
 

 
Dassault Systèmes и Группа компаний ASE 

Group подписывают соглашение о 
сотрудничестве, направленное на поддержку 

внедрения инноваций в крупных 
инфраструктурных проектах  

 

В рамках следующего этапа стратегического 
сотрудничества между двумя компаниями Группа 

компаний ASE воспользуется платформой 
3DEXPERIENCE, чтобы расширить возможности 
применения своего решения Multi-D в глобальных 

консалтинговых проектах в области проектирования, 
строительства и эксплуатации инженерных объектов 

 
ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, 11 ноября 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 группа компаний ASE, входящая в состав холдинга 
"Росатом" и являющаяся ведущим российским предприятием в сфере 
проектирования и строительства атомных электростанций, объявили о 
подписании глобального соглашения о  сотрудничестве сроком на три года. О 
соглашении было объявлено на 3-й Международной конференции «Управление 
ядерными знаниями. Вызовы и подходы», состоявшейся в штаб-квартире 
Международного агентства по атомной энергии в Вене. Соглашение обеспечит 
компаниям доступ к ключевым компетенциям друг друга для более качественной 
поддержки заказчиков при внедрении инновационных процессов в атомной 
энергетике, а также в других сегментах энергетической отрасли, 
перерабатывающей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.  
 
Группа компаний ASE будет использовать платформу Dassault Systèmes 
3DEXPERIENCE в качестве составляющего элемента своего решения Multi-D для 
управления процессами проектирования, строительства и эксплуатации крупных 
капитальных сооружений в атомной энергетике и других ключевых секторах 
промышленности. Разработанное специалистами Группы компаний ASE 
решение Multi-D сочетает в себе приложения Dassault Systèmes для оптимизации 
сложных бизнес-процессов и выполнения детального моделирования процессов 
строительства и пуско-наладки на основе данных из различных источников, а 
также сервисы Группы компаний ASE по интеграции и консалтингу, которые 
воплощают в себе передовые практики, методологии и накопленный 
производственно-технический опыт в области управления строительством и 
эксплуатацией капитальных инфраструктурных сооружений.   

http://www.3ds.com/
http://www.3ds.com/
http://www.niaep.ru/wps/wcm/connect/niaep/site.eng/


 
Ранее решение Multi-D использовалось исключительно в собственных проектах 
Группы компаний ASE. Благодаря данному соглашению ASE сможет повысить 
бизнес-ценность этого комплексного решения и использовать его в рамках 
консалтинговых услуг по управлению проектами в капитальном строительстве, 
промышленной эксплуатации и техническом обслуживании сооружений в России 
и за рубежом.  
 
"Решение Multi-D обеспечивает возможность эффективной работы с такими 
дисциплинами как проектное бюджетирование, управление календарным 
планированием и управление качеством при строительстве сложных инженерных 
сооружений, – говорит Вячеслав Аленьков, директор по системной инженерии и 
информационным технологиям Группы компаний ASE. – Подписанное с Dassault 
Systèmes соглашение о сотрудничестве позволяет расширить сферу применения 
нашего инновационного решения Multi-D и обеспечивает дополнительные 
преимущества для предприятий атомной промышленности и других отраслей".  
 
"Мы с 2012 года работаем с АО «НИАЭП», которое входит в состав Группы 
компаний ASE, помогая оптимизировать решение Multi-D для всех этапов бизнес-
цикла и демонстрируя его возможности для обеспечения более устойчивого 
развития в атомной энергетике, – говорит Тома Гран (Thomas Grand), вице-
президент Dassault Systèmes по энергетической отрасли, переработке и 
коммунальным предприятиям. – Платформа 3DEXPERIENCE предлагает 
компаниям, занимающимся инженерными разработками, материально-
техническом обеспечением и снабжением, владельцам и операторам объектов и 
сооружений, а также регуляторам и поставщикам, надёжную среду для 
совместной работы, которая позволяет внедрять инновации, заниматься 
строительством и эксплуатацией объектов, осуществлять поставки и утилизацию. 
Сочетание нашей экспертизы в области программных решений и 
производственно-технического опыта ASE позволяет значительно расширить их 
возможности по проектированию и оптимизации капитальных объектов в области 
энергетики и поможет нарастить конкурентное преимущество в других секторах 
промышленности".  
 
С более подробной информацией об отраслевых решениях Dassault Systèmes 
для энергетической отрасли, переработки и коммунальных предприятий можно 
ознакомиться на веб-сайте компании по адресу 
http://www.3ds.com/industries/energy-process-utilities/ 
 

 

### 

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. 

http://www.3ds.com/industries/energy-process-utilities/
http://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 группе компаний ASE 
 
Группа компаний АSE создана в рамках формирования инжинирингового дивизиона Госкорпорации 
«Росатом» путем объединения четырех ведущих компаний отрасли: АО «НИАЭП», АО АСЭ, АО 
«Атомэнергопроект», АО «АТОМПРОЕКТ». 
Группа компаний АSE является одним из лидеров мирового атомного инжинирингового бизнеса, 
занимая более 30% глобального рынка сооружения АЭС.  
Представительства и операционные офисы Группы компаний АSE действуют на территории 15 
стран мира, почти 80% портфеля заказов ASE приходится на проекты за рубежом. 
Кроме того, ASE реализует проекты по строительству объектов для обращения с РАО и ОЯТ, 
объектов теплоэнергетики, а также оказывает полный спектр услуг EPC, EPC(M) и PMC услуг для 
любых сложных инженерных объектов. Группа компаний АSE является разработчиком и активно 
внедряет инновационную систему управления проектами по сооружению сложных инженерных 
объектов – Multi-D, позволяющую более эффективно управлять такими параметрами, как: бюджет, 
сроки, качество. Президент Группы компаний ASE – доктор экономических наук Валерий Игоревич 
Лимаренко. 
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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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