
 

 

Компания Dassault Systèmes приняла участие в   
20-й выставке Caspian Oil&Gas 

Разработчик платформы 3DEXPERIENCE  наращивает 
активность в нефтегазовой отрасли  

Москва, Россия — 11 июня 2013 г. — Dassault Systèmes (фондовая биржа Euronext 
Paris: №13065, DSY.PA), компания, разработавшая платформу 3DEXPERIENCE, мировой 
лидер в области 3D-проектирования, макетирования и решений для управления 
жизненным циклом изделий (PLM), приняла участие в 20-й Юбилейной Международной 
выставке и конференции «Нефть, Газ, Нефтепереработка и Нефтехимия Каспия 2013».  

4-7 июня в Баку Экспо Центре прошло крупнейшее мероприятие Прикаспийского региона 
в нефтегазовой отрасли. В выставке приняли участие более 350 компаний из 28 стран 
мира – крупнейших игроков рынка нефтегазовой и энергетической отрасли. Все участники 
мероприятия имели уникальную возможность ознакомиться с  различными 
инновационными разработками для нефтегазовой отрасли. 

Dassault Systèmes представила участникам собственные решения для проектирования, 
разработки управления процессами строительства,  эксплуатации и материально-
технического обеспечения объектов капитального строительства в топливно-
энергетическом комплексе. Основной интерес представителей отрасли вызвало решение 
Optimized Plant Construction, предназначенное для оптимизации процессов строительства 
объектов ТЭК. 

Разработки Dassault Systèmes уже используются в ряде зарубежных и российских 
компаний,  занимающихся проектированием и строительством  сложных инженерных 
объектов, таких как, атомные электростанции. В частности, решения Dassault Systèmes 
успешно применяются в совместных проектах с инжиниринговой структурой ОАО 
«Росатом» - «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (НИАЭП). 

Dassault Systèmes наращивает свою активность в нефтегазовой отрасли, поскольку 
многие компании ТЭК сегодня демонстрируют повышенный спрос на современные 
инновационные решения, способные оптимизировать производственные процессы, 
сделать компании более конкурентоспособными и укрепить их рыночные позиции. В 
результате удалось детально представить преимущества платформы 3DEXPERIENCE и 
отраслевых решений участникам выставки. «Азербайджанский рынок и в целом рынок 
ТЭК стран СНГ очень важен для нас. Мы видим приток инвестиций, интенсивное 
развитие, и уверены, что решения Dassault Systèmes  помогут азербайджанским 
компаниям и предприятиям нефтегазовой отрасли обеспечить себя инновациями, 
способствующими росту бизнеса» - комментирует Павел Брук, директор по развитию 
бизнеса Dassault Systèmes в России и СНГ. 

По итогам переговоров с крупнейшими азербайджанскими и российскими компаниями 
нефтегазовой отрасли были достигнуты важные договоренности о начале 
сотрудничества.  

http://www.3ds.com/


 

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 150 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, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM и 3DVIA 
являются зарегистрированными торговыми марками компании Dassault Systèmes и ее дочерних фирм в 
США и/или в других странах.  
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