания сертифицирована на соответствие стандарту ISO 27001:2005.  
 

 

### 

 
 
Контакты для прессы: 
 
Анастасия Постникова  Anastasia.Postnikova@grayling.com  +7 929 569 43 22  
Алина Фабричная               Alina.Fabrichnaya@grayling.com               +7 917 533 20 45 
 
 
 

 
 

 


