
 
 
 
 

Компания Dassault Systèmes провела форум 
SOLIDWORKS World 2016 

 

В рамках форума с докладами выступили Ив Беар, Питер Диамандис, 
Нил Гершенфелд и Дэвид Пог, состоялись более 200 интерактивных  
практических семинаров, были представлены более 130 компаний  

 
 
ДАЛЛАС, 4 февраля 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), провела с 1 по 3 февраля SOLIDWORKS World 2016, свою 18-ю ежегодную конференцию 
для сообщества 3D инженеров и проектировщиков, которая состоялась в конференц-центре Kay 
Bailey Hutchison Convention Center в Далласе, штат Техас.  
 
В условиях экономики впечатлений процессы проектирования обретают всё более социальный, 
коллективный характер, что обуславливает по-прежнему высокую значимость совместной работы. 
Форум SOLIDWORKS World объединил более 5000 инженеров и проектировщиков со всего мира, в 
рамках конференции они смогли общаться, узнавать новое, делиться знаниями и знакомиться с 
новейшей функциональностью 3D приложений SOLIDWORKS и технологий проектирования, 
благодаря которым миллионы пользователей имеют возможность создавать великолепные 
решения. Кроме того, на сайте форума SOLIDWORKS World посетители смогли после регистрации 
просмотреть прямую трансляцию с общих сессий мероприятия.  
 
На форуме была максимально широко представлена экосистема SOLIDWORKS. Приглашенные на 
сцену заказчики рассказали о своих идеях и мечтах, о том, как им удалось добиться их 
осуществления, и смогли обсудить все составляющие успеха, к которому стремятся члены 
сообщества разработчиков SOLIDWORKS. Как и в прежние годы, на форуме SOLIDWORKS World 
обсуждались и демонстрировались новейшие технологии и инновационные продукты, которые 
были доступны для ознакомления представителям потенциальных заказчиков.  
 
В этом году форум продолжался в течение четырёх дней, программа конференции включила 
пленарные доклады от выдающихся разработчиков, новаторов и визионеров, чьи достижения и 
взгляды на мир способствовали расширению технологических границ, раздвижению бизнес-
горизонтов и развитию экологических практик далеко за пределы того, что для большинства из нас 
казалось максимально возможным. В этом году в число спикеров вошли:  
 

 Ив Беар (Yves Béhar), главный исполнительный директор компании fuseproject, обладатель 
статуса Дизайнер года – 2015 по версии журнала Time Magazine; 

 Нил Гершенфелд (Neil Gershenfeld), директор Центра битов и атомов при MIT, одна из 50 



    

ключевых фигур в науке и технологиях по версии издания Scientific American, и председатель 
совета директоров Fab Foundation;  

 Дэвид Пог (David Pogue), основатель Yahoo Tech и некогда технический обозреватель New 
York Times; и 

 Питер Диамандис (Peter Diamandis), международный эксперт по инновациям, организатор 
множества проектов, связанных с развитием передовых технологий, первопроходец в 
области коммерческой космонавтики. Вошел в список "Величайших лидеров мира" 
Fortune 2014.  

 
Кроме того, в рамках форума SOLIDWORKS World 2016 состоялись тренинги и мероприятия для 
сообщества пользователей SOLIDWORKS, на которых они смогли познакомиться с передовыми 
практиками использования средств 3D моделирования, а также с инновациями в области 
проектирования механических систем и инженерных расчетов. Форум SOLIDWORKS World 2016 
это:  

 более 200 секционных заседаний и практических семинаров непосредственно от самих 
пользователей SOLIDWORKS. Тематика семинаров варьируется от основ моделирования и 
обзора возможностей инструментов для повышения производительности, до технологий 
моделирования процессов и средств для совместной работы;   

 более 130 компаний, представляющих свои новые технологи и продукты в выставочном 
павильоне SOLIDWORKS World 2016 для партнёров;  

 презентации от Бернара Шарлеса (Bernard Charlès), главного исполнительного директора 
Dassault Systèmes, Джан Паоло Басси (Gian Paolo Bassi), исполнительного директора 
подразделения SOLIDWORKS, и Моники Менгини (Monica Menghini), директора по 
стратегическому развитию в Dassault Systèmes;  

 презентация десяти новых усовершенствований в будущих версиях SOLIDWORKS, которые 
стали возможны благодаря участию пользовательского сообщества;  

 возможность участия в эксклюзивных сессиях до начала форума, включая тренинг CAD 
Manager, программную встречу SOLIDWORKS Educators и съезд пользователей 
SOLIDWORKS; 

 возможность бесплатно проверить и подтвердить свои навыки работы с CAD посредством 
прохождения сертификационного экзамена SOLIDWORKS Certification Exams; 

 более 40 часов для общения с коллегами, и, как обычно,  

 демонстрация новых расширенных функциональных возможностей в портфолио 
SOLIDWORKS 2016; 

 предварительное ознакомление с будущими технологическими возможностями в 
SOLIDWORKS 2017. 

 
"Сегодня, в век инноваций, совместной работы и проектирования, для дальнейшего развития всем 
этим трём составляющим необходима некая отправная точка – место, время и средства, – говорит 
Джан Пауоло Басси, главный исполнительный директор подразделения SOLIDWORKS в Dassault 
Systèmes. И это место – форум SOLIDWORKS World. Время – сегодня. Средства – инновационное 
портфолио SOLIDWORKS. Мы даём нашим заказчикам гибкость, предоставляем выбор и 
обеспечиваем простоту передовых технологий проектирования для претворения в жизнь самых 
смелых и интересных идей".  
 



    

Более подробную информацию о форуме SOLIDWORKS World 2016 можно получить на сайте по 
адресу http://www.solidworks.com/sww.   
 

### 
 
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 200 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. 
 
CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3DVIA, 3DSWYM, BIOVIA, NETVIBES 
and 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 
Александра Сафронова     Alexandra.safronova@grayling.com    +7 926 603 36 73 
 


