
 
  
 

 
Dassault Systèmes приобретает IQMS, чтобы 

расширить возможности платформы 
3DEXPERIENCE для управления бизнес-

процессами на малых и средних производствах  
 

 IQMS предлагает комплексное решение для оптимизации проектирования, 

производства и бизнес-процессов  

 Платформа 3DEXPERIENCE компании Dassault Systèmes станет ключевым 

инструментом в осуществлении бизнес-процессов производственных 

предприятий, что позволит расширить ее возможности в интересах обширной 

базы пользователей SOLIDWORKS  

 Порядка 250 тысяч малых и средних производств, стремящихся к цифровой 

трансформации бизнеса в современную эпоху Промышленного Ренессанса, 

смогут повысить эффективность и гибкость своих операций для более 

качественного обслуживания заказчиков 

 
ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, 18 декабря 2018 года – Компания Dassault Systèmes 
(Euronext Paris: #13065, DSY.PA) объявила о заключении окончательного соглашения о 
приобретении компании IQMS, ведущего разработчика ERP-систем, за 425 миллионов 
долларов. Приобретение калифорнийской компании IQMS позволит Dassault Systèmes 
расширить возможности своей платформы 3DEXPERIENCE для малых и средних 
производственных предприятий, стремящихся к цифровой трансформации своих бизнес-
процессов.  
 
Программное обеспечение IQMS, доступное как для локальной установки – EnterpriseIQ, 
так и в виде сервиса – WebIQ, представляет собой комплексное решение для управления 
проектированием, производством и бизнес-процессами на производственных 
предприятиях среднего размера, обеспечивая цифровую среду, которая в режиме 
реального времени связывает процессы обработки заказов, планирования, производства 
и доставки. Интегрировав решения IQMS в облачную версию платформы 3DEXPERIENCE, 
Dassault Systèmes сможет предложить таким производителям доступную систему для 
управления процессами, которая поможет им усовершенствовать совместную работу, 
повысить производственную эффективность и гибкость своего бизнеса для успешного 
обслуживания заказчиков. Производители – а многие из них уже являются пользователями 
SOLIDWORKS – также получают гибкую возможность быстрого масштабирования по мере 
роста их бизнеса.  
 
Одновременно с этим, производители смогут воспользоваться новыми возможностями для 
ведения бизнеса и создавать дополнительную ценность, предлагая свои 
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производственные ноу-хау и сервисы обширному сообществу дизайнеров и инженеров 
через цифровую коммерческую площадку Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE Marketplace 
– самую крупную в мире виртуальную фабрику.  
 
«Нам пора перестать воспринимать промышленность как некую совокупность средств 
производства, но рассматривать ее как процесс создания ценности. Это относится не 
только к революционным стартапам и уже сформировавшимся корпорациям, но и к сотням 
тысяч массовых предприятий, которые выпускают продукцию, являющуюся неотъемлемым 
элементом в создании нового потребительского опыта и впечатлений, – говорит Бернар 
Шарлес (Bernard Charlès), вице-председатель и главный исполнительный директор 
Dassault Systèmes. – IQMS накопила обширные знания в области производства и прекрасно 
понимает потребности производителей. Мы приветствуем IQMS в нашей команде, и 
работаем над новой категорией бизнес-решений, которая позволит предложить наш 
продукт компаниям, аналогичным тем, что используют SOLIDWORKS. Они смогут оценить 
феномен этой платформы и добиться процветания в условиях современного 
Промышленного Ренессанса».  
 
Сегодняшний рынок ERP-систем для промышленных предприятий среднего бизнеса 
оценивается в 5 млрд. долларов, а его ежегодный рост в период до 2023 года будет 
составлять 7-8%. В контексте Промышленного Ренессанса, когда конвергенция самых 
разнообразных и мощных цифровых технологий меняет все аспекты промышленного 
производства, нынешние 250 тысяч малых и средних предприятий сталкиваются с 
необходимостью внедрять и оптимизировать новые способы производства и ведения 
бизнеса за счет цифровой трансформации, чтобы развивать инновации и добиваться роста 
своего бизнеса в условиях все более высококонкурентного глобального рынка.  
 
«На протяжении многих лет мы помогаем нашим промышленным заказчикам добиваться 
успеха, предлагая им комплексную ERP-систему, которая создана специально для 
предприятий среднего размера, и которая дополняется масштабными сервисами 
поддержки и обучения. Благодаря этому мы добились определенного признания, наша 
компания упоминается во многих отраслевых отчетах, и мы получаем многочисленные 
бизнес-награды, – говорит Гэри Неммерс (Gary Nemmers), президент и главный 
исполнительный директор IQMS. – Теперь, став частью Dassault Systèmes, мы сможем 
пойти еще дальше и предложить заказчикам новые подходы для достижения операционной 
эффективности и результативности на глобальном уровне».    
 
Dassault Systèmes поможет IQMS расширить пользовательскую базу благодаря своим 
позициям и присутствию на рынке среднего бизнеса, которых удалось достичь за счет 
приложений Dassault Systèmes SOLIDWORKS, продажи и поддержка которых 
осуществляется через мировую партнерскую сеть компании – Professional Solutions.  
 
«В Westfall Technik мы уделяем особое внимание инновациям, дизайну и использованию в 
наших операциях передовых производственных практик со всего мира, – говорит Брайан 
Джонс (Brian Jones), основатель Westfall Technik, Inc. – Объединение усилий IQMS и 
Dassault Systèmes – как раз пример тех инноваций, которые мы хотели бы увидеть от наших 
партнеров. Сильные стороны IQMS в области производственных операций и экспертиза 
Dassault Systèmes в проектировании и цифровой трансформации создают замечательные 
перспективы для Westfall Technik. В настоящее время мы используем решения IQMS и 
SOLIDWORKS в нескольких офисах. И мы с нетерпением ждем результатов этого нового 
партнерства».  
 

https://3dexperience.3ds.com/3dexperience-marketplace/#_ga=2.122240521.36951047.1543427966-69d2aff0-d6da-11e8-bcaf-5da06fdc061c


Решениями IQMS пользуются 1000 заказчиков, главным образом из США, которые 
управляют примерно 2000 производственных площадок в 20 странах мира и имеют 
специализацию в области автопрома, промышленного и медицинского оборудования, 
потребительских товаров, а также упакованных товаров широкого потребления. Среди 
заказчиков IQMS – Westfall Technik, KKSP Precision Machining, AMA Plastics, Donnelly 
Custom Manufacturing, FlowBelow Aero Inc., Global Interconnect Inc., Jabil Packaging Solutions, 
Schnipke Precision Molding, Steinwall Inc., Scientific Inc., Sturgis Molded Products, Tribar и 
Ventura Manufacturing Inc. Выручка IQMS в 2017 году составила около 56 миллионов 
долларов.  
 
Сумма покупки IQMS будет выплачена наличными. Сделка будет завершена после 
выполнения всех установленных условий, в том числе после получения одобрения от 
антимонопольных органов США. Ожидается, что сделка будет завершена в начале 2019 
года. Юридическими консультантами Dassault Systèmes выступили Goldman Sachs и Mintz 
Levin, IQMS консультировали компании Harris Williams и Weil Gotshal & Manges.  
 
Социальные сети: 
 
Поделиться этой новостью в Twitter: @Dassault3DS приобретает @IQMSERP и расширяет 
возможности своей платформы #3DEXPERIENCE для ведения бизнес-операций 
производителями среднего бизнеса #IndustryRenaissance 
 
Следите за новостями Dassault Systèmes в Twitter Facebook Vkontakte LinkedIn YouTube 
 
Более подробная информация: 
 
Платформа Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, программное обеспечение для 3D 
проектирования и создания 3D цифровых макетов, а также решения управления 
жизненным циклом продукции (PLM): http://www.3ds.com/ru  
 

###  
 
О компании Dassault Systèmes 

Компания Dassault Systèmes воплощает принцип 3DEXPERIENCE, обеспечивая отдельных людей и компании 
виртуальной средой для создания устойчивых инноваций. Ведущие решения компании помогают изменить 
подход к разработке, производству изделий и сервису. Приложения для взаимодействия от Dassault Systèmes 
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. Для получения более подробной 

информации посетите сайт www.3ds.com/ru. 
 
 
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 России и других странах. 
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