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PRESS 
RELEASE 

Dassault Systèmes и Ipsen подписывают соглашение о 
сотрудничестве с целью развития инновационных 
программ для поддержки компании Ipsen в поиске 

новых лекарственных препаратов 
 

Стремясь расширить свой вклад в развитие консорциума 
BioIntelligence, компания Ipsen приняла решение о внедрении 

платформы 3DEXPERIENCE 

Париж, Франция, 27 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 глобальная фармацевтическая группа Ipsen (Euronext: IPN; 
ADR: IPSEY), объявили о начале сотрудничества над инновационными программами с 
использованием платформы 3DEXPERIENCE.  

Компания Ipsen выбрала отраслевое решение “Designed to Cure” для ускорения трансформации 
своего научно-исследовательского направления, а также для поиска и разработки новых 
лекарственных решений. Платформа обеспечивает возможности интеграции данных, 
моделирования и имитации процессов для получения более полного представления о 
нарушениях, связанных с различными заболеваниями. Кроме того, платформа облегчает и 
ускоряет процесс поиска более эффективных потенциальных лекарственных препаратов. 
Данный проект призван оптимизировать процессы исследований и разработок в Ipsen, работа 
над которыми осуществляется многочисленными командами специалистов различного 
профиля, базирующимися в биотехнологических кластерах во Франции, Великобритании и в 
США, а также глобальной сетью партнёров по разработке лекарственных препаратов, в том 
числе, учёными мирового класса, биотехнологическими компаниями, организациями, 
занимающимися клиническими исследованиями, и прочими заинтересованными сторонами.  

"Ipsen вот уже более пяти лет сотрудничает с Dassault Systèmes над проектом 
BioIntelligence. Мы рады новому важному шагу в наших партнёрских отношениях – внедрению 
этого передового комплекса инновационных инструментов, – говорит Клод Бертран (Claude 
Bertrand), исполнительный вице-президент по исследованиям и разработками и главный 
научный сотрудник в Ipsen. – Открытые инновации – в ДНК компании Ipsen как нашего 
ключевого партнёра по научным исследованиям; эта инновационная цифровая платформа 
для совместной работы поддержит приверженность Ipsen в разработке революционных 
терапевтических решений для лечения пациентов".  
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"Виртуальный мир открывает перед фармацевтической отраслью новые возможности для 
совместной работы, объединения несвязанных дисциплин и имитации сложных 
биологических процессов, происходящих в человеке, с той точностью, которая ранее была 
недостижима, – говорит Жан Колумбел (Jean Colombel), вице-президент Dassault 
Systèmes по медико-биологической отрасли. – Наше партнёрство с Ipsen по внедрению 
платформы 3DEXPERIENCE расширяет потенциал идеологии виртуального 3D восприятия 
за счет объединения медико-биологических дисциплин и обеспечения инновационного опыта 
для пациентов".   

 

### 

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 компании Ipsen  
 
Ipsen – глобальная фармацевтическая группа, занимающаяся производством и продвижением 
лекарственных препаратов специализированной медицинской помощи; совокупный оборот группы в 2015 
году превысил 1,4 млрд. евро. Ipsen продаёт более 20 лекарственных препаратов более чем в 115 
странах мира и имеет непосредственное коммерческое присутствие более чем в 30 странах. Цель Ipsen 
– стать лидером в производстве специализированных лекарственных препаратов для лечения 
определенных инвалидизирующих заболеваний. Сфера деятельности компании охватывает разработку 
решений для онкологии, неврологии и эндокринологии (взрослой и детской). Стремление Ipsen стать 
лидером в области разработки лекарственных средств для онкологических заболеваний отражено в 
растущем портфеле ключевых терапевтических продуктов для лечения пациентов, страдающих раком 
простаты, раком мочевого пузыря, и пациентов с нейроэндокринными опухолями. Вместе с тем, Ipsen 
широко представлена в сфере первичной медицинской помощи. Более того, Группа ведет активную 
партнерскую политику. Подразделение научных исследований и разработок Ipsen сосредоточено на 
создании инновационных и дифференцированных технологических платформ, пептидов и токсинов, и 
расположено в самом сердце ведущих биотехнологических и медико-биологических кластеров (Les 
Ulis/Paris-Saclay, Франция; Slough/Oxford, Великобритания; Cambridge, США). В 2015 году совокупные 
расходы НИОКР подразделения Ipsen составили почти 193 млн. евро. Штат Группы насчитывает более 
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4600 сотрудников по всему миру. Акции Ipsen торгуются в сегменте А на фондовой бирже Euronext Paris 
(биржевой код: IPN, ISIN код: FR0010259150) и имеют право участвовать в программе “Service de 
Règlement Différé” (“SRD”). Группа входит в Объединение Французских Бирж, индекс 120. Ipsen внедрила 
программу Американской Депозитарной Расписки (ADR) Спонсируемого Уровня I, которая работает на 
американском рынке ценных бумаг под символом IPSEY. См. более подробную информацию на 
www.ipsen.com. 

Информация о заявлениях прогностического характера Ipsen  

Содержащиеся в настоящем документе заявления прогностического характера, заявленные цели и 
задачи основаны на управленческой стратегии Группы, текущих точках зрения и предположениях 
руководства Группы. Заявления о перспективах развития подразумевают известные и неизвестные риски 
и неопределенности, в результате чего фактические результаты, показатели или события могут 
существенно отличаться от ожидаемых. Все вышеуказанные риски могут повлиять на будущую 
способность Группы достигать своих финансовых целей, которые были определены с учетом разумных 
макроэкономических условий, исходя из имеющейся на сегодняшний день информации.  

На заявления прогнозного характера, а также на ожидания Группы в отношении будущих событий, в том 
числе в отношении обязательной отчетности и решений регуляторных органов, указывает использование 
слов "полагает", "рассчитывает" и "ожидает" и иных аналогичных по смыслу выражений.  Более того, 
описание целей в данном документе составлено без учета прогнозов внешнего роста и будущих 
потенциальных приобретений, которые могут повлиять на изменение этих параметров. Эти цели 
основаны на тех данных и предположениях, которые Группа сочтет разумными. 

Эти цели зависят от условий или фактов, которые могут иметь место в будущем, а не только от 
сложившейся исторической ситуации. Фактические результаты могут значительно отличаться от этих 
целей с учетом потенциальных рисков и неопределённостей. Например, следует учитывать вероятность 
того, что продукт, представляющийся многообещающим на ранней стадии развития или в ходе 
клинических испытаний, может никогда не выйти на рынок или же не достичь своих коммерческих целей, 
в частности, по регуляторным причинам или в связи с конкуренцией. Группа может столкнуться с 
конкуренцией со стороны генерических препаратов, что может привести к потере сегмента рынка. Кроме 
того, процесс исследования и разработок включает в себя различные этапы, каждый из которых несет в 
себе потенциальный риск того, что Группа может не выполнить свои задачи и будет вынуждена 
прекратить разработку продукта, в который она вложила значительные суммы. Таким образом, Группа не 
может быть уверена, что благоприятные результаты, полученные в процессе доклинических испытаний, 
будут впоследствии подтверждены клиническими испытаниями, или что результатов клинических 
испытаний окажется достаточно для того, чтобы продемонстрировать безопасность и эффективность 
такого продукта. Группа не может гарантировать, что разрабатываемый продукт получит необходимые 
регуляторные разрешения, или что этот продукт окажется коммерчески успешным. В случае, если 
исходные предположения окажутся неточными, или в случае материализации рисков или 
неопределённостей, фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозов или 
предположений, содержащихся в утверждениях прогнозного характера. К числу прочих рисков и 
неопределённостей относятся, помимо прочего, общая ситуация в отрасли и уровень конкуренции, 
общие экономические факторы, в том числе процентная ставка и колебания валютных курсов; влияние 
регуляторной сферы и изменений в законодательстве в области здравоохранения на фармацевтическую 
отрасль; глобальные тенденции в сторону сдерживания затрат на здравоохранение; технологические 
достижения, новые продукты и патенты, разработанные или полученные конкурентами; сложности, 
присущие разработке новых продуктов, в том числе сложности, связанные с получением регуляторных 
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разрешений; способность Группы точно предугадывать будущие рыночные условия; сложности, 
связанные с производством и производственные задержки; финансовая нестабильность на 
международных рынках и политические риски; зависимость от способности Группы получать патенты и 
иным способом защищать инновационные продукты; риски судебных разбирательств, в том числе, 
разбирательств, связанных с патентами и/или действиями регуляторных органов. Группа также зависит 
от третьих лиц в том, что разработка и выпуск на рынок некоторой продукции может потенциально 
повлечь за собой значительные роялти; а также партнеры могут вести себя таким образом, что это может 
повредить деятельности Группы и негативно сказаться на финансовых результатах. Группа не может 
быть уверена в том, что ее партнеры будут выполнять свои обязательства. Может случиться так, что 
Группа не сможет извлечь никакой выгоды из своих договоренностей. Невыполнение обязательств кем-
либо из партнеров Группы может привести к тому, что доходы окажутся ниже, чем ожидалось. Такие 
ситуации могут негативно повлиять на бизнес Группы, ее финансовое положение или показатели её 
работы. Группа явным образом отказывается от каких-либо обязательств касательно обновления или 
пересмотра своих заявлений о перспективах развития, целей или оценок, содержащихся в данном пресс-
релизе, с тем, чтобы отразить изменения каких-либо событий, условий, предположений или 
обстоятельств, на которых основываются такие заявления, если это не требуется действующим 
законодательством. На бизнес Группы распространяются факторы риска, упомянутые в регистрационных 
документах, которые поданы в Управление Франции по финансовым рискам (Autorité des Marchés 
Financiers).   

 
 

### 

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 

 


