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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

4  мая  2017  года  компания Dassault Syst¢mes 
объявила  о  том,  что Procter & Gamble Company 
(P&G), одна из крупнейших в мире компаний по 
производству потребительских  товаров,  стала ис-
пользовать  платформу  3DEXPERIENCE.  Чтобы 
обеспечить тысячам своих пользователей доступ к 
данным и возможность взаимодействия с коллега-
ми и потребителями, компания P&G внедряет два 
отраслевых решения Dassault Syst¢mes – “Perfect 
Product” и “Perfect Package”. Всё это позволит 
P&G  ускорить и улучшить процесс  создания ди-
зайна  продукции  и  упаковки,  повысить  уровень 
управления требованиями и программами, а гло-
бальная  база  пользователей  этих  отраслевых  ре-
шений увеличивается еще на 18 тысяч человек.

Индустрия  потребительских  товаров  являет-
ся  динамичным,  высоко  конкурентным  рынком, 
где  решение  о  покупке  того  или  иного  товара  в 
большинстве  случаев  принимается  за  секунды. 
Компаниям  необходимо  уметь  быстро  выводить 
на рынок новые материалы, формулы и упаков-
ку, выделять свою продукцию на рынке, форми-
ровать имидж сильного и надежного бренда, что 
будет вдохновлять пользователей на совершение и 
повторение покупок.

Компания  P&G  управляет  65-тью  брендами 
в 10-ти категориях продуктов более чем в 80-ти 
странах.  Уже  долгое  время  компания  является 
пользователем  приложений  Dassault Syst¢mes 
для дизайна, разработки и моделирования. Плат-
форма 3DEXPERIENCE обеспечивает P&G воз-
можность с большей гибкостью и динамичностью 
использовать  масштаб  своего  бизнеса  для  внед-
рения  инноваций,  эффективного  управления  и 
ускорения  продуктовых  программ  в  контексте 
коротких жизненных циклов продукции, меняю-
щихся цен на сырье и чрезвычайно изменчивого 
потребительского спроса. 

“Принятое  решение  об  обновлении  нашей  су-
ществующей PLM-системы от Dassault Syst¢mes и 
переходе на платформу 3DEXPERIENCE является 
частью нашей работы, направленной на цифровую 
трансформацию нашего бизнеса и наших рабочих 
процессов  для  повышения  ценности.  Платформа 
3DEXPERIENCE  способствует  комплексной  ин-
теграции инноваций и улучшению пользовательско-
го опыта для нашего технического сообщества”, – 
сказал в этой связи Жан-Луи Оспитей (Jean-Louis 
Hospitel), ИТ-директор в P&G. 

Построенные  на  базе  3DEXPERIENCE  от-
раслевые  решения  “Perfect Product”  и  “Perfect 
Package” теперь доступны для 18 тысяч пользо-
вателей в подразделении исследований и разрабо-
ток, отделе поставок продукции, отделе качества 
и в других подразделениях P&G. Эти решения 

обеспечивают  поддержку  в  создании  дизайна 
и  разработке  продукции.  В  глобальной  цифро-
вой среде для совместной работы все проектные 
данные  поддаются  отслеживанию,  доступны 
различным  сотрудникам  и  могут  использовать-
ся  неоднократно.  Команды  сотрудников  тратят 
меньше времени на поиск информации и всегда 
имеют доступ к более точным и согласованным 
спецификациям упаковки и продукции. Всё это 
упрощает  рабочие  процессы,  минимизирует  не-
обходимость  переделок  и  позволяет  сократить 
издержки. Помимо увеличения продуктивности, 
эти решения обеспечивают возможность удобно-
го обмена данными с потребителями, что позво-
ляет получить более подробную информацию о 
трендах,  потребностях  рынка  и  об  использова-
нии продукции.

“Платформа 3DEXPERIENCE и наши отрас-
левые  решения  для  индустрии  потребительских 
товаров позволяют соединить людей, процессы и 
системы. В результате компании смогут сократить 
затраты  времени  на  разработку  продукции  –  в 
некоторых  случаях  на  20%.  Это  является  важ-
ным преимуществом в отрасли, где требуются всё 
более  масштабные,  качественные  и  быстрые  ин-
новации  от  компаний,  вынужденных  постоянно 
подстраивать и адаптировать свои бизнес-приори-
теты  в  соответствии  с  меняющимися  привычка-
ми потребителей. Благодаря этому разработка и 
создание  новых  революционных  продуктов  ста-
новится намного более эффективной”, – отметил 
Филипп  Лоэб  (Philippe Loeb),  вице-президент 
Dassault Syst¢mes по направлению упакованных 
товаров широкого потребления и розницы.

С более подробной информацией об отраслевых 
решениях Dassault Syst¢mes  для  индустрии  упа-
кованных  товаров  широкого  потребления  можно 
ознакомиться на странице: www.3ds.com/ru/otrasli/
upakovannye-tovary-shirokogo-potreblenija 
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