
 
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  

Bureau Veritas, Naval Group и Dassault Systèmes впервые 

применяют процесс 3D-классификации в рамках крупного 

судостроительного проекта    

 

 В совместном проекте используется платформа 3DEXPERIENCE для создания 3D-модели 

нового фрегата Naval Group  

 Обеспечение цифровой преемственности и возможность совместного рецензирования 3D-

проектов в режиме реального времени интегрируются с процессами проектирования 

корабля и верификации классификации, что исключает необходимость в 2D-чертежах  

 Применение 3D-классификации знаменует собой важную веху в цифровой трансформации 

судостроительной отрасли   

 

Париж, выставка La Défense, Франция, 6 ноября 2018 года – Компании Bureau Veritas, Naval 
Group и Dassault Systèmes объявили о первом применении процесса 3D-классификации к крупному 
военно-морскому судну. Это знаменует собой важный шаг вперед в оценке и расчетном 
моделировании проектов, необходимых для типового одобрения при проектировании и 
строительстве новых судов, а также важную веху в цифровой трансформации всей 
судостроительной промышленности.  
 
Совместный проект по разработке концепции 3D-классификации сочетает в себе опыт Bureau 
Veritas в области тестирования, инспектирования и сертификации; наработки Naval Group в сфере 
проектирования и строительства высокотехнологичных военно-морских судов, и экспертизу 
Dassault Systèmes в области программного обеспечения для 3D-проектирования, создания 
цифровых 3D-макетов и решений для управления жизненным циклом продукции. Вместе партнеры 
намерены обеспечить цифровую преемственность данных для сокращения времени и 
сопутствующих издержек при оценке проектов, а также повысить точность и отслеживаемость 
данных за счет организации более эффективного доступа к информации для различных участников 
проекта.  
 
Процесс 3D-классификации был создан при помощи платформы Dassault Systèmes 
3DEXPERIENCE. В этом процессе используется единая 3D-модель для обмена цифровой 
информацией, повышения эффективности совместной работы и снижения числа итераций, 
необходимых при оценке классификации проекта для его утверждения. Все комментарии и 
итерации можно отслеживать, принимать во внимание и анализировать в режиме реального 
времени.  
 
3D-модель полностью интегрируется с пакетом инструментов Bureau Veritas – программным 
обеспечением для моделирования и расчетов. Bureau Veritas позволяет провести классификацию, 
опираясь на 3D-модель судна, а Naval Group способна в конечном итоге улучшить характеристики 
своих продуктов и повысить свою конкурентоспособность за счет внедрения более инновационных 
процессов.  
 
Матьё де Тюньи (Matthieu de Tugny), главный исполнительный директор судостроительного 
подразделения компании Bureau Veritas, сказал: «Оценка проекта является важным этапом 
процесса классификации. Переход к 3D-классификации означает, что нам больше не нужны 2D-
чертежи для анализа проекта. Это обеспечивает нам практичную, находящуюся в совместном 
доступе масштабируемую модель, которая демонстрирует преимущества цифровой 
трансформации в судостроительной отрасли. В условиях динамично меняющегося рынка это 
обеспечивает нам и всем тем, кто с нами работает, необходимые инструменты для оказания услуг 
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современной классификации, и закладывает основу для создания нового стандарта в области 
классификации».   
 
Оливье де ля Бурдоннэ (Olivier de la Bourdonnaye), cтарший вице-президент Naval Group: «Являясь 
лидером европейской судостроительной промышленности, Naval Group проектирует, строит и 
обслуживает морские суда и подводные лодки для своих заказчиков. Наша основная задача 
сегодня заключатся в том, чтобы улучшить характеристики наших продуктов и одновременно с 
этим повысить нашу конкурентоспособность. Для реализации этих бизнес-задач, мы используем 
инновации как основу нашей стратегии. Инновации не только с точки зрения продукции, но и с 
точки зрения процессов. Внедрение 3D-классификации является одним из примеров таких 
инноваций в наших процессах. Это поможет нам снизить затраты на проектирование, а также 
ускорить вывод нашей продукции на рынок».  
 
«Чтобы сохранять конкурентоспособность в отрасли, современные производители вынуждены 
строить все более крупные и технически сложные суда. Классификация на основе 3D-модели 
обеспечивает стратегическое преимущество для выполнения поставленных бизнес-задач с точки 
зрения качества, стоимости, времени вывода на рынок и проектирования, – говорит Ален Уар (Alain 
Houard), вице-президент по судостроению и морскому строительству, Dassault Systèmes. – Наше 
сотрудничество с Bureau Veritas и Naval Group отражает нашу долгосрочную приверженность 
созданию новых цифровых возможностей для инноваций и трансформации уже 
сформировавшихся процессов. С помощью платформы 3DEXPERIENCE организации смогут 
совместно нарабатывать, и создавать новые знания, обмениваться ими и управлять своими ноу-
хау».  
 
Видео «Bureau Veritas и Naval Group создают новый процесс 3D-классификации»: 

https://www.3ds.com/customer-stories/single/bureau-veritas-naval-group/ 

 

Подробнее о Bureau Veritas 
Bureau Veritas является мировым лидером в предоставлении услуг лабораторных испытаний, инспекции и 
сертификации. Созданная в 1828 году, сегодня группа насчитывает около 74 000 сотрудников и имеет более 
1400 офисов и лабораторий по всему миру. Высококачественные услуги Bureau Veritas помогают заказчикам 
соответствовать возрастающим требованиям в сфере качества, безопасности, охраны окружающей среды и 
социальной ответственности. Акции Bureau Veritas торгуются на бирже Euronext Paris и входят в индекс Next 
20. 
Группа A, код ISIN FR 0006174348, биржевой тикер: BVI. 
 
Корпоративный веб-сайт: www.bureauveritas.com/marine-and-offshore   
Портал для клиентов из судостроительной промышленности: www.veristar.com    
 
Подробнее о Naval Group  
Naval Group является лидером европейского рынка в военно-морском сегменте оборонной промышленности. 
Будучи международной высокотехнологичной компанией, Naval Group использует свои исключительные ноу-
хау, уникальные промышленные ресурсы и способность создавать инновационные стратегические 
партнерства, удовлетворяющие требованиям заказчиков. Группа компаний разрабатывает, строит и 
обслуживает субмарины и морские суда. Кроме того, группа оказывает услуги для верфей и военно-морских 
баз. Группа соблюдает нормы корпоративной социальной ответственности и придерживается в своей работе 
кодекса United Nations Global Compact. Группа отчиталась о выручке в размере 3,7 млрд. евро и насчитывает в 
своем штат размером в 13429 человек (данные за 2017 год). www.naval-group.com 

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 220 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/ru. 
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