Компания Dassault Systèmes приобретает Apriso
В состав платформы 3DEXPERIENCE войдут средства
управления глобальными производственными операциями
ВЕЛИЗИ-ВИЛАКУБЛЕ, Франция — 18 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), объявила о своем
намерении приобрести компанию Apriso, ведущего поставщика программных решений
для организации производства; стоимость сделки составит около $205 миллионов.
Приобретение компании Apriso из Лонг-Бич, Калифорния, позволит расширить
возможности платформы 3DEXPERIENCE по управлению производственными
операциями на глобальном уровне.
Apriso открывает новые горизонты для платформы Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE
сразу по нескольким отраслевым направлениям, включая товары широкого потребления,
упакованные товары, сферу высоких технологий, медико-биологические решения,
транспортную, авиакосмическую и оборонную отрасли, а также производственное
оборудование. В настоящее время разработками этой компании пользуется целый ряд
заказчиков, среди которых Alstom, British American Tobacco, Bombardier, Cummins, General
Motors, Hitachi, Japan Tobacco, L’Occitane, Lockheed Martin, L’Oreal, Philip Morris
International, Saint-Gobain, Textron Systems, Trixell, Valeo и Volvo CE.
Предполагается интеграция Apriso с пакетом приложений Dassault Systèmes DELMIA и
обогащение функционала платформы 3DEXPERIENCE по работе с виртуальными и
реальными объектами. Решения Apriso позволяют синхронизировать глобальные
производственные сети и дают возможность отслеживать и осуществлять контроль над
всеми бизнес-процессами, протекающими на заводах и у поставщиков. В итоге
формируется общий комплект операционных стандартов, поддающийся целостному
управлению на глобальном уровне, при непременном развитии и удовлетворении
потребностей заказчиков и местного рынка. За счет интеграции упомянутых решений с
платформой 3DEXPERIENCE в интересах пользователя образуется всеохватывающее
видение бизнеса, от первой идеи до конечного проекта, от производства до вывода
продукции на мировой потребительский рынок.
«После этого слияния произойдет совмещение платформ 3DEXPERIENCE и Apriso, что
приведет к формированию нового принципа ведения бизнеса для наших заказчиков», сказал Бернар Шарлес, президент и генеральный директор Dassault Systèmes. «Вопрос
уже не в том, «какой будет очередная инновационная идея?», а скорее «Как реализовать
свою идею быстро, эффективно и выгодно? Можно ли достичь идеальной реакции на
глобальные бизнес-процессы и обеспечить гибкость производства в локальном
масштабе?» Именно на эти вопросы должна ответить платформа 3DEXPERIENCE».
«Победа в условиях жесткой конкуренции на рынке автомобильных стекол невозможна
без инноваций», - сказал Паскаль Обер, директор экспертного центра SAP компании
Saint-Gobain, сектор инновационных материалов. «Мы пользуемся решениями Apriso для
управления сбытом и контроля качества, логистики, производства и соблюдения
требований и норм на 60 предприятиях во всем мире. Для нас возможность внедрения
новейших наработок в состав продукции и производственных/логистических процессов
является жизненно необходимой. Теперь у Dassault Systèmes появится полноценное

решение для реализации инновационного потенциала изделий и технологических
процессов на всем пути исполнения проекта».
«Команда специалистов Apriso с радостью присоединится к Dassault Systèmes, имея за
плечами проверенные наработки и опыт решения глобальных производственных задач»,
- таков комментарий Джима Хендерсона, президента и генерального директора Apriso.
«Теперь, впитав потенциал платформы Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, мы «замкнем
цепочку», в которую входят проектирование, техническая разработка, производство и
гарантия положительного восприятия потребителем. Мировые производители смогут
ускоренными темпами выводить на глобальный рынок новые изделия и процессы».
«Будучи мировым лидером в области энергосистем, компания Cummins Inc. занимается
разработкой и производством широкого спектра изделий для самых разных потребителей
и сегментов рынка», - сказал Роберт Боршельт, директор по производству ИТ-систем и
средств управления производством группы Cummins Corporate Manufacturing. «Мы
рассматриваем факт интеграции программных решений для проектирования и
производства изделий как критически важный шаг на пути к ускоренному созданию новой
продукции и переработки ее характеристик под конкретные потребности целевого рынка и
потребителей. Для нас двумя важнейшими задачами являются расширение товарного
ассортимента и глобализация, поэтому мы уверены, что управление продукцией и
процессами в глобальном разрезе является основополагающим аспектом нашего
будущего рыночного роста».
Dassault Systèmes и Apriso подписали окончательное соглашение о слиянии. Завершение
сделки состоится после прохождения стандартной процедуры, которая включает в себя
согласование регулирующими органами. Предположительно, сделка будет завершена в
июле 2013 года.
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.
Apriso и FlexNet являются зарегистрированными торговыми марками Apriso Corporation. Все прочие торговые марки
и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.
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