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ПРЕСС-РЕЛИЗ
BOUYGUES CONSTRUCTION ОБЪЕДИНЯЕТ УСИЛИЯ С DASSAULT SYSTÈMES И
ACCENTURE ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ
Компания Bouygues Construction ускоряет цифровую трансформацию своей проектной деятельности,
сотрудничая с Accenture (NYSE: ACN) и Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), чтобы
получить возможность централизованного управления проектами капитального строительства от
начала и до конца. Данная инициатива является логическим продолжением активного развития
компании в области индустриализации своих операций и улучшения взаимодействия со своими
партнёрами по цепочке поставок. Компания приступила к реализации этой инициативы после того,
как несколько лет назад внедрила методологию информационного моделирования здания (Building
Information Modeling, BIM) – концепцию для интегрированных технологий и процессов,
способствующих повышению комплексной эффективности строительной деятельности.
Чтобы оказать поддержку Bouygues Construction в этой новаторской для строительной отрасли
инициативе, три компании подписали соглашение по развитию цифровой среды для совместного
управления строительными проектами на базе платформы Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, которая
уже используется в других отраслях, в том числе в автомобильной промышленности и в
аэрокосмической отрасли.
Инициатива призвана помочь Bouygues Construction:
•

централизовать информацию на протяжении всего жизненного цикла проекта, от
конструирования до эксплуатации, а также осуществлять обмен этой информацией со всеми
заинтересованными сторонами как внутри компании, так и вне её.

•

Лучше структурировать методы работы за счет использования более стандартизированных
процессов.

Филипп Бонннаве (Philippe Bonnave), председатель правления и главный управляющий Bouygues
Construction, сказал: «Программа трансформации, которую мы запускаем вместе с Dassault Systèmes
и Accenture, знаменует собой фундаментальные перемены для Bouygues Construction и означает
модернизацию нашего бизнеса. Обеспечив нашим сотрудникам и участникам нашей цепочки
поставок платформу для цифровой работы, в которой используются все наши проектные данные, это
решение гарантирует нам более высокую эффективность, благодаря чему мы сможем еще лучше
удовлетворять ожидания наших заказчиков».
Бернар Шарлес (Bernard Charlès), вице-председатель правления и генеральный директор Dassault
Systèmes, сказал: «Умные и устойчивые города включают в себя сложные сети систем, которые
требуют нового формата мышления в строительной сфере. Природные ресурсы должны
использоваться более эффективно, расходы на строительство уменьшены, а конструкторские,
подрядные и эксплуатирующие организации должны еще теснее взаимодействовать друг с другом.
Платформа 3DEXPERIENCE дает Bouygues Construction уникальную возможность стать новатором в
строительной отрасли, используя бизнес-процессы и холистический подход, объединяющий
компанию и ее цепочку поставок в цепочку создания ценностей. Благодаря параллельному обмену

данными между виртуальным и реальным мирами, компания Bouygues Construction сможет
установить новые стандарты эффективности и извлечь все те бизнес-ценности, которые ожидаются в
результате цифровой трансформации».
Кристиан Нибурель (Christian Nibourel), региональный управляющий директор Accenture по Франции
и странам Бенилюкса, сказал: «Это одна из самых первых подобных инициатив в строительной
отрасли. Внедрив новейшие цифровые технологии, чтобы получить возможность единовременной
совместной работы в масштабах всей экосистемы строительного проекта, компания Bouygues
Construction сможет более эффективно управлять расходами и сроками, при этом минимизировать
риски и подстраиваться под последующие изменения в потребностях заказчиков и в действующих
стандартах, которых может быть очень много в ходе строительства».
О компании Bouygues Construction
Bouygues Construction является глобальным игроком строительной отрасли и ведет операции более чем в 80
странах мира. Компания занимается проектированием, строительством и эксплуатацией объектов в сфере
строительства зданий, инфраструктурных и промышленных объектов. Являясь ответственным и приверженным
лидером в области устойчивого строительства, Bouygues Construction рассматривает инновации как основной
источник добавленной ценности: это “совместные инновации”, которые являются преимуществом для
заказчиков компании, и в то же время способствуют повышению ее продуктивности и улучшению условий
труда для 50 100 сотрудников. В 2016 году объём продаж Bouygues Construction составил 11,8 млрд. евро.
О компании Dassault Systèmes
Dassault Systèmes воплощает принцип 3DEXPERIENCE, обеспечивая компаниям и сотрудникам виртуальную
среду для создания устойчивых инноваций. Ведущие решения компании помогают изменить подход к
разработке, производству изделий и сервису. Приложения Dassault Systèmes для совместной работы
способствуют поиску социальных инноваций, позволяя виртуальному миру улучшать мир реальный.
Обеспечивая поддержку свыше 220 тыс. заказчиков, Dassault Systèmes работает более чем в 140 странах мира,
с компаниями любого размера и из всех отраслей промышленности. Более подробная информация
представлена по адресу www.3ds.com.
3DEXPERIENCE, логотип Compass и логотип 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD,
3D VIA, BIOVIA, NETVIBES и 3DEXCITE являются зарегистрированными торговыми марками Dassault Systèmes или
ее дочерних подразделений в США и/или других странах.
О компании Accenture
Accenture (NYSE: ACN) является ведущим мировым поставщиком профессиональных услуг и решений в
различных областях: разработки стратегий, консультирования, цифровых технологий и операционной
деятельности. Объединяя непревзойдённый опыт и особые навыки более чем в 40 отраслях и всех сферах
бизнеса с крупнейшей в мире сетью поставок, Accenture работает на стыке бизнеса и технологий, помогая
клиентам повышать эффективность работы и создавать долгосрочную прибыль для всех участников процесса.
Более 425 000 сотрудников Accenture обслуживают клиентов более чем в 120 странах мира. Accenture создаёт
инновации, призванные улучшать работу и жизнь людей. Подробнее на сайте www.accenture.com.
###
Контакты для прессы:
Алина Фабричная

Alina.Fabrichnaya@grayling.com

+7 917 533 20 45

