
 
 
 

 
Французский город Рен виртуально создает свое 

устойчивое будущее благодаря технологиям 
Dassault Systèmes  

 

 Вторая по темпам роста французская область осуществляет цифровую 

оптимизацию своих проектов и сервисов  

 Платформа 3DEXPERIENCity объединяет всех заинтересованных лиц, 

работающих над развитием умного города, в рамках совместной работы с 

“Виртуальным Реном”  

 Цифровые технологии трансформируют городское планирование, создавая 

более пригодные для жизни и устойчивые города  

 
ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, 15 декабря 2017 года – Компания Dassault Systèmes 
(Euronext Paris: #13065, DSY.PA) сообщила о том, что французский город Рен (Rennes), 
стал еще одной агломерацией, которая внедряет цифровой подход в городское 
планирование, используя цифровую среду 3DEXPERIENCity для оптимизации будущих 
проектов, продуктов и сервисов для своих жителей.  
 
Рен будет использовать 3DEXPERIENCity для создания цифровой модели города 
“Виртуальный Рен”, которая объединит, посредством системного моделирования, данные 
из различных источников в едином справочном материале, постоянно обновляемом по 
мере появления новых данных. Благодаря этому точному и надежному виртуальному 
аналогу реального города, власти Рена, его жители, предприятия, партнеры по развитию, 
поставщики услуг и другие заинтересованные стороны смогут имитировать, виртуально 
оценивать и визуализировать всю картину эволюции города, а также смогут совместно 
работать над устойчивыми городскими решениями, которые позволят справиться с новыми 
социальными и городскими проблемами. 
 
Рен является столицей региона Бретань и вторым по темпам роста округом во Франции с 
населением порядка 450 тысяч жителей. Столь динамичное развитие городской 
агломерации с постоянно меняющейся и усложняющейся проблематикой делает 
управление реновацией и градостроительством, координацию работы ЖКХ, мобильных 
систем и прочих инфраструктурных объектов все более сложной задачей.  
 
«Рен обладает богатым и многообразным наследием, которое привлекает семьи, 
специалистов и компании, а также более 65 тысяч студентов, что требует долгосрочного 
планирования и принятия решений для удовлетворения потребностей нынешних и 
будущих жителей города, – говорит Эммануэль Куэ (Emmanuel Couet), президент Rennes 
Métropole.  – 3DEXPERIENCity компании Dassault Systèmes позволяет нам вовлекать все 
заинтересованные стороны в совместную работу над цифровой трансформацией 
устойчивого будущего нашего города».   

https://www.3ds.com/ru
http://metropole.rennes.fr/
https://www.3ds.com/ru/otrasli/arkhitektura-i-stroitelstvo/gorod/


 

 
«Инициативы в области умных городов дают возможность появления и планирования 
более пригодных для жизни и устойчивых городских районов, однако подобные проекты 
требуют успешной обработки огромных объёмов данных, – говорит Оливье Рибэ (Olivier 
Ribet), вице-президент, отрасль высоких технологий, Dassault Systèmes.  – 
3DEXPERIENCity выводит городское планирование и управление на максимально 
интуитивный уровень. Заинтересованные стороны, принимающие участие в планировании 
Рена, могут подключаться и взаимодействовать с другими участниками при работе над 
самыми различными социальными, экономическими, политическими и дисциплинарными 
аспектами городской жизни, чтобы протестировать и осознать возможности и решения, 
которые позволят повысить качество жизни в их городе».   
 
Более подробная информация:   
 
Проект Dassault Systèmes 3DEXPERIENCity:     
https://www.3ds.com/ru/otrasli/arkhitektura-i-stroitelstvo/gorod/  
 
Платформа Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, программное обеспечение для 3D 
проектирования, создания цифровых 3D макетов и управления жизненным циклом 
продукции: https://www.3ds.com/ru  
 

 
### 

 
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: 

Алина Фабричная              Alina.Fabrichnaya@grayling.com  +7 917 533 20 45 
Ксения Бирагова              Kseniya.Biragova@grayling.com  +7 915 336 61 10 
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