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РАЗВИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРУ

5 
октября в московском конгресс-

центре "Технополис" прошла пя-

тая ежегодная конференция 

Bentley CONNECTION, собрав-

шая руководителей и экспертов в обла-

сти проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов промышленно-

сти, инфраструктуры и ЖКХ. Участники 

обсудили успехи и проблемы отрасли, 

протестировали новые технологии. 

В рамках конференции были представ-

лены выдающиеся инфраструктурные 

проекты, созданные в России и странах 

СНГ.

Конференцию Bentley CONNECTION 

открыл вице-президент Bentley Systems 

в России и СНГ Николай Дубовицкий. 

В своем докладе "Развивая инфраструкту-

ру..." он напомнил о миссии компании 

Bentley Systems, в основе которой созда-

ние инновационного программного обе-

спечения для профессионалов, работаю-

щих в области проектирования, строи-

тельства и эксплуатации инфраструктур-

ных объектов. Решения Bentley призваны 

обеспечить поддержку развития мировой 

экономики, сохранения окружающей 

среды и повышения качества жизни. 

Руководитель российского представи-

тельства поблагодарил инженеров за 

бесценный ежедневный труд, который 

в буквальном смысле меняет жизнь 

к лучшему, рассказал, как инновацион-

ные решения Bentley помогают проект-

ным институтам, инжиниринговым 

компаниям, строительным фирмам 

и владельцам промышленных предприя-

тий повышать прибыльность бизнеса 

и оставаться конкурентоспособными на 

мировых рынках даже в сложных эконо-

мических условиях.

Николай Дубовицкий высоко оценил 

российские проекты, участвовавшие 
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в ежегодном международном конкурсе 

инновационных проектов Be Inspired 

в 2015 году. Из шестнадцати российских 

участников в финал конкурса прошли 

три компании, две из них стали победи-

телями конкурса. Проект ПАО "Гипро-

тюменнефтегаз" по установке предвари-

тельного сброса воды на севере Ванкор-

ского нефтегазового месторождения был 

признан лучшим в категории "Иннова-

ции в процессе производства". Уникаль-

ная система автоматического контроля 

качества воды Тунгусского водозабора 

подземных вод, разработанная в Хаба-

ровске ЗАО "АКВА+", победила в номи-

нации "Инновации в водоочистных соо-

ружениях". Проект по созданию отдель-

ного промышленного производства ме-

тилхлорсиланов, предложенный казан-

ским ПИ "Союзхимпромпроект", был не 

менее интересным, но конкурировал с на-

шим же российским проектом и, к со-

жалению, победителем не стал.

Кроме того, Николай представил рос-

сийские проекты, номинированные на 

конкурс Be Inspired в 2016 году. Из один-

надцати заявок международное жюри 

выбрало трех финалистов (см. проекты 

в конце статьи): 

 ГУП "МосгортрансНИИпроект" 

с проектом "Комплексная схема ор-

ганизации дорожного движения 

г. Москвы" в категории "Инновации 

в государственном секторе";

 ОАО "Магнитогорский Гипромез" 

с проектом "Листопрокатный цех. 

Агрегат непрерывного горячего цин-

кования" в категории "Инновации 

в горной промышленности и метал-

лургии";

 ООО "Волгограднефтепроект" с про-

ектом "Управление инженерными 

данными при обустройстве место-

рождения им. В. Филановского" 

в категории "Инновации в проекти-

ровании техники освоения конти-

нентального шельфа".

Такой интерес к конкурсу небезоснова-

телен. Николай привел прогноз компа-

нии PwC (PricewaterhouseCoopers), каса-

ющийся роста инвестиций в инфра-

структуру.  PwC проанализировала три 

сектора экономики. В сфере транспорта 

и энергетики рост инвестиций удвоится: 

с $1,9 триллиона в 2015 году до $3,7 трил-

лиона к 2025-му. В промышленности за 

тот же период инвестиции вырастут чуть 

меньше: с $1,2 до $3,9 триллиона. Инве-

стиции в коммерческую и обществен-

ную недвижимость также увеличатся 

вдвое: с $0,7 до $1,4 триллиона. 

Возможности осуществления проектов, 

предлагаемые компанией Bentley, могут 

и должны помочь клиентам ответить на 

вызовы экономики. Согласованный на-

бор процессов, реализующийся с ис-

пользованием средств автоматизации, 

предоставляет дополнительные воз-

можности создания, управления и со-

вместного использования атрибутов 

объекта на протяжении всего его жиз-

ненного цикла. Для этого у компании 

есть "три кита":

 MicroStation – средство трехмерного 

моделирования;

 ProjectWise – платформа для со-

вместной работы;

 AssetWise – система управления ин-

формацией о жизненном цикле объ-

екта.  

В комплекс CONNECT Edition входит 

75 программных продуктов, которые 

распределены по 16 группам, решаю-

щим конкретные задачи. Программа 

подписки Bentley оптимизирует затраты 

клиента, избавляя от переплат за избы-

точный для него функционал. Суще-

ствует возможность установки большого 

числа программных продуктов, но пла-

тить нужно лишь за те, которые исполь-

зовались в конкретных проектах.

Возможности реализации жизненного 

цикла объекта Николай продемонстри-

ровал на примере дороги и системы ги-

дроочистки, состоящих из тысяч эле-

ментов. На экране возникла не просто 

3D-модель, а единый источник актуаль-

ных инженерных данных об объекте. 

Программное обеспечение Bentley ис-

ключает потери информации на этапах 

проектирования, строительства и экс-

плуатации. Нет несоответствий между 

тем что спроектировано и что построе-

но. На этапе эксплуатации по факту со-

стояния объекта формируется заявка на 

ремонт и отправляется в инженерную 

и финансовую службы.

Брайан Моура, технический директор 

Bentley Systems, рассказал о реализации 

жизненного цикла комплексного объек-

та промышленно-гражданского назна-

чения на примере аэропорта. Он проде-

монстрировал, как продукты Bentley по-

зволяют решать задачи проектирования, 

строительства и эксплуатации объекта 

на всех стадиях – начиная с этапов изы-

сканий, сбора и обработки данных, по-

строения ЦММ, проектирования авто-

мобильных и желез ных дорог, ра боты 

с коммунальными сетями и заканчивая 

передачей информации на этап строи-

тельства, обменом инженерными дан-

ными со смежными отделами и субпо-

дрядчиками, переброской комплекта 

документов на этап строительства и сбо-

ром 3D-модели с атрибутивной инфор-

мацией для последующей эксплуатации 

объекта.

В рамках конференции прошли отрасле-

вые секции, посвященные проектирова-

нию промышленных и гражданских объ-

ектов, инновациям для управления го-

родской инфраструктурой, а также тех-

нологиям проектирования и эксплуата-

ции транспортной инфраструктуры.

Работу секции "Проектирование, строи-

тельство и эксплуатация промышлен-

ных объектов" открыл инженер отдела 

продаж Bentley Systems в области элек-

тротехники и АСУТП Евгений Уланов, 

рассказавший об организации работы 

над комплексным проектом, а также 
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о составе и структуре проекта в системе 

управления инженерными данными 

ProjectWise. Темой презентации Андрея 

Шелехова, инженера отдела продаж в де-

партаменте промышленного и граждан-

ского строительства Bentley Systems, бы-

ли архитектурно-строительное проекти-

рование стальных и железобетонных 

конструкций, расчеты и выпуск рабочей 

документации. Руководитель техниче-

ского департамента ИРИСОФТ ИН-

ВЕСТ Кирилл Соловьев посвятил свое 

выступление использованию ProjectWise 

и web-служб для управления разработ-

кой проектной документации и взаимо-

действия с субподрядчиками и заказчи-

ком. Об обработке данных инженерных 

изысканий, проектировании генплана 

и внешних сетей, а также о сборке ком-

плексной 3D-модели объекта рассказы-

вал Олег Витушкин, инженер отдела 

продаж Bentley Systems в транспортной 

инфраструктуре. На вопросы о примене-

нии данных интеллектуальных схем для 

детальной проработки трехмерной моде-

ли, включая расстановку оборудования 

и трассировку трубопроводов, отвечала 

Ирина Юношева, инженер департамен-

та промышленного проектирования 

Bentley Systems.

Сергей Крашаков, начальник монтаж-

ной группы ФГБОУ ВО "КНИТУ" ПИ 

"Союзхимпромпроект", поделился ре-

альным опытом использования 

ПО Bentley в проекте "Промышленное 

производство метилхлорсиланов", а ме-

неджер по работе с корпоративными 

клиентами Bentley Systems Михаил 

Майснер  рассказал о применении 

Bentley AssetWise для строительства и вво-

да в эксплуатацию промышленных объ-

ектов. Завершило секцию яркое высту-

пление руководителя проекта 

MAYKOR – GMCS Дмитрия Табардано-

ва. Оно было посвящено использованию 

Bentley APM для обеспечения надежно-

сти эксплуатации: эксперт продемон-

стрировал, как перейти от планово-

предупредительных ремонтов к обслу-

живанию по состоянию, сократив при 

этом время простоев и объем эксплуата-

ционных затрат.

Тема, поднятая на пленарной сессии 

Брайаном Моура, была поддержана 

и расширена в рамках второй отрасле-

вой секции: "Проектирование, строи-

тельство и эксплуатация объектов 

транспортной инфраструктуры на при-

мере жизнен ного цикла аэропорта". 

О сборе информации и обработке изы-

сканий по данным лазерного сканиро-

вания и фотограмметрии, о создании 

топопланов существующих инженер-

ных сетей и анализе этих данных с уче-

том всей модели, а также о передаче 

информации на этап ТЭО и детальной 

проработке на следующих стадиях рас-

сказывал Олег Витушкин, инженер от-

дела продаж Bentley Systems в транс-

портной инфраструктуре. Он же высту-

пил с подробной презентацией, посвя-

щенной проектированию железных и ав-

томобильных дорог, анализу сетей 

и мостовых конструкций. 

Нельзя не отметить доклад компании 

"Фотометр", в рамках которого ее гене-

ральный директор Ренат Ягудин поде-

лился опытом практического примене-

ния программного продукта Context 

Capture для построения трехмерных мо-

делей местности. Не менее интересным 

получилось выступление заместителя 

директора ГУП "МосгортрансНИИпро-

ект" Петра Барсукова, который с экс-

пертных позиций говорил о комплекс-

ной схеме организации дорожного дви-

жения в Москве. Полезные лайфхаки 

участники конференции почерпнули из 

доклада начальника отдела проектиро-

вания ООО "Автодор-Инжиниринг" 
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Виталия Миронюка, рассказавшего 

о капитальном ремонте автодороги 

М-7 "Волга" Москва–Владимир–Ниж-

ний Новгород–Казань–Уфа с примене-

нием технологии информационного 

моделирования на базе ПО Bentley 

PowerCivil.

Своим видением реализации комплекс-

ного подхода к информационному моде-

лированию объекта гражданского строи-

тельства поделился главный специалист 

"МИК-Инжиниринг" Андрей Аксенов. 

А опытный эксперт GIS-WareIntegra Де-

нис Антошкин поведал о грамотном ис-

пользовании данных лазерного сканиро-

вания для мониторинга состояния 

взлетно-посадочных полос аэропортов.

Конференцию Bentley CONNECTION 

сопровождала технологическая выстав-

ка, где демонстрировались решения 

компаний-партнеров и пользователей, 

предложенные на базе программного 

обеспечения Bentley Systems. Участники 

могли своими глазами увидеть, как ПО 

Bentley решает задачи, связанные с про-

ектированием, строительством и экс-

плуатацией инфраструктуры, а также 

получить консультации экспертов.

Желающие протестировали сценарии 

работы технологий Bentley и поучаство-

вали в тест-драйвах: попробовали само-

стоятельно спроектировать дороги 

и промышленные объекты, смоделиро-

вать здания и управлять инженерной 

информацией.

Завершили конференцию фуршет и фее-

рическое лазерное шоу.

Ольга Казначеева
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