Intergraph Россия

лидер в своей отрасли, Intergraph предлагает будущее инженерии уже сегодня.
Программное обеспечение Intergraph
не просто отвечает специфическим
нуждам отдельных отраслей промышленности, но и учитывает все нюансы
пожеланий заказчика, всю специфику
промышленного объекта.
Основной сферой деятельности компании остается топливно-энергетический комплекс, то есть добыча и переработка нефти и газа. В России нашей
компании еще многое предстоит сделать для освоения таких перспективных сфер, как химическая, металлургическая и горнодобывающая отрасли,
освоение океанических шельфов и судостроение.
Разработка программного обеспечения
осуществляется ведущими западными
специалистами, а о высоком уровне продуктов компании свидетельствуют положительные отзывы заказчиков по всему
миру, которые после сравнения множества конкурирующих систем в итоге отдали предпочтение программному обеспечению Intergraph PP&M. Благодаря
тщательной, глубокой проработке всех
компонентов программное обеспечение
Intergraph PP&M обеспечивает значительное повышение производительности предприятия.
Отличительной особенностью корпорации как ведущего разработчика инжинирингового ПО является то, что
Intergraph PP&M предоставляет полный спектр услуг по созданию корпоративных инжиниринговых систем и их
сопровождению на протяжении всего
жизненного цикла объекта – от концептуальной разработки на стадии
проектирования до сдачи объекта под
ключ с последующим сервисным обслуживанием. Корпорация ставит своей целью быть надежным и высокопрофессиональным партнером. Высокое
качество продукции, безупречное соответствие международным требованиям и стандартам, способность быстро
адаптироваться к современным реалиям позволяют компании занимать лидирующие позиции на рынке и быть на
пике конкурентоспособности, профессионализма и актуальности предлагаемых решений.
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Высокое качество продукции,
безупречное соответствие международным требованиям и стандартам, способность быстро адаптироваться к современным реалиям
надежно закрепили за Intergraph
PP&M мировое лидерство в сфере
ИТ-технологий для проектирования и эксплуатации объектов топливно-энергетического комплекса.
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Пример трехмерного моделирования
Черепетской ГРЭС (225 мв т), ген. проектировщик
ОАО «Зарубежэнергопроект»
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опливно-энергетический комплекс России в наши дни является одной из самых быстроразвивающихся отраслей промышленности.
Необходимым условием развития этой
стратегической отрасли экономики является комплексное внедрение информационных технологий в сферу добычи
и переработки нефти и газа, что сегодня
является предметом пристального внимания как государства, так и частных
компаний. Во всем мире информационные и коммуникационные технологии
признаны ключевыми технологиями XXI
века, которые на ближайшие десятилетия будут залогом экономического роста
государства и основным двигателем научно-технического прогресса. Успешная
реализация большого количества проектов зависит от качества применяемых
в них ИТ-технологий.
Сегодня на российском рынке представлено множество компаний, предлагающих программные решения для различных отраслей промышленности, в том
числе и для топливно-энергетического
комплекса. Одной из них является всемирно известная корпорация Intergraph,
российское представительство которой
существует уже более 15 лет. Деятельность корпорации Intergraph делится на два направления: Process, Power &
Marine (PP&M) и Security, Government &
Infrastructure (SG&I).
Подразделение Intergraph Process, Power
& Marine (PP&M) – мировой лидер в разработке программных решений для
проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и обеспечения бесперебойного функционирования предприятий непрерывного производства,
объектов энергетики, морских судов
и платформ, прочих инфраструктурных
объектов. Корпорация имеет уникальный
практический опыт и отработанные методики внедрения программных решений на ведущих российских и мировых
предприятиях в сфере добычи и переработки нефти и газа.
Клиенты доверяют технологии корпорации Intergraph создание, управление
и использование критичных инженерных данных для повышения производительности и обеспечения безопасной эксплуатации своих активов. Как мировой

