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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

2  февраля  2017  года  был 
подписан  договор,  согласно 
которому  компания  Hexagon 
AB  приобретает  корпорацию 
MSC Software.  Сделку  пла-
нируется  завершить  в  апреле 
2017 года. 

MSC Software  будет  про-
должать  работать  в  качест-
ве  самостоятельной  бизнес-
единицы  внутри  подразделения  Hexagon 
Manufacturing Intelligence (HMI). Основная 
деятельность  подразделения  ориентирована 
на  такие  отрасли,  как  автомобилестроение, 
аэрокосмическая  промышленность,  бытовая 
электроника и другое дискретное производст-
во.  Для  предприятий  этих  отраслей  HMI 
предлагает  комплексные  (end-to-end) реше-
ния, направленные на автоматизацию бизнес-
процессов.  Процессно-ориентированные  ре-
шения  чрезвычайно  важны  для  производст-
венников, и решения MSC Software отвечают 
на их ключевые нужды в выполнении инже-
нерных  расчетов  и  поддержке  проектирова-
ния.

“Наша  миссия  остается  неизменной:  быть 
лидером в разработке и поставке инструментов 
для  численного  моделирования,  охватываю-
щих сферу от материалов до систем”, – сказал 
в  этой  связи  Dominic Gallello,  президент  и 
генеральный директор MSC Software. – “Мы 
будем продолжать работать в  том же направ-
лении,  помогая  нашим  заказчикам  получать 
максимальный  эффект  от  применения  самых 
передовых  технологий.  Хотя  наши  миссия  и 
план  не  меняются,  мы  ожидаем,  что  за  счет 
объединения  усилий  с  компанией Hexagon  у 
нас  появится  возможность  предлагать  допол-
нительные  процессно-ориентированные  реше-
ния в диапазоне от проектирования до произ-
водства”.

“Приобретение MSC Software является по-
воротным моментом в миссии нашей компании 
по  поставке  интеллектуальных  решений  для 
промышленности. Это продвигает нас  еще на 
один шаг вперед к реализации нашего ви́дения 
интегрированных  интеллектуальных  систем 
предприятия в сфере дискретного производст-
ва – в таких отраслях, как автомобилестрое-
ние  и  авиационно-космическая  промышлен-
ность”,  –  сообщил  Ola RollЋn,  президент  и 
генеральный  директор  Hexagon.  –  “Теперь 

мы  сможем  эффективно  ис-
пользовать  данные,  получае-
мые в подразделении Hexagon 
Manufacturing Intelligence, 
для  усовершенствования  про-
цессов проектирования в ходе 
производства. В свою очередь, 
для MSC Software  эта  сделка 
откроет  новые  рынки  и  точки 
взаимодействия  через  контак-
ты  с  нашим  подразделением 

Process, Power & Marine”. 

О компании Hexagon AB 
Компания  Hexagon AB  (http://hexagon.

com)  –  ведущий  мировой  поставщик  инфор-
мационных  технологий,  направленных  на 
повышение  качества  и  производительности 
геопространственных  и  промышленных  при-
ложений.  Решения Hexagon  интегрируют  из-
мерительные  датчики,  программные  комп-
лексы, знания предметной области и рабочие 
процедуры пользователей в интеллектуальные 
информационные  экосистемы,  которые  обес-
печивают  заказчиков  имеющей  практическую 
пользу информацией. Такие экосистемы нахо-
дят  применение  в  важнейших  отраслях  про-
мышленности. 

В  компании  Hexagon AB  работают  более 
16 000 сотрудников в 46-ти странах по всему 
миру, чистый объем продаж составляет поряд-
ка 3 млрд. евро.

О компании MSC Software 
MSC Software  (www.mscsoftware.com)  – 

одна  из  десяти  компаний-разработчиков 
оригинального  программного  обеспечения 
и мировой лидер в сфере инженерного ана-
лиза.  Решения  компании  помогают    произ-
водителям  разрабатывать  изделия,  опира-
ясь  на  передовые  методы  численного  моде-
лирования.  Будучи  надежным  партнером, 
MSC Software помогает  заказчикам  улуч-
шать качество продукции, экономить время 
и  средства,  связанные  с  проектированием 
и  испытанием  выпускаемых  изделий.  Вы-
сшие  учебные  заведения,  научные  сотруд-
ники  и  студенты  используют  инструмен-
ты MSC Software  для  углубления  индиви-
дуальных  навыков,  а   также  расширения 
кругозора в области CAE.

В  компании  работает  более  1  300  специа-
листов в 20-ти странах. 

Hexagon AB приобретает корпорацию 
MSC Software

u Новости компании Hexagon u


