
 

 
 

 
McDermott выбирает платформу Dassault Systèmes 

3DEXPERIENCE для цифровой трансформации 
своих глобальных сервисов по проектированию 

морских сооружений   
 

Отраслевые решения интегрируют процессы проектирования, 
закупок, строительства и установки в единой цифровой среде 

для эффективной реализации проектов  
 
 
ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, XX марта 2017 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), сообщила о том, 
что компания McDermott International, Inc., ведущий поставщик услуг по проектированию, 
закупкам, строительству и обслуживанию (EPCI), выбрала платформу  3DEXPERIENCE 
для повышения эффективности и производительности операций.   
 
Компания McDermott будет использовать отраслевые решения “Integrated Plant 
Engineering,” “Optimized Plant Construction” и “Efficient Plant Operation” для совместного 
проектирования, строительства и эксплуатации стационарных и плавучих морских  
производственных сооружений, трубопроводов и подводных систем для своих клиентов 
из числа нефтедобывающих компаний.  
 
Компании, ведущие свою деятельность в области судостроения и морского 
строительства, сталкиваются с сильным ценовым давлением, и перед ними также 
ставятся задачи по созданию сложных объектов, которые должны быть выполнены в 
поставленные сроки и укладываться в бюджет. Чтобы справиться с этими вызовами, 
компаниям необходимо эффективнее управлять рисками и развивать факторы 
конкурентоспособности.  
 
Платформа Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE позволит McDermott оцифровать и 
стандартизировать свои процессы и внедрить единую защищённую среду для совместной 
работы, которая будет полностью интегрировать процессы проектирования, закупок, 
управления проектом, строительства, установки и сдачи объекта в эксплуатацию. 
McDermott сможет ускорить создание готовых к строительству и готовых к эксплуатации 
проектов за счёт использования единого источника оперативных данных и 3D модели в 
ходе работы над проектом, что позволит повысить безопасность и качество проекта.  
 
Глобальные команды McDermott имеют доступ к поступающей в режиме реального 
времени информации, связанной с требованиями заказчика, содержанием проекта и 
графиками, обеспечивая полную прозрачность проектного статуса и возможность 
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принятия более продуманных решений. Инженеры компании могут создавать 
виртуальные модели, опираясь на единый источник информации, что минимизирует 
ручные процессы и оформление документации, а также позволяет повторно использовать 
накопленные знания.  Команды могут использовать эту виртуальную модель для оценки 
проекта, управления изменениями, включения исходного состояния сооружения для 
целей прогнозирования и оптимизации производительности.  
 
"Мы выбрали платформу 3DEXPERIENCE, чтобы обеспечить поддержку нашей бизнес-
стратегии и стать первой EPCI-компанией, которая внедрила платформу управления 
жизненным циклом проекта, – говорит Вазим Хан (Vaseem Khan), вице-президент по 
проектированию в McDermott. – Это преобразовательная инициатива – перевод 
проектирования в нефтегазовом секторе с отдельных документов на обмен данными в 
условиях более интегрированной и удобной в использовании цифровой платформы. Всё 
это позволит изменить процесс выполнения проектов".   
 
"Цифровая трансформация повышает способность компании обеспечивать высокое 
качество всех систем в энергетической отрасли, для эффективного прогнозирования и 
отслеживания графика реализации проекта и затрат, а также для реализации проекта в 
установленные сроки и с соблюдением бюджета, – говорит Алан Уар (Alain Houard), вице-
президент, судостроение и морское строительство, Dassault Systèmes. – Внедрив 
платформу 3DEXPERIENCE, компания McDermott сможет улучшить свой основной бизнес 
и обеспечивать выполнение лучших в своём классе проектов для своих заказчиков, 
занятых в судостроении и морском строительстве.  
 
Более подробную информацию об отраслевых решениях Dassault Systèmes для 
судостроения и морского строительства можно получить на сайте компании по адресу: 
https://www.3ds.com/ru/otrasli/sudostroenie-i-morskoe-stroitelstvo/ 
 

###  
 

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. 
 
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. 

### 
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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