
 

 
 

 
Valmet будет использовать цифровые решения 

Dassault Systèmes для улучшения процессов 
проектирования и закупок для целлюлозно-

бумажной промышленности  
 

 Valmet применяет методы анализа данных для создания сложного 

промышленного оборудования  

 Платформа 3DEXPERIENCE позволит отраслевому лидеру трансформировать 

обслуживание клиентов  

 Использование цифровой среды способствует более устойчивому развитию 

целлюлозно-бумажной промышленности  

 
ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, 12 сентября 2017 года – Dassault Systèmes (Euronext 
Paris: #13065, DSY.PA) предоставит компании Valmet, лидеру по разработке и 
производству технологий, средств автоматизации и сервисов для целлюлозно-бумажной 
промышленности и энергетической отрасли, увеличить степень удовлетворенности своих 
заказчиков, предоставляя более инновационный и клиент-ориентированный опыта при 
возможностях сбыта и предоставления обслуживания. 
 
Valmet использует отраслевое решение “Single Source for Speed” для унификации 
операций и управления разработкой своей продукции, а также при выполнении заказов в 
инжиниринговых и сервисных центрах в 30 странах мира. Благодаря цифровой среде для 
совместной работы, сотрудники компании получают более полное представление о том, 
какие продукты и сервисы должны быть включены в то или иное предложение, а также о 
том, какие ресурсы потребуются в дальнейшем в ходе развития проекта. Всё это 
позволяет повысить надежность и эффективность процессов, применяемых заказчиками, 
а также оптимизировать использование сырья и энергии.  
 
Специалисты Valmet получат возможность взаимодействовать друг с другом, смогут 
использовать навыки и знания, а также получат удобный и безопасный доступ к единому 
цифровому источнику актуальной информации о продуктах, компонентах и проектах, 
которая поступает в режиме реального времени. Инструменты для анализа данных, 
возможности поиска по корпоративным ресурсам и приложения для управления 
программами способствуют эффективному использованию имеющейся информации, что 
позволяет избежать ненужных и дорогостоящих инженерно-конструкторских работ для 
создания аналогов уже имеющихся компонентов и частей.  
 
"Мы внедряем отраслевое решение ‘Single Source for Speed’ от компании Dassault 
Systèmes, чтобы оптимизировать совместную работу и повысить нашу продуктивность, – 
говорит Сампо Вёргрен (Sampo Vörgren), директор по управлению жизненным циклом 
продукции и по клиентским решениям в Valmet. – Наше долгосрочное видение 
подразумевает разработку решений для производственных объектов, которые позволяют 

http://www.3ds.com/
http://www.valmet.com/
https://www.3ds.com/ru/otrasli/promyshlennoe-oborudovanie/reshenie-single-source-for-speed/


 

снизить выбросы, уменьшить потребление энергии и воды, и которые используют 
промышленный Интернет вещей и технологии дополненной реальности. Цифровая 
платформа позволяет нам предложить оптимальные решения и продукты и управлять 
оптимальным продуктовым портфолио, обеспечивая превосходство во всех наших 
процессах и инновациях, и в конечном итоге – в усилиях наших клиентов по достижению 
устойчивости". 
 
"Компании, занимающиеся разработкой промышленного оборудования, традиционно 
использовали отдельные системы для проектирования и изготовления компонентов, и 
для управления производством, – говорит Филип Бартиссоль (Philippe Bartissol), вице-
президент, отрасль промышленного оборудования, Dassault Systèmes. – Благодаря 
платформе 3DEXPERIENCE компания Valmet теперь может трансформировать свое 
фрагментированное рабочее окружение в единую унифицированную цифровую среду, 
которая поможет им добиться реальных результатов. Виртуальная среда позволяет в 
цифровом виде определить, что именно необходимо для быстрого и успешного 
изготовления, управления и обслуживания сложного оборудования с полной 
отслеживаемостью на протяжении всего жизненного цикла – от формирования 
требований к оборудованию до производства".  
 
Социальные сети:  

Поделиться новостью в Twitter: @Valmetglobal внедряет #цифровые технологии 
#3DEXPERIENCE от компании @Dassault3DS для оптимизации #проектирования и 
продаж оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности  
Следите за новостями Dassault Systèmes в Twitter Facebook LinkedIn YouTube  
 
Подробнее об отраслевых решениях: 
Более подробную информацию об отраслевых решениях Dassault Systèmes для 
индустрии промышленного оборудования можно получить на сайте по адресу: 
https://www.3ds.com/ru/otrasli/promyshlennoe-oborudovanie/ 

 
Подробнее о платформе Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, программном обеспечении 
для 3D проектирования, создания цифровых 3D макетов и о решениях для 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: 
Булат Якупов      Bulat.Yakupov@grayling.com   +7 916 637 25 50 
Алина Фабричная   Alina.Fabrichnaya@grayling.com   +7 917 533 20 45 
 

https://twitter.com/Dassault3DS
https://www.facebook.com/DassaultSystemes
https://www.linkedin.com/company/dassaultsystemes
https://www.youtube.com/DassaultSystemes
https://www.3ds.com/ru/otrasli/promyshlennoe-oborudovanie/
https://www.3ds.com/ru
http://www.3ds.com/ru
mailto:arvara.fefilova@grayling.com

