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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Ведущий мировой поставщик землечер-
пальных и горнодобывающих судов, а 

также судов и оборудования для морских плат-
форм считает интегрированный набор решений 
важнейшей составляющей успеха глобальной 
инициативы “Единая компания IHC”. Специали-
зированные решения компании Siemens для су-
достроения и её опыт в этой области способство-
вали заключению многомиллионного контракта. 

Как сообщается в пресс-релизе Siemens PLM 
Software от 7 апреля 2014 г., компания IHC 
Merwede выбрала интегрированный пакет реше-
ний для управления жизненным циклом изделия 
от Siemens в качестве корпоративного стандарта 
для разработки изделий и управления данны-
ми на верфях, расположенных по всему миру. 
Многомиллион ный контракт заключен в рамках 
крупномасштабной инициативы “Единая компа-
ния IHC”, начатой в 2012 году с целью согласова-
ния всех основных бизнес-процессов и повышения 
отдачи от работников. Стратегия компании Siemens 
PLM Software, направленная на создание специа-
лизированных отраслевых решений, помогла завое-
вать доверие IHC Merwede и расширить бизнес. 
Компания IHC Merwede занимает лидирующие 
позиции в производстве и продаже высокоэффек-
тивных землечерпательных и горнодобывающих су-
дов, а также судов и оборудования инновационной 
конст рукции для морских платформ.

“В основе нашей бизнес-стратегии лежат четыре 
принципа: рост, выход на международные рынки, 
инновации и кооперация”, – рассказывает Дэйв 
Вандер Хейде (Dave Vander Heyde), финансовый 
директор компании IHC Merwede.– “Эта стратегия 
привела к появлению инициативы “Единая компа-
ния IHC”, цель которой – повышение приносимой 
заказчикам пользы на основе гармонизации и опти-
мизации рабочих процессов. Решение о внедрении 
PLM-систем компании Siemens в качестве корпора-
тивного стандарта – важная и неотъемлемая часть 
этой инициативы. Мгновенный доступ к данным об 
изделии из любой точки мира позволит нам повы-
сить эффективность, снизить издержки, улучшить 
качество, а также обеспечить быстрое принятие ум-
ных проектных решений при разработке изделий”.

В рамках контракта с компанией IHC Merwede 
ей будут поставлены лицензии на ряд программных 
решений Siemens PLM Software. Компания IHC 
Merwede будет внедрять NX – интегрированный па-
кет для автоматизированного проектирования, под-
готовки производства и инженерного анализа (CAD/
CAM/CAE), а также аналогичную по функциональ-
ности систему Solid Edge для решения особых конст-
рукторско-технологических задач. Такой подход 
 позволяет снизить затраты и оптимизировать рабочие 
процессы за счет резкого уменьшения разнобразия 

CAD-систем, применяемых сегодня в компании IHC, 
и создания 3D-моделей изделий, которые прекрасно 
интегрируются в корпоративные системы управле-
ния данными об изделии (PDM) и ERP-системы.

Teamcenter от Siemens PLM Software будет при-
меняться как отдельная PDM-система, служащая 
единым источником огромного объема данных о 
сложных изделиях компании IHC Merwede и их 
многочисленных исполнениях. Система Teamcenter 
обеспечивает удобный и быстрый доступ к инфор-
мации для её оценки, повторного использования 
данных и принятия обоснованных проектных ре-
шений. Продукты Teamcenter, NX и Solid Edge 
предназначены для совместной работы в качестве 
единой PLM-среды. Недавнее приобретение ком-
панией Siemens компании TESIS позволяет IHC 
Merwede внедрить проверенное на практике реше-
ние для интеграции PLM-и ERP-систем.

“Принятое компанией IHC Merwede решение 
внедрить наши системы в качестве корпоративного 
стандарта – отличный пример того, к чему мы стре-
мились, когда преобразовывали концепцию и стра-
тегию нашей компании, ориентировав её на выпуск 
специализированных отраслевых решений”, – за-
явил Чак Гриндстафф (Chuck Grindstaff), главный 
исполнительный директор и президент компании 
Siemens PLM Software. – “Лидер отрасли, компа-
ния IHC Merwede, демонстрирует стремление обес-
печить выгоду своим заказчикам – внедряемые ком-
панией системы ориентированы на достижение этой 
цели. Мы рады выступить партнером IHC Merwede 
в области внедрения PLM-решений и интегрирован-
ных систем, ориентированных на судостроение”.

Дополнительная информация о решениях ком-
пании Siemens для судостроения доступна по 
ссылке www.plm.automation.siemens.com/en_us/
marine/ship-design/index.cfm. 
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