
 
 

 
Assystem и Dassault Systèmes заключают 

партнерство для цифровой трансформации 
ядерной инженерии 

 

Использование платформы 3DEXPERIENCE поможет повысить 
эффективность разработок в сложных инженерных проектах  

 
ПАРИЖ, 7 июля 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 Assystem (Euronext Paris: #74148, ASY.PA), 
ведущая европейская инжиниринговая компания, сегодня объявили о расширении 
сотрудничества, которое теперь также распространяется на сектор проектирования 
ядерных установок. Данное сотрудничество направлено на улучшение процессов 
управления и повышение эксплуатационных показателей сложных инженерных проектов 
за счет использования цифровых технологий.  
 
Подразделение энергетических и инфраструктурных проектов компании Assystem 
внедрит платформу Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE для создания новой 
информационной системы для своих инженерных задач в области проектирования 
атомных электростанций, с целью обеспечить поддержку процессов управления 
инженерными данными, процессов контроля проектной документации, закупок, а также 
управления программами и инструментов для выделения ресурсов.   
 
Компания Dassault Systèmes сможет воспользоваться этим сотрудничеством с Assystem 
для более точного определения отдельных задач и потребностей предприятий атомной 
энергетики. Полученные знания могут использоваться для разработки новых отраслевых 
решений на базе платформы 3DEXPERIENCE, которые позволят осуществить цифровую 
трансформацию процессов и методологий, повысить эффективность и в конечном итоге 
оптимизировать опыт для владельцев и операторов атомных электростанций.  
 
Жизненный цикл атомных электростанций и иных аналогичных по масштабу активов 
обычно насчитывает порядка 50 лет, в результате чего особое значение отводится 
проблемам безопасности, соблюдению нормативных требований и времени, 
необходимому для запуска проекта. Владельцы и операторы подобных проектов 
сталкиваются с различными сложностями при проектировании, строительстве, 
эксплуатации и технической поддержки, наряду с другими факторами, из-за 
ограниченности доступных ресурсов, высоких требований в отношении рентабельности, 
высоких операционных рисков и сложности взаимодействия с заинтересованными 
сторонами. Платформа 3DEXPERIENCE позволяет соединить все заинтересованные 
стороны и обеспечивает отслеживаемость данных, позволяя соблюдать регуляторные 
нормы, требования и спецификации на протяжении всего этапа проектирования.  
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"По мере роста спроса на электроэнергию увеличивается и необходимость в оптимизации 
использования глобальных ресурсов, и мы можем добиться этого только за счет более 
активного внедрения научных и инженерных инноваций, - говорит Томас Гранд (Thomas 
Grand), вице-президент Dassault Systèmes в энергетической отрасли – Вместе с Assystem 
и благодаря богатому инженерно-техническому этой компании платформа 
3DEXPERIENCE способна обеспечить поддержку всего процесса разработки 
оборудования и проектирования электростанций за счет возможностей виртуальной 
интеграции требований – с самого начала и на протяжении всего жизненного цикла 
проекта, помогая повысить безопасность, эффективность, доходность и экологическую 
устойчивость таких проектов".  
 
"Благодаря нашему полувековому опыту в области ядерной энергетики, у нас есть 
превосходное понимание эксплуатационных задач и потребностей операторов атомных 
электростанций, - говорит Стефан Обарбье (Stéphane Aubarbier), главный 
исполнительный директор подразделения энергетических и инфраструктурных решений в 
Assystem. – С учётом нашего присутствия в индустрии автомобилестроения и в 
аэрокосмической отрасли, мы прекрасно понимаем возможности использования 
цифровых инструментов для проектирования в промышленности. Таким образом, 
Assystem располагает необходимыми компетенциями, чтобы эффективным образом 
воспользоваться своей экспертизой в области атомной энергетики и в сфере 
использования цифровых технологий. Новое партнёрство с Dassault Systèmes поможет 
улучшить наши позиции в области оказания поддержки нашим клиентам и будет 
способствовать повышению эксплуатационных показателей инфраструктуры их атомных 
электростанций за счет внедрения цифровых технологий".  
 
Данное сотрудничество – это новый этап во взаимодействии между компаниями. 
В апреле 2015 года компании Dassault Systèmes и Assystem объявили о создании 
партнёрских отношений с целью разработки и изготовления адаптированных и 
индивидуализированных салонов самолётов. В атомной промышленности компания 
Assystem уже использует платформу 3DEXPERIENCE во всей своей инженерно-
технической деятельности в Великобритании, а также в проекте по управлению отходами 
для Комиссии по атомной энергии Франции (CEA) и в исследовательском проекте ITER.  
 
С более подробной информацией об отраслевых решениях Dassault Systèmes для 
энергетической отрасли, перерабатывающей промышленности и жилищно-
коммунального хозяйства можно ознакомиться на веб-сайте компании по адресу 
http://www.3ds.com/industries/energy-process-utilities/ 
 

### 
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. 
 

http://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 компании Assystem 
 

Компания Assystem является международной группой, специализирующейся на различных 
задачах в области проектирования. Более 50 лет компания Assystem помогает своим клиентам в 
разработке продукции и управления капиталовложениями на протяжении всего жизненного цикла 
продукции. Штат Assystem  насчитывает около 12 тысяч сотрудников по всему миру, а 
опубликованная выручка в 2015 году составила 908 млн. евро. Акции Assystem SA торгуются на 
фондовой бирже Euronext Paris. Assystem является второй по величине компанией, 
специализирующейся на проектировании ядерных установок. Компания предоставляет услуги по 
управлению проектами (PMC), подготовку проектной документации (FEED и детальной), услуги 
проектирования, материально-технического обеспечения и управления строительством (EPCM), а 
также услуги интеграции  критически важных систем.  
 
Более подробная информация представлена по адресу: www.assystem.com. Следите за новостями 
Assystem в Twitter: @Assystem 
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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 
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