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Аналитическая компания IDC от-
метила приверженность AVEVA 

цифровым инновациям в своих отче-
тах IDC APM MarketScape Reports.

В декабре 2020 года компания AVEVA, миро-
вой лидер в области промышленного программ-
ного обеспечения, была названа лидером в от-
четах IDC, отражающих состояние рынка ПО 
в сфере управления эффективностью активов 
(Asset Performance Management, APM) в обра-
батывающей, горнодобывающей и нефтегазовой 
промышленности. Компания также признана 
крупным игроком в сфере управления эффек-
тивностью энергетических объектов 
(Utilities Asset Performance).

Комплексный портфель про-
граммных решений AVEVA APM, 
предназначенный для управления 
эффективностью активов, помога-
ет в решении проблем, стоя́щих пе-
ред современной промышленностью. 
Разработчики AVEVA успешно ин-
тегрируют в ПО такие инновации, 
как облачные вычисления, методы 
искусственного интеллекта, средства 
обработки промышленных больших 
данных, цифровые двойники, воз-
можности дополненной реальности и 
предиктивной аналитики. Это позво-
ляет заказчикам – к примеру, таким, 
как глобальная корпорация ENEL – 
принимать более эффективные реше-
ния, оптимизировать операции и по-
вышать рентабельность.

“AVEVA продолжает создавать ин-
новационные программные решения 
для промышленных предприятий, от-
крывая путь к цифровой трансформа-
ции. Технологии компании позволя-
ют бизнесу повышать эффективность 
и улучшать взаимодействие команд. 
Считаю большим достижением тот 
факт, что мы отмечены в отчетах IDC 
MarketScape по разным отраслям. 
Наши решения по управлению эф-
фективностью активов неоднократно 
демонстрировали свое технологичес
кое превосходство. Они помогают 
заказчикам принимать обоснован-
ные решения, сокращать продол-
жительность простоев и затраты на 

техобслуживание, что особенно важно 
в текущей непростой макроэкономиче-
ской обстановке”, – сказал в этой связи 
Ким Кусто (Kim Custeau), вицепре-

зидент APMподразделения AVEVA.
“Мы оцениваем рынок с невероятно высокой 

конкуренцией, и замечательно видеть в числе 
лидеров наших отчетов IDC APM MarketScape 
по различным отраслям такие компании, как 
AVEVA. В 2021 году мы продолжим следить за 
деятельностью вендоров, предлагающих цифро-
вые решения на всех уровнях”, – поясняет Кевин 
Прути (Kevin Prouty), вицепрезидент группы 

AVEVA признана лидером среди поставщиков 
решений по управлению эффективностью активов 

для горнодобывающей, нефтегазовой 
и обрабатывающей промышленности

 Новости компании AVEVA 
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промышленной и энергетической аналитики ком-
пании IDC.

Компания AVEVA предлагает APMсервисы и 
решения, в том числе прогнозную и предписыва-
ющую аналитику, приложения для подключен-
ных работников и инструменты для оптимиза-
ции и проведения техобслуживания. С их помо-
щью предприятиязаказчики могут действовать 
на опережение: предотвращать дорогостоящие 
аварии, сокращать незапланированные простои 
и минимизировать риски, реализуя стоящие пе-
ред бизнесом задачи. Благодаря стратегическим 
решениям AVEVA APM, заказчики получают 
возможность на 25% повысить производитель-
ность труда и на 30% сократить затраты на те-
хобслуживание.

О модели IDC MarketScape 
компании IDC

Оценка вендоров в отчетах IDC MarketScape 
основывается на совокупности сбалансирован-
ных критериев, которые способствуют успеху на 
рынке инфокоммуникационных решений.

Модель IDC MarketScape предназначена для 
общей оценки конкурентоспособности поставщи-
ков инфокоммуникационных технологий на том 
или ином рынке. Результаты оценки, получен-
ные на основе качественных и количественных 

критериев, позволяют отразить в графическом 
виде положение каждого вендора на данном 
 рынке.

IDC MarketScape предлагает четкие рамки 
для содержательного сравнения продуктов и 
услуг, возможностей и стратегий, факторов успе-
ха на действующих и перспективных рынках по-
ставщиков решений в сфере ИТ и телекоммуни-
каций. Кроме того, эта модель дает заказчикам 
возможность всесторонне оценить сильные и сла-
бые стороны вендоров.

Компания AVEVA вошла в число лидеров в 
опубликованных в декабре 2020 года отчетах 
IDC MarketScape по трем отраслям: 

• Обрабатывающая промышленность – 
World wide Manufacturing Asset Performance 
Management 2020–2021 Vendor Assessment. 

• Горнодобывающая промышленность – World
wide Mining Asset Performance Management 2020 
Vendor Assessment. 

• Нефтегазовая промышленность – Worldwide 
Oil and Gas Asset Performance 2020 Vendor 
Assess ment.

Кроме того, AVEVA названа в числе основных 
игроков в отчете по управлению эффективно-
стью энергетических ресурсов IDC MarketScape: 
Worldwide Utilities Asset Performance Manage
ment 2020–2021 Vendor Assessment. 
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