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Как стало известно 11 ноября 2016 года, ком-
пания Dassault Syst¢mes, разработчик платфор-
мы 3DEXPERIENCE, решений для 3D-проектиро-
вания, создания цифровых макетов и управления 
жизненным циклом изделий (PLM), и Группа ком-
паний ASE, входящая в состав холдинга “Росатом” 
и являю щаяся ведущим российским предприятием 
в сфере проектирования и строительства атомных 
электростанций, подписывают глобальное соглашение 
о сотрудничестве сроком на три года. 

Об этом событии было объявлено на 3-й Междуна-
родной конференции “Управление ядерными знания-
ми. Вызовы и подходы”, состоявшейся в штаб-квар-
тире Международного агентства по атомной энергии 
в Вене. Соглашение обеспечит компаниям доступ к 
ключевым компетенциям друг друга, что необходимо 
для более качественной поддержки заказчиков при 
внедрении инновационных процессов в атомной энер-
гетике, а также в других сегментах энергетической 
отрасли, перерабатывающей промышленности и жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Группа компаний ASE будет использовать плат-
форму Dassault Syst¢mes 3DEXPERIENCE в качестве 
составляющего элемента своего решения Multi-D для 
 управления процессами проектирования, строительс-
тва и эксплуатации крупных капитальных сооружений 
в атомной энергетике и других ключевых секторах про-
мышленности. Разработанное специалистами ГК ASE 
решение Multi-D сочетает в себе программные прило-
жения Dassault Syst¢mes для оптимизации сложных 
бизнес-процессов и выполнения детального модели-
рования процессов строительства и пуско-наладки на 
основе данных из различных источников, с собствен-
ными сервисами ASE по интеграции и консалтингу, 
которые воплощают передовые практики, методологии 
и накопленный производственно-технический опыт в 
области управления строительством и эксплуатацией 
капитальных инфраструктурных сооружений. 

Прежде решение Multi-D применялось исключи-
тельно в собственных проектах Группы компаний 
ASE. Благодаря данному соглашению, ГК ASE смо-
жет повысить бизнес-ценность этого комплексного ре-
шения и использовать его в рамках предоставления 
консалтинговых услуг по управлению проектами в 
капитальном строительстве, промышленной эксплуа-
тации и техническом обслуживании сооружений – 
как в России, так и за рубежом. 

“Решение Multi-D обеспечивает возможность 
 эффективной работы с такими дисциплинами, как 
проектное бюджетирование, управление календарным 
планированием и управление качеством при строи-
тельстве сложных инженерных сооружений. Под-
писанное с Dassault Syst¢mes соглашение о сотруд-
ничестве позволяет расширить сферу применения 

нашего инновационного решения Multi-D и обеспечи-
вает дополнительные преимущества для предприятий 
атомной промышленности и других отраслей”. – ска-
зал в этой связи Вячеслав Аленьков, директор по 
системной инженерии и информационным технологи-
ям Группы компаний ASE.

В свою очередь Thomas Grand, вице-президент 
Dassault Syst¢mes по энергетической отрасли, перера-
ботке и коммунальным предприятиям, отметил: “Мы 
уже с 2012 года работаем с АО “НИАЭП”, которое 
входит в состав Группы компаний ASE, помогая опти-
мизировать решение Multi-D для всех этапов бизнес-
цикла и демонстрируя его возможности по обеспече-
нию более устойчивого развития в атомной энергетике. 
Платформа 3DEXPERIENCE предлагает компаниям, 
занимающимся инженерными разработками, мате-
риально-техническим обеспечением и снабжением, а 
также владельцам и операторам объектов и сооруже-
ний, регуляторам и поставщикам, надежную среду 
для совместной работы, которая позволяет внедрять 
инновации, заниматься строительством и эксплуата-
цией объектов, осуществлять поставки и утилизацию. 
Сочетание нашего опыта в области программных ре-
шений и производственно-технического опыта ASE 
позволяет значительно расширить их возможности по 
проектированию и оптимизации капитальных объек-
тов энергетики, что поможет нарастить конкурентное 
преимущество и в других секторах промышленности”. 

С более подробной информацией об отраслевых 
решениях Dassault Syst¢mes для энергетической от-
расли, переработки и коммунальных предприятий 
можно ознакомиться на веб-сайте компании по адре-
су www.3ds.com/industries/energy-process-utilities.

О группе компаний ASE
Группа компаний АSE (www.niaep.ru) созда-

на в рамках формирования инжинирингового 
дивизиона Госкорпорации “Росатом” путем объ-
единения четырех ведущих компаний отрасли: 
АО  “НИАЭП”, АО АСЭ, АО “Атомэнергопроект”, 
АО  “АТОМПРОЕКТ”. Президентом является док-
тор экономических наук В.И. Лимаренко.

Сегодня ГК АSE – один из лидеров мирового 
атомного инжинирингового бизнеса, она занимает бо-
лее 30% глобального рынка сооружения АЭС. Пред-
ставительства и операционные офисы АSE действуют 
на территории 15-ти стран; почти 80% портфеля зака-
зов ASE приходится на проекты за рубежом. 

Помимо прочего, ГК АSE является разработ-
чиком и активно внедряет Multi-D – инновацион-
ную систему управления проектами по сооружению 
сложных инженерных объектов, позволяющую бо-
лее эффективно управлять такими параметрами, как 
бюджет, сроки, качество. 

Dassault Syst¢mes и Группа компаний ASE подписывают 
соглашение о сотрудничестве, направленное на поддержку 

инноваций в крупных инфраструктурных проектах
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