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 Новости компании AVEVA 

2020/2021 финансовый год стал для AVEVA
годом преобразований

Г

руппа компаний AVEVA –
мировой лидер в области
промышленного
программного
обеспечения, призванного ускорять цифровую трансформацию и
поддерживать устойчивое развитие – обнародовала итоги своего финансового
года, завершившегося 31 марта 2021 г. Результаты показывают стратегический, финансовый и операционный прогресс, достигнутый несмотря на пандемию.
Прошедший год стал для AVEVA годом
преобразований. Группа своевременно отреагировала на кризис и ускоренными темпами
перевела сотрудников на удаленную работу,
а бизнес-транзакции – в цифровой формат.
Дальнейшая
операционн ая
деятельность
продемонстрировала устойчивость и надежность как бизнеса, так и связей с заказчиками. На сегодняшний день AVEVA улучшила свои позиции на фоне диверсификации
к лиентской базы и в дальнейшем продолжит
играть фундаментальную роль в поддержке
перехода заказчиков на путь энергосбережения и повышения экологической эффективности.
Наряду с успешным противостоянием вызовам пандемии, AVEVA в марте 2021 года
завершила трансформационное приобретение
компании O SIsoft – сумма сделки составила
5 млрд. долларов. Это событие, результатом
которого стало объединение промышленного
ПО с ведущей платформой обработки производственных данных, укрепило лидирующие
позиции AVEVA.

Цифровизация промышленности
стимулирует рост и устойчивое
развитие
Непрерывная цифровизация промышленности остается основным драйвером спроса
на программное обеспечение AVEVA. Продол
жается уверенное увеличение числа подписок,
растет и сервис – предоставление программного обеспечения как услуги (SaaS).
Невзирая на сложную макроэкономическую ситуацию, AVEVA продолжает инвес
тировать в будущее развитие и наращивает
вложения в технологии и ПО в сфере ис
кусственного интеллекта и облачных вычис
лений.
Основным фактором, который определяет выбор заказчиков по внедрению решений
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 VEVA, остается цифровая трансA
формация. В то же время продукты компании вносят и серьезн ый
вклад в устойчивое развитие. К
примеру, удаленное развертывание AVEVA Unified Operations
C entre позволило нефтяному гиганту Saudi
Aramco осуществлять мониторинг вредных
выбросов и оптимизировать энергопотребление. Компания Neste, ведущий мировой
производитель возобновляемого дизельного
топлива и экологически чистого авиацион
ного топлива, использует AVEVA Unified
Supply Chain для улучшения совместной
работы удаленных групп сотрудников и повышения производительности. Некоторые
E PC-подрядчики внедряют AVEVA Unified
Engineering, чтобы реализовать пилотные
проекты в области водородной энергетики.
Другие инжиниринговые компании используют программное обеспечение AVEVA для
морских ветровых электростанций.

Сильный бизнес заказчиков укрепляет
лидерство AVEVA на рынке
Несмотря на то, что пандемия вынудила
многие организации отложить реализацию
запланированных капитальных проектов, наблюдается смещение спроса с инструментов
3D-моделирования на ПО для выполнения
проектов.
 Инжиниринговые решения
Инжиниринговые решения в течение года
принесли 42% выручки. Это ПО пользуется
большой популярностью у заказчиков: подписаны контр акт ы с такими компаниями
полного цикла, как Wood, Worley и Petrofac.
При этом усиление спроса на решения для
эксплуатации заводов привело к росту заказов от эксплуатирующих компаний, которым
необходимо управлять инженерной информацией на действующих производствах в рамках стратегии цифровизации. Был подписан
ряд крупных контрактов, в том числе с Shell
и BHP Group, а также с предприятиями энергетической отрасли – например, с EDF, крупнейшей госуд арственной энергогенерирующей
компанией Франции.
 Р ешения для контроля и мониторинга
Заказчики уделяют всё больше внимания
эффективности операций, дистанционному
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 Р ешения для управления
э ффективностью активов
Эти решения принесли 14% общей выручки. Подписан первый контракт с заказчиком, представл яющим горнодобывающую
промышленность, продолжается реализация
глобального проекта для крупной энергетической компании.
 Р
 ешения для планирования
и у правления операциями
На долю таких решений пришлось 12% общей выручки. Основной рост показали продажи решений для планирования в производственно-сбытовой цепочке, которые помогают
заказчикам в энергетическом секторе поддерживать эффективность операций на фоне
дестабилизации рынка. Наблюдалось и увеличение спроса на решения для управления

производственными процессами в пищевой,
металлургической и горнодобывающей отрас
лях.
“В течение 2021 года мы, с одной стороны, помогали заказчикам в промышленности успешно преодолевать кратковременные трудности, связанные с пандемией, с
другой – создавали инновационные решения для достижения поставленных ими целей цифровизации. Как сотрудники, так и
клиенты с энтузиазмом встретили приобретение компании OSIsoft, и теперь для всех
становятся неоспоримыми сила и ценность
объединенного комплекса продуктов”, – комментирует достигнутые результаты Петер
Хервек (Peter Herweck), президент AVEVA
Group plc. – “У AVEVA есть мощный трамп
лин, необходимый для развития бизнеса в
долгосрочной перспективе. И мы знаем, что
у компании имеются все необходимые инструменты для повышения гибкости предприятий и поддержки заказчиков на пути
цифровой трансформации и устойчивого
развития”.
Полный отчет по результатам деятельности компании можно найти в разделе для инвесторов на сайте www.aveva.com.

u Выставки u Конференции u Семинары u

CAD/CAM/CAE Observer #4 (144) / 2021

59

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

управлению и совместной работе. Доходы от
решений для контроля и мониторинга составили 32% общей выручки AVEVA. Наметилось оживление в среднем сегменте нефтегазовой промышленности, были подписаны
контракты с рядом предприятий, в том числе
с SoCalGas.

