
 
 
 

 
Dassault Systèmes и BHP заключили 

долгосрочное стратегическое партнерство  
 

 Компании намерены применять цифровые технологии в горнодобывающей 

промышленности  

 Партнерство рассчитано на создание новой ценности за счет внедрения 

проверенных в других отраслях технологий в базовые процессы 

горнодобывающей сферы  

 В рамках сотрудничества компании планируют выйти на новый уровень 

понимания ресурсного и операционного потенциала  

 
ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, 24 апреля 2019 года – Компания Dassault Systèmes 

(Euronext Paris: #13065, DSY.PA) и ведущая мировая горнодобывающая компания BHP 
заключили соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве с целью внедрения 
цифровых технологий в горнодобывающей промышленности.  
 
Опираясь на опыт, экспертизу и ресурсы каждой из компаний, партнеры намерены 
создавать новую ценность посредством внедрения технологий, зарекомендовавших себя 
в других отраслях, в базовые процессы горной добычи, геолого-геофизических 
исследований и инженерных изысканий. Партнерство призвано обеспечить новый уровень 
понимания ресурсного и операционного потенциала, что подкрепляется приверженностью 
обеих компаний принципам безопасности и устойчивого развития.  
 
«Компании BHP и Dassault Systèmes разделяют видение будущего и имеют схожие цели в 
отношении горнодобывающей отрасли в 21 веке, – говорит Бернар Шарлес (Bernard 
Charlès), заместитель председателя совета директоров и генеральный директор Dassault 
Systèmes. – Благодаря переводу на цифровые технологии всех операций, от планирования 
до эксплуатации, наша платформа 3DEXPERIENCE позволяет создать полноценную 

цифровую модель – «цифровых близнецов» – для всего комплекса процессов, а также 
обеспечивает уникальную инновационную среду для совместной работы, позволяющую 
добиться глобальной оптимизации. Этот трансформационный подход способствует 
рыночной гибкости, улучшению прогнозирования, развитию устойчивых инноваций в 
горнодобывающей сфере, а также ведет к значительному снижению издержек в масштабах 
всего жизненного цикла благодаря проверенным технологиям, уже трансформировавшим 
обрабатывающую промышленность».  
 
Социальные сети:  
 
Поделиться этой новостью в Twitter: Ведущая мировая горнодобывающая компания BHP и 
@Dassault3DS начинают долгосрочное стратегическое партнерство #3DEXPERIENCE  

http://www.3ds.com/ru
https://www.bhp.com/


 
Следите за новостями Dassault Systèmes в Twitter Facebook Vkontakte LinkedIn YouTube 
 
Дополнительная информация:  

 
Для получения информации об отраслевых решениях Dassault Systèmes для предприятий 
сферы энергетики и природных ресурсов, посетите сайт: https://ifwe.3ds.com/energy-
materials  
 
Подробнее о платформе Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, программном обеспечении 
для 3D проектирования и создания цифровых 3D макетов, а также решениях для 
управления жизненным циклом продукции (PLM): http://www.3ds.com/ru 
 

###  
 
О компании Dassault Systèmes  
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 250 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.  
 
3DEXPERIENCE, логотип Compass и логотип 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, 
EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES и 3DEXCITE являются зарегистрированными торговыми марками 
Dassault Systèmes или ее дочерних подразделений на территории России и/или других странах.  
 

https://twitter.com/Dassault3DS
https://www.facebook.com/DassaultSystemesRussia/
https://vk.com/3dsrussia
https://www.linkedin.com/company/dassaultsystemes
https://www.youtube.com/channel/UCzN7AjjyDAyqYkEVW9jw7dA?view_as=subscriber
https://ifwe.3ds.com/energy-materials
https://ifwe.3ds.com/energy-materials
http://www.3ds.com/ru
http://www.3ds.com/ru

