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Планирование крупномасштабных 
проектов большой сложности
Consolidated Contractors Company 

(CCC), входящая в совместное пред-

приятие TCA (TAV, CCC и Arabtec), 

подписала контракт стоимостью 3 млрд 

долларов США на строительство здания 

терминала аэропорта в Абу-Даби пло-

щадью 7 млн квадратных футов и взяла 

на себя обязательство выполнить клю-

чевое требование клиента: реализовать 

проект на основе методов информаци-

онного моделирования. "Клиент попро-

сил нас, чтобы осуществление проекта 

такого масштаба и сложности происхо-

дило на базе единой платформы BIM. 

Таким образом, все заинтересованные 

стороны могли сотрудничать и обмени-

ваться информацией. Это был первый 

случай такого рода в нашей практи-

ке", – поясняет менеджер CCC по ин-

формационным системам автоматиза-

ции и инженерным разработкам на базе 

BIM Иссам Эль-Абси (Issam El-Absi). 

Для выполнения этого требования ком-

пания TCA-JV использовала программ-

ное обеспечение Bentley для информа-

ционного моделирования.

Строительство здания нового термина-

ла Midfield – интересный и амбициоз-

ный проект. Его цель – комплексное 

проектирование и строительство всего 

здания с общей пропускной способно-

стью в 40 млн человек в год, включая 

пассажирские и грузовые объекты, ма-

газины беспошлинной торговли и ре-

стораны. Терминал уникальной 

X-образ ной формы будет располагать-

ся между двумя взлетно-посадочными 

полосами, что значительно усложняет 

его проектирование и строительство.

"Кроме того, клиент хотел, чтобы кон-

струкция здания казалась легкой за счет 

создания больших свободных от опор-

ных колонн зон с наклонными стальны-

ми арками, поддерживающими паря-

щую крышу, – продолжает Эль-Абси. – 

Инженерная и геометрическая слож-

ность конструкции поставила перед на-

ми целый ряд необычных с точки зрения 

проектирования, строительства и экс-

плуатации задач".

Из-за сложности и масштаба проекта за-

казчик – Аэропорт Абу-Даби (ADA) – по-

требовал от генерального подрядчика по 

контракту разработать комплексное BIM-

решение, обеспечивающее сотрудниче-

ство и обмен информацией всем участни-

кам проекта, в том числе субподрядчикам 

и производителям. В частности, генераль-

ный подрядчик должен был обеспечить:

 инженерные и конструкторские разра-
ботки – в том числе разрешение кон-

фликтов на уровне конструкции, ко-

ординацию проектирования, систе-

му RFI и рабочие чертежи;

 контроль и планирование проекта – 

в том числе освоенный объем и ис-

следования в 4D;

 оценку договорных и количественных 
показателей – в том числе объем не-

обходимых материалов и измерения;

 производство – в том числе цифровые 

разработки;

 выполнение и сдачу заказа – напри-

мер, в эксплуатацию и обслуживание;

 другие аспекты – логистику, установ-

ку временного оборудования, лесов и 

опалубок.

Использование BIM-процессов упро-

стит реализацию проекта на протяжении 

всего его жизненного цикла, будет спо-

собствовать снижению рисков и обеспе-

чит проекту успех.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ BIM: 
ОПЫТ АЭРОПОРТА В АБУ-ДАБИ

ПО Bentley для информационного моделирования 
(BIM), включающее AECOsim Building Designer 
и ProjectWise, обеспечивает простой и удобный 
обмен информацией и помогает сотрудничеству 
участников проекта на всех его этапах
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Опираясь на надежную 
BIM-технологию Bentley
Многолетний опыт использования BIM-

технологии в осуществлении комплекс-

ных проектов крупного масштаба позво-

лил компании TCA-JV стать генеральным 

подрядчиком в данном проекте. "В нашем 

отделе информационного моделирования 

программное обеспечение Bentley исполь-

зуется вот уже 17 лет. На основе этого ПО 

мы разрабатываем собственные системы 

BIM, отвечающие требованиям заказчи-

ков, – рассказывает Эль-Абси. – Для реа-

лизации этого проекта мы решили объе-

динить наши знания и многолетний 

опыт – и все разработанные нами систе-

мы, – чтобы доказать ADA, всей отрасли 

и нашей компании, что наша работа в сфе-

ре информационного моделирования 

оправдывает себя с точки зрения времен-

ных и финансовых затрат".

Несмотря на то, что компании TCA-JV 

еще не приходилось применять BIM-

технологии для реализации проектов та-

кого масштаба, наше руководство было 

уверено, что программные решения 

Bentley способны обеспечить всесторон-

нюю поддержку для подобного мегапро-

екта. Комплексные решения Bentley для 

совместного многопрофильного инже-

нерного проектирования, строительства 

и реализации проектов полностью соот-

ветствовали основным требованиям за-

казчика. "Мы можем настроить програм-

мы Bentley, чтобы они соответствовали 

технологическим процессам компании 

CCC, и интегрировать их в наши системы 

и приложения по контролю за проек-

том, – отмечает Эль-Абси. – Решения 

Bentley дополняют друг друга и поддержи-

вают формат i-model Bentley, который мы 

используем для упрощения обмена дан-

ными между BIM-системами всех участ-

ников проекта. Bentley предоставляет для 

этого надежную информационную плат-

форму, позволяющую в полном объеме 

контролировать и управлять всей проект-

ной информацией и рассчитывать количе-

ство материалов".

Практическое применение 
информационного моделирования 
(BIM)
Помимо интеграции программ Bentley 

с собственными BIM-решениями для 

создания единой системы, перед компа-

нией TCA-JV стояли и другие практиче-

ские задачи. Они включали разработку 

системы обмена электронными данны-

ми (EDI) для коммерческой документа-

ции, позволяющей каждому подрядчику 

наладить простой и удобный обмен ин-

формацией через систему BIM. Эль-

Абси объясняет: "Информация, исходя-

щая от каждого субподрядчика и различ-

ных участников проекта, должна соот-

ветствовать нашим стандартам EDI, 

чтобы мы могли вносить ее в систему 

BIM. Таким образом мы обеспечим кон-

солидацию данных и сможем избежать 

проблем, связанных с обменом инфор-

мацией и взаимодействием на всем про-

тяжении реализации проекта".

Компания TCA-JV также установила 

правила наименования объектов для си-

стематизации этих наименований в рам-

ках проекта. "Мы должны были удосто-

вериться, что абсолютно каждому ком-

поненту, используемому для проектиро-

вания и строительства терминала, при-

своен свой собственный уникальный 

идентификатор с указанием всех 

свойств, атрибутов и иной информации 

(включая номер партии, поставщика 

и стоимость). Все эти данные распро-

страняются по всей системе BIM".

Использование сервера ProjectWise 
для эффективного сотрудничества
"Мы используем надежную систему 

ProjectWise для учета всей связанной с про-

ектом информации по BIM. ProjectWise 

позволяет управлять информацией, обе-

спечивает ее защиту и делает возмож-

ным ее эффективное распространение 

между всеми задействованными сторо-

нами, – объясняет Эль-Абси. – Project-

Wise является также единой платфор-

мой, которая обеспечивает получение 

и управление данными по количеству, 

куда можно направить рекламацию или 

передать запросы". Основные функцио-

нальные возможности программы по-

зволяют компании TCA-JV организовать 

свою систему моделирования и систему 

производственного BIM, а также обе-

спечить совместимость моделей для всех 

интегрированных в одни и те же техно-

логические процессы участников про-

екта. Это гарантирует, что все, кто рабо-

тает над проектом – на любой его ста-

дии – могут легко получить доступ к по-

следним версиям моделей и любой дру-

гой информации и быть уверенными, 

что имеют в своем распоряжении акту-

альные версии файлов.

ProjectWise способствует эффективному 

сотрудничеству между всеми участника-

ми проекта. Этот программный продукт 

упрощает контроль за ходом реализации 

проекта, включая обработку и отслежи-

вание статуса всех отзывов, замечаний 

и изменений, и позволяет сократить вре-

мя разрешения критических запросов с 28 

до 2-7 дней.

Экономический эффект 
от использования 
AECOsim Building Designer
Данные, внесенные в систему Project-

Wise, тесно интегрированную с другими 

системами проектирования и разработ-

ки, используются для всех других про-

цессов, использующих технологию BIM. 

Например, применение AECOsim Buil-

ding Designer для трехмерного моделиро-

вания позволяет всем участникам про-

екта получать высокоточные специфи-

кации материалов с использованием 

данных, внесенных в 3D-модели. "Этот 

подход позволяет сократить персонал, 

задейство ванный в оценке количествен-

ных показателей, на 90% – с 60 до 6 че-

ловек", – констатирует Эль-Абси. Ис-

пользование BIM-процессов также со-

кращает количество человеко-часов, не-

обходимых для разработки рабочих чер-

тежей. "Нам удалось сэкономить 

119 дней и 65 000 долларов США на раз-
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работке рабочих чертежей только для 

одного участка блочной кладки. И это 

всего лишь один пример экономической 

отдачи от использования этой техноло-

гии на отдельном участке проекта. 

В проекте насчитывается около 120 та-

ких участков", – добавляет Эль-Абси.

Аналогичным образом, используя 

AECOsim Building Designer и Bentley 

Navigator, персонал может извлекать дан-

ные из файлов ProjectWise и, в соответ-

ствии с требованиями клиента, автомати-

чески обнаруживать конфликты на уровне 

конструкции еще до окончательного 

утверждения файла, а также осуществлять 

общую координацию проектирования. 

Экономический эффект, полученный от 

использования BIM-технологий, огромен. 

Только на одном разделе проекта – разре-

шении конфликтов между конструкцией 

фасада и другими проектными конструк-

циями – компания TCA-JV сэкономила 

1 миллион долларов США и 51 000 рабо-

чих часов. В другом случае, на этапе про-

ектирования стальных конструкций 

и строительного и проектного координи-

рования, TCA-JV сэкономила значитель-

ные финансовые средства и 900 человеко-

часов, устранив лишь один крупный кон-

фликт на уровне конструкции.

Прогнозирование графиков 
строительства, логистических схем 
и поставки ресурсов
Преимущества использования системы 

информационного моделирования рас-

пространяются и на фазу строительства. 

Например, используя информацию на 

сервере ProjectWise, строительная брига-

да может планировать график строи-

тельства, выполнять логистический ана-

лиз и проверять потребности в ресурсах.

В одном из случаев логистический ана-

лиз, выполненный строительным под-

разделением, выявил, что компания 

TCA-JV должна предоставить сроком на 

12 месяцев пять дополнительных башен-

ных кранов, что повлекло бы за собой 

значительные расходы. Но прежде чем 

выполнять этот запрос, компания TCA-

JV проверила анализ с использованием 

информационной 4D-модели. "Мы уви-

дели, что в течение года потенциал этих 

дополнительных кранов будет задей-

ствован максимум на 20 процентов, – 

поясняет Эль-Абси. – На основе этой 

информации мы решили не вкладывать 

деньги в дополнительные краны, так как 

могли обеспечить нужды проекта иным 

способом". Таким образом, для реализа-

ции необходимых работ компания ис-

пользовала уже имеющиеся подвижные 

и башенные краны.

BIM-модели в 4D были также использо-

ваны для точного прогнозирования вре-

мени, необходимого для выполнения тех 

или иных рабочих заданий, чтобы строи-

тельные бригады могли лучше коорди-

нировать использование ресурсов и ра-

боту с подрядчиками. Так, планировщи-

ки смогли использовать занесенные 

в эти модели данные для оптимизации 

последовательности выполнения работ. 

Это позволило избежать возникновения 

критических участков. В одном случае 

BIM-технология была использована для 

упрощения и контроля сложного про-

цесса координации взаимодействия. 

Благодаря этому удалось избежать доро-

гостоящих задержек, переделок и пре-

тензий со стороны участников проекта. 

В другом случае благодаря BIM-

технологии сократились сроки утверж-

дения графиков строительных работ. 

"Мы можем точно планировать график 

строительства и контролировать его со-

блюдение всеми сторонами в реальном 

времени в ходе рабочего совещания, – 

объясняет Эль-Абси. – Это еще одно 

очень важное преимущество системы".

Система информационного 
моделирования Bentley – 
правильный выбор
Этот проект еще раз подтвердил то, что 

компания CCC знала с самого начала: 

программное обеспечение Bentley пре-

доставляет полномасштабные возмож-

ности информационного моделирова-

ния в рамках мегапроектов и обеспечи-

вает высочайшую экономическую эф-

фективность. На вопрос о причине вы-

бора программных решений Bentley для 

выполнения проекта Эль-Абси ответил: 

"Я бы охарактеризовал решения, пред-

лагаемые Bentley в области BIM, пятью 

словами: надежные, масштабируемые, 

интегрированные, настраиваемые и со-

вместимые. Не говоря уже о долговеч-

ности формата файлов, а это очень важ-

но – иметь возможность использовать 

созданные вами файлы на протяжении 

многих лет. Оценка результатов позволя-

ет понять, почему мы продолжаем инве-

стировать в программные разработки 

Bentley в области BIM".

Анн Бюссон (Anne Busson)

Краткое описание проекта
Организация: 
Consolidated Contractors Company от имени совместного предпри-
ятия TCA-JV (TAV, CCC и Arabtec).
Местоположение: 
Абу-Даби (ОАЭ).
Цели проекта
•  Проектирование и строительство здания терминала междуна-

родного аэропорта в Абу-Даби стоимостью 3 млрд долларов 
США и площадью 7 млн квадратных футов.

•  Реализация проекта на основе комплексных методов инфор-
мационного моделирования с использованием BIM-
платформы, обеспечивающей простой обмен информацией и 
сотрудничество всех участников проекта.

Использованные программные продукты: 
AECOsim Building Designer, ProjectWise, InRoads, Bentley Navigator, 
MicroStation.
Основные факты
•  Сервер ProjectWise обеспечивает безопасное хранение и об-

работку всей BIM-информации по проекту. ProjectWise позво-

ляет эффективно распространять последние версии файлов 
проекта среди всех его участников.

•  Компания TCA-JV использует целый ряд интегрированных 
программных продуктов Bentley на протяжении всего жиз-
ненного цикла проекта.

•  Использование информации в ProjectWise позволяет компании 
TCA-JV точно планировать график строительных работ, выпол-
нять логистический анализ и проверять потребности в ресурсах.

Рентабельность инвестиций
•  Компания TCA-JV сэкономила значительный объем финансо-

вых средств и 900 человеко-часов, устранив лишь один круп-
ный конфликт на уровне конструкции.

•  Компания TCA-JV сократила время разрешения критических 
запросов информации с 28 до 2-7 дней.

•  Компания TCA-JV сэкономила на покупке или аренде пяти 
кранов, перемещая башенный кран для выполнения необхо-
димых работ. Это стало возможным благодаря анализу моде-
ли в 4D с использованием технологии информационного мо-
делирования.
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