
CAD/CAm/CAe Observer #1 (117) / 201842

МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

9  января  2018  года  компания 
Dassault Syst¢mes  представила 
свою масштабную программу Global 
Entrepreneur Program для стартапов, 
предпринимателей и производителей 
(Makers), призванную ускорить создание прорыв-
ных  инноваций.  Эта  программа,  основанная  на 
платформе  Dassault Syst¢mes 3DEXPERIENCE, 
приложениях, сервисах и опыте компании, а так-
же  сообщества  менторов,  предлагает  портфель 
специализированных  программных  решений  и 
раз личные  виды  вовлечения  участников,  чтобы 
 содействовать новаторам на каждом этапе их раз-
работок – от формирования идеи вплоть до полной 
её реализации.

Теперь  стартапы  из  любых  отраслей  смогут 
уско рить  создание  своих  прорывных  инноваций 
и  стимулировать  свой  рост. Специализированные 
программы  и  глобальная  сеть  высококвалифици-
рованных специалистов будут обеспечивать новый 
уровень поддержки.

Свыше тысячи стартапов, предпринимателей и 
производителей,  уже  начали  работать  с Dassault 
Syst¢mes, чтобы с помощью цифровых технологий 
создавать новые материальные продукты и пользо-
вательский  опыт  для  реального  мира.  Благодаря 
Global Entrepreneur Program,  они могут восполь-
зоваться  возможностями  виртуальных  миров  и 
совместной работы, коллективным разумом и под-
держкой профессиональных сообществ, чтобы раз-
вивать свои творческие способности и претворять 
инновационные идеи в жизнь. Инноваторы смогут 
быстрее продвигать свои проекты, интегрируя воз-
можности  интернета  вещей  и  других  технологий, 
проектировать  и  испытывать  новые  продукты, 
работать  с  онлайн-сервисами  прототипирования, 
использовать  новейшие методы  3D-печати,  а  так-
же обмениваться знаниями и ноу-хау в профессио-
нальной  сети  квалифицированных  специалистов, 
экспертов и единомышленников из множества от-
раслей.

Потребности стартапов на каждом из этапов их 
жизненного цикла могут отличаться. Единый для 
всех  подход  в  отношении  технологий,  наставни-
чества  и маркетинга  не  способен  обеспечить  раз-
нообразные уровни поддержки, необходимые для 
скорейшего  вывода  продуктов  на  рынок,  и  в  то 
же  время  решить  бизнес-задачи,  присущие  миру 
 стартапов  –  например,  поиск  финансирования, 
найм сотрудников, обеспечение ИТ-инфраструкту-
ры, организация продаж.

Различные  направления  Global Entrepreneur 
Program обеспечивают  доступ  к  CAD-приложе-
ниям  и  обучающим  курсам  от  SOLIDWORKS 

for Entrepreneurs  для  инно-
вационных  проектов  в  облас-
ти  машиностроения,  а  так-
же  иммерсивное  ускорение  в 
3DEXPERIENCE Lab  для 

революционных  стартапов,  трансформирующих 
наше общество, которым необходима помощь спе-
циалистов-менторов, поддержка в прототипирова-
нии и в маркетинге; эту помощь они могут полу-
чить  через  партнерскую  сеть  инкубаторов,  аксе-
лераторов  и  небольших  мастерских  (фаблабов)  в 
США и  Европе.

Кроме того, программа Global Entrepreneur 
Program предлагает облачную версию платфор-
мы  3DEXPERIENCE,  управление  сообщест-
вом, поддержку и  сервисы, которые обеспечат 
скорость,  динамичность,  гибкость  и  возмож-
ности  для  экспериментов  и  взаимодействия  в 
тех проектах, где требуется нечто большее, чем 
просто  работа  инженеров  по  созданию  нового 
продукта.

“Предприниматели  рассказывают  нам,  что 
выше всего они ценят эффект социального взаи-
модействия в “инкубаторах”, и мы прислушива-
емся  к  их  мнению”,  –  говорит Фредерик  Ваше 
(FrЋdЋric Vacher),  директор Dassault Syst¢mes 
по  корпоративной  стратегии  и  инновациям.  – 
“Компания Dassault Syst¢mes  любит  стартапы, 
и наша программа Global Entrepreneur Program 
оказывает  поддержку  их  инновационным  про-
цессам,  обеспечивая доступ к  облачным прило-
жениям,  онлайн-сообществам  и  сервисам  –  для 
любых  отраслей,  продукции,  потребностей  и 
уровня зрелости. Закончились те времена, когда 
только  у  крупных предприятий имелись  огром-
ные ресурсы, навыки и возможности для созда-
ния  революционных  продуктов. Мы  выступаем 
в роли катализатора инноваций и предостав ляем 
технологии  как  для  больших  компаний,  так  и 
для  стартапов,  помогая  им  придумывать  новые 
концепты, объединять виртуальный и реальный 
миры,  и  создаем  условия  для  ренессанса  инно-
ваций”.

Дополнительная информация
Узнать дополнительную информацию о програм-

ме Dassault Syst¢mes Global Entrepreneur Program и 
зарегистрироваться, для участия в ней, можно по ад-
ресу: www.3ds.com/how-to-buy/empowering-startups.

Подробнее  о  программной  платформе Dassault 
Syst¢mes 3DEXPERIENCE,  предназначенной  для 
поддержки  3D-проектирования,  создания  цифро-
вых 3D-макетов и управления жизненным циклом 
продуктов (PLM) см. на сайте www.3ds.com/ru. 

Dassault Syst¢mes представляет 
Global Entrepreneur Program для поддержки стартапов

u Новости компании Dassault Syst¢mes u

www.3ds.com/how-to-buy/empowering-startups

