
   
 
 

 
Dassault Systèmes и Medidata Solutions 

объединяют усилия в создании инноваций 
в медико-биологической отрасли для пациент-

ориентированного лечения на базе комплексной 
платформы для совместной работы 

 
 1300 заказчиков во всем мире используют ведущие клинические облачные 

решения Medidata Solutions для развития терапевтических инноваций и 

повышения эффективности клинических исследований  

 Научное моделирование, симуляции и цифровые активы в виде знаний и ноу-

хау, полученные в результате глобальных клинических испытаний, помогут 

ускорить разработку персонализированной медицины для пациентов   

 Медико-биологическая индустрия также сможет воспользоваться 

преимуществами платформы для исследований и изобретения новых 

лекарственных веществ, разработки препаратов, проведения клинических 

исследований, производства и коммерциализации лекарств  

 
Велизи-Виллакубле, Франция и Нью-Йорк, 13 июня 2019 года – Компания Dassault 
Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) и Medidata Solutions, Inc. (NASDAQ: MDSO), 
лидер в области цифровой трансформации предприятий медико-биологической отрасли, 
предлагающий решения для клинических испытаний, анализа коммерческой информации 
и фактических данных, объявили о подписании окончательного соглашения, согласно 
которому Dassault Systèmes приобретает компанию Medidata за 92,25 доллара США за 
акцию по наличному расчету. Таким образом, общая стоимость приобретения составляет 
5,8 млрд. долларов США. Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих 
компаний. Финансовый год Medidata завершился 31 декабря 2018 года, выручка компании 
составила 636 млн. долларов США. 
 
С приобретением американской компании Medidata и ее решений для клинических 
исследований и коммерческой деятельности, Dassault Systèmes укрепит свои позиции как 
поставщика наукоемких технологий и обеспечит предприятиям медико-биологической 
сферы интегрированную бизнес-платформу и комплексный подход к исследованию и 
созданию действующих веществ, разработке лекарственных препаратов, проведению 
клинических испытаний, производству и коммерциализации новых терапевтических 
решений и медицинских технологий. 
 
«Сегодняшний день знаменует собой важный этап для медико-биологической отрасли и 
подчеркивает ценность виртуальной реальности для решения сложных задач, связанных с 
персонализированной медициной и созданием пациент-ориентированного подхода. Для 
реализации комплексных научных инноваций и повышения производительности в 
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промышленности необходим платформенный подход, связывающий людей, идеи и 
данные, – говорит Бернар Шарлес (Bernard Charlès), вице-президент и главный 
исполнительный директор Dassault Systèmes. – Ведущие позиции Medidata в области 
клинических исследований дополнят решения для медико-биологической индустрии на 
нашей платформе 3DEXPERIENCE. Недавнее решение Medidata о начале работы с 
существующей клинической практикой (real world evidence) и анализом данных, в сочетании 
с мощью моделирования и симулирования показывает, как виртуальная реальность будет 
способствовать развитию инклюзивной персонализированной медицины нового 
поколения. Теперь у нас есть все возможности для того, чтобы помочь трансформации 
медико-биологической индустрии, что иллюстрирует миссию нашей компании по 
приведению продукции, природы и жизни в гармонию друг с другом».  
 
Клинический опыт и облачные решения Medidata обеспечивают условия для разработки и 
коммерциализации более эффективных методов лечения для 1300 заказчиков по всему 
миру, в том числе для фармацевтических и биотехнологических компаний, контрактных 
исследовательских организаций (CRO), а также медицинских центров и комплексов. 
Решения компании призваны повысить эффективность и улучшить качество программ 
клинических испытаний: они оптимизируют процессы принятия решений, помогают 
ускорить выполнение технологических процессов, свести к минимуму операционные риски, 
снизить издержки и адаптировать стратегии проведения клинических испытаний. 13 из 15 
наиболее продаваемых лекарственных средств 2018 года были разработаны с 
применением технологий Medidata. 18 из 25 ведущих фармацевтических компаний и 9 из 
10 ведущих контрактных исследовательских организаций являются клиентами Medidata. 
Основанная в 1999 году компания Medidata со штаб-квартирой в Нью-Йорке насчитывает 
16 офисов в 7 странах, в том числе в США, Японии, Корее и Великобритании, и около 2800 
сотрудников и подрядчиков.  
 
«Своевременно находить наиболее подходящие терапевтические решения для пациентов 
– наша миссия, лежащая в основе 20-летнего пути инноваций и отражающая нашу 
приверженность медико-биологической индустрии, – говорит Тарек Шериф (Tarek Sherif), 
со-основатель, председатель правления и главный исполнительный директор Medidata. – 
Мы разделяем с Dassault Systèmes видение, ценности и энтузиазм. Объединив усилия, 
наши специалисты смогут предложить компаниям медико-биологической отрасли 
комплексную бизнес-платформу». 
 
«С самого первого дня нашей задачей было создание условий для внедрения 
терапевтических инноваций в новые стандарты медицинской помощи, – говорит Глен де 
Врис (Glen de Vries), соучредитель и президент Medidata. – В конечном счете, с развитием 
медико-биологических технологий в эпоху точной медицины мы открываем огромные 
возможности для наших клиентов и пациентов».  
 
С момента представления в 2012 году своей миссии по созданию гармонии между 
продукцией, природой и жизнью, компания Dassault Systèmes неуклонно применяет свои 
знания и ноу-хау для трансформации продуктовой сферы и создания совместных 
многопрофильных инноваций в биосфере. Dassault Systèmes сотрудничает с 20 ведущими 
мировыми биофармацевтическими компаниями, сотнями биотехнологических компаний, 
производителями медицинского оборудования, исследовательскими институтами и 
государственными регулирующими органами для разработки и вывода на рынок 
инновационных продуктов и технологий в индустрии здравоохранения, применяя 
возможности виртуальной реальности для улучшения качества лечения пациентов. 

 



Завершение сделки ожидается в последнем квартале 2019 года, после получения 
надлежащих одобрений со стороны регулирующих органов, одобрения большинством 
акционеров Medidata и выполнения других стандартных условий закрытия сделки.  
 

Информация о телеконференции  

12 июня 2019 года компании Dassault Systèmes и Medidata провели совместную 
телеконференцию. Запись будет доступна по ссылке http://www.3ds.com/investors/ в 
течение одного года.  
 
Социальные сети: 
 
Поделиться этой новостью в Twitter: .@Dassault3DS приобретает @Medidata для создания 
комплексного подхода к открытию и разработке лекарств, проведению клинических 
испытаний, производству и коммерциализации терапевтических решений 
#3DEXPERIENCE #personalizedhealth #clinicaltrials  
 
Следите за новостями Dassault Systèmes в Twitter Facebook Vkontakte LinkedIn YouTube  
 
 
Дополнительная информация:  
 
Для получения дополнительной информации об отраслевых решениях Dassault Systèmes 
для медико-биологической индустрии посетите сайт: https://ifwe.3ds.com/ru/life-sciences  
 
Подробнее о платформе Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, программном обеспечении 
для 3D проектирования и создания цифровых 3D макетов, а также о решениях для 
управления жизненном 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 
компании Dassault Systèmes или ее дочерних подразделений в США и/или других странах.  
 
О компании Medidata  

Medidata является лидером в области цифровой трансформации медико-биологической отрасли, который 
представил самую популярную в мире платформу для клинических разработок и анализа коммерческих и 
фактических данных. Опираясь на технологии искусственного интеллекта и знания крупнейших отраслевых 
экспертов, Medidata помогает фармацевтическим и биотехнологическим компаниям, производителям 
медицинских устройств и ученым-исследователям ускорить создание ценности, минимизировать риски и 
оптимизировать результаты. Medidata и ее компании, Acorn AI и SHYFT, обслуживают 1300 клиентов и 
партнеров по всему миру и помогают более 150 000 сертифицированных пользователей каждый день давать 
надежду для миллионов пациентов. Откройте для себя будущее медико-биологической 
индустрии:  www.medidata.com.  
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Важная дополнительная информация и где ее найти  

В связи с предлагаемым слиянием Medidata Solutions, Inc. (далее «Компания») намеревается подать 
соответствующие материалы в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»), в том числе предварительное 
прокси-заявление по форме Schedule 14A. После подачи окончательного прокси-заявления в SEC, Компания 
отправит по почте окончательное прокси-заявление и доверенность на голосование каждому акционеру, 
имеющему право голоса на специальном собрании, посвященном предлагаемому слиянию. АКЦИОНЕРАМ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ ЭТИМИ МАТЕРИАЛАМИ (ВКЛЮЧАЯ 
ЛЮБЫЕ ПОПРАВКИ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ) И ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ДОКУМЕНТАМИ, 
КОТОРЫЕ КОМПАНИЯ НАМЕРЕНА НАПРАВИТЬ В SEC, КОГДА ОНИ БУДУТ ДОСТУПНЫ, ПОСКОЛЬКУ ОНИ 
МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О КОМПАНИИ И О ТРАНЗАКЦИИ. Прокси-заявление и другие 
соответствующие материалы (при их наличии), а также любые другие документы, поданные Компанией в SEC, 
можно получить бесплатно на веб-сайте SEC (www.sec.gov) или на веб-сайте компании 
(https://investors.medidata.com) или написав письмо корпоративному секретарю по адресу: Corporate Secretary, 
350 Hudson Street, 9th Floor, New York, New York 10014.  
 
Участники реорганизации  

Настоящий пресс-релиз не представляет собой предложение стать доверенным лицом (solicitation of proxy), 
предложение о покупке или предложение о продаже каких-либо ценных бумаг, равно как не допускает продажу 
ценных бумаг в любой юрисдикции, в которой такое предложение или продажа были бы незаконными до 
регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах в любой такой 
юрисдикции. Предложение ценных бумаг не допускается, кроме как посредством проспекта эмиссии, 
отвечающего требованиям раздела 10 Закона о ценных бумагах 1933 года в действующей редакции. Компания, 
ее директора, исполнительные должностные лица и отдельные сотрудники могут рассматриваться как 
участники запроса на получение доверенности от акционеров Компании в связи с предлагаемым слиянием. 
Информация о лицах, которые, согласно правилам SEC, могут считаться участниками запроса на получение 
доверенности от акционеров Компании в связи с предлагаемым слиянием, а также о любом их интересе в 
предлагаемом слиянии, будут изложены в окончательном варианте прокси-заявления, когда оно подано в SEC. 
Дополнительная информация об этих лицах указана в прокси-заявлении Компании к годовому собранию 
акционеров 2019 года, которое было подано в SEC 18 апреля 2019 года, и в годовом отчете компании по форме 
10-K за финансовый год, закончившийся 31 декабря, 2018, который был подан в SEC 1 марта 2019 года. Эти 
документы можно получить бесплатно на сайте SEC по адресу www.sec.gov , а также в разделе «Отношения с 
инвесторами» на сайте www.medidata.com.  
 
Предупреждение  

Настоящий пресс-релиз может содержать утверждения прогнозного характера в значении Закона о реформе 
судопроизводства по частным ценным бумагам 1995 года, включая, помимо прочего, заявления, касающиеся 
завершения слияния. В этом контексте прогнозные заявления часто упоминают ожидаемые будущие деловые 
и финансовые показатели и прогнозы финансового состояния и часто содержат такие слова, как «ожидать», 
«предвидеть», «намереваться», «планировать», «верить», «искать» «видеть», «стремиться», «будет», 
«предназначаться», аналогичные выражения со схожим смыслом. Заявления прогнозного характера по своей 
природе касаются вопросов, которые предполагают разной степени неопределенность, например, это 
заявления о завершении предложенного слияния и ожидаемых выгодах от него. Эти и другие прогнозные 
заявления не являются гарантией будущих результатов и предполагают риски, неопределенности и 
допущения, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, 
которые выражены в любых прогнозных заявлениях, включая неспособность завершить предлагаемое 
слияние, направить документы или предпринять другие действия, необходимые для своевременного или 
полного завершения такого слияния. Включение в пресс-релиз таких заявлений не должно рассматриваться 
как гарантия того, что любые такие планы, оценки или ожидания будут достигнуты. Читателю не рекомендуется 
чрезмерно полагаться на такие заявления. Важные факторы, которые могут привести к тому, что фактические 
результаты будут существенно отличаться от таких планов, оценок или ожиданий, включают, среди прочего, 
что: (1) Компания может быть не в состоянии получить одобрение акционеров, как это требуется для слияния; 
(2) условия закрытия слияния, включая получение необходимых разрешений регулирующих органов, не будут 
выполнены или будут должным образом отменены; (3) государственный орган или регулирующий орган может 
запретить, задержать или отказать в разрешении на осуществление слияния и может потребовать выполнения 
условий или наложить ограничения в связи с выдачей такого разрешения, что может негативно повлиять на 
ожидаемые выгоды от предлагаемого слияния или заставить стороны отказаться от предложенного слияния; 
(4) слияние может повлечь за собой непредвиденные расходы, обязательства или задержки; (5) бизнес 
Компании может пострадать в результате неопределенности, связанной со слиянием, или из-за потенциальных 
неблагоприятных изменений в деловых отношениях, возникших в результате предполагаемого слияния; (6) 
может быть начато судебное разбирательство, связанное со слиянием, и результат любого судебного 
разбирательства, связанного со слиянием, может оказаться неблагоприятным для Компании; (7) на Компанию 
могут негативно влиять другие общие отраслевые, экономические, деловые и / или конкурентные факторы; (8) 
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могут возникнуть непредвиденные события, изменения или другие обстоятельства, которые могут привести к 
прекращению действия соглашения о слиянии или повлиять на способность признавать выгоды от слияния; (9) 
риск того, что предлагаемое слияние может нарушить текущие планы и операции и создать потенциальные 
трудности в удержании сотрудников в результате слияния; (10) риски, связанные с отвлечением внимания 
руководства от текущей деятельности Компании; (11) могут быть другие риски для завершения слияния, 
включая риск того, что слияние не будет осуществлено в течение ожидаемого периода времени или вообще, 
что может повлиять на бизнес Компании и на цену обыкновенных акций Компании; и (12) риски, описанные в 
отчетах Компании в соответствующей редакции, поданных в SEC, под заголовком «Факторы риска», в том числе 
в Годовом отчете по форме 10-K за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2018 года, ежеквартальных 
отчетах по форме 10-Q и текущих отчетах по форме 8-K и в других документах, поданных Компанией в SEC. 
К таким рискам относятся, в числе прочего: возможные колебания наших финансовых и операционных 
результатов; концентрация наших клиентов; наша способность удерживать и расширять нашу клиентскую базу 
или расширять бизнес от этих клиентов; наша способность продолжать выпускать продукты и получать 
признание клиентов в отношении новых и улучшенных версий наших продуктов; последствия инцидентов 
безопасности и потери данных, а также наша уязвимость к сбоям в технологической инфраструктуре; и 
интеграционная деятельность, эффективность и финансовое влияние приобретенных компаний. Последствия 
существенных различий в результатах по сравнению с ожидаемыми в прогнозных заявлениях могут включать, 
среди прочего, сбои в работе, операционные проблемы, финансовые убытки, юридическую ответственность 
перед третьими сторонами и аналогичные риски, любой из которых может иметь существенные 
неблагоприятные последствия для финансового состояния Компании, результатов ее деятельности, 
кредитного рейтинга или ликвидности. Эти риски, а также другие риски, связанные с предлагаемым слиянием, 
будут более подробно обсуждаться в прокси-заявлении, которое будет подано в SEC в связи с предлагаемым 
слиянием. Не может быть никаких гарантий того, что слияние будет завершено или, если оно будет завершено, 
что сделка будет закрыта в предполагаемые сроки, или что ожидаемые выгоды от слияния будут реализованы. 
Читателям рекомендуется не полагаться чрезмерно на эти прогнозные заявления, которые действуют только 
на дату их публикации. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, 
Компания не берет на себя никаких обязательств по обновлению прогнозных заявлений для отражения 
событий или обстоятельств, возникающих после даты публикации релиза.  
 


