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В 
начале ноября на ежегодной конференции “Год 
в инфраструктуре” в Лондоне компания Bentley 
Systems, лидер в области поставки комплексных 

программных решений для устойчивого развития инфра-
структуры, объявила победителей конкурса Be Inspired 
Awards 2014. Этой престижной международной награ-
ды удостаиваются компании, которые внесли наиболее 
значительный вклад в совершенствование мировой ин-
фраструктуры. 

Конференция собрала ведущих специалистов в об-
ласти проектирования, строительства и эксплуатации 
объектов со всего мира. В форматах презентаций, ин-
терактивных семинаров и круглых столов обсуждалось 
взаимодействие технологий и бизнеса и их влияние на 
эффективность реализации проектов, а также на окупа-
емость инвестиций. 

Компетентное жюри из независимых экспертов 
определило лучшие инновационные проекты в разных 
сферах из 54-х финалистов, отобранных из кандидатов 
от 49-ти стран. Награды Be Inspired были присуждены 
18-ти абсолютным победителям, кроме того 7 участни-
ков были отмечены премией за особые достижения.

Победители конкурса Be Inspired 2014

Инновационные разработки в управлении 
эффективностью ресурсов – Severn Trent 
Water (Мидлендс, Великобритания) 

Компания Severn Trent Water поставляет питьевую 
воду 7,4 миллионам людей и предоставляет услуги по 
утилизации отходов еще для 8,5 миллионов. Для соответ-
ствия новым требованиям EToN 6 (Electronic Transfer of 
Notifications) в Великобритании компания разработала 
решение для управления активами, которое защитило 
тысячу ключевых бизнес-пользователей от штрафов и 
позволило вовремя отправить 330 тыс. уведомлений в 
соответствующие инстанции. В итоге удалось наладить 
максимально эффективное взаимодействие множества 
разрозненных участников процесса.

Инновационные разработки  
в строительстве мостов – Anhui Transport 
Consulting & Design Institute (Анхуй, Китай) 

Проект второго автодорожного моста Вуху через 
реку Янцзы общей длиной 57 км включает в себя соб-

Bentley Systems назвала главных 
инноваторов инфраструктуры 2014

Проект автодорожного моста Вуху через реку Янцзы
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ственно мост (13 км) и два расширения – на северный 
(23 км) и южный (21 км) берега. Вуху объединит регио-
нальную сеть автодорог и стимулирует экономическое 
и социальное развитие в центре Китая. 

Это самый большой мост из цельных балок и самый 
длинный вантовый мост с четырьмя пилонами. Проект 
разработан в среде ProjectWise с помощью решений 
Bentley для 3D-моделирования, что повысило эффектив-
ность работ на 20% и сэкономило 8 недель работ по 
проекту. Трехмерная информационная модель моста 
позволит сократить расходы в период эксплуатации и 
технического обслуживания на 2 млн долларов США.

Инновационные разработки в строи-
тельстве зданий – Morphosis Architects  
(Лос-Анджелес, Калифорния, США)

Проект Эмерсон Колледжа в Лос-Анджелесе 
был задуман таким образом, чтобы стать центром 
притяжения не только для студентов, но и для со-
общества профессионалов, а также для просто ши-
рокой публики. В Эмерсон Колледже созданы все 
условия для проведения конференций, воркшопов и 
презентаций. Инвестиции в решения BIM позволили 
организовать “бесшовное” сотрудничество между 
архитекторами, проектными консультантами и суб-
подрядчиками – доступ к подробным 3D-моделям 
имели все участники процесса. Этот подход, реа-
лизованный благодаря AECOsim Building Designer, 
GenerativeComponents, MicroStation, Bentley 
Navigator и ProjectWise, помог команде выполнить 
сложный архитектурный проект в срок и уложиться в 
бюджет 85 млн долларов.

Инновационные разработки в строи-
тельстве сооружений – Jacobs (Хьюстон, 
Техас, США) 

Компания Jacobs – один из крупнейших в мире 
поставщиков технических, профессиональных и стро-
ительных услуг. В 2013-м году компания расширила 
применение решения ConstructSim, добавив центра-
лизованную рабочую поверхность для управления 
несколькими проектами. Таким образом, Jacobs уда-
лось поддерживать 14 проектов стоимостью от 120 до 
670 млн долларов США с 19 различными моделями с 
помощью одного планировщика и одного администра-
тора ConstructSim – до этого у каждого проекта были 
отдельные менеджеры по планированию. Сокращение 
количества специальных планировщиков позволило 
сэкономить более 1 млн долларов США, а стандарти-
зация всего процесса – около 460 тыс. долларов США.

Инновационные разработки для прави-
тельства – Управление геодезии и карто-
графии Ирландии (Дублин, Ирландия) 

Новая система получения пространственных дан-
ных и дальнейшей работы с ними – Prime2 – предо-
ставляет пользователям возможность с максимальной 
точностью интегрировать информацию из множества 
источников, чтобы углубить анализ, принимать более 
взвешенные решения, оптимизировать ресурсы и по-
высить эффективность.

Разработанная за 6 лет платформа представляет со-
бой объектно-ориентированную цифровую картографи-
ческую модель для поддержки и развития инфраструктуры 
Ирландии. С ее помощью идентифицируются и учитыва-
ются все объекты коммунального хозяйства, дороги и зда-
ния. Bentley Map в сочетании с еще несколькими кастоми-
зированными инструментами позволяет управлять масси-
вами данных и модернизировать их. Проект стоимостью 
4 млн евро сэкономил бюджету Ирландии 600 тыс. евро 
благодаря сокращению численности вовлеченного пер-
сонала и повышению эффективности производства.
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Проект Эмерсон Колледжа в Лос-Анджелесе Проект компании Jacobs
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Инновационные разработки в инженерной 
подготовке территорий и управлении 
земельными ресурсами – Cathie Associates 
(Монтевидео, Уругвай) 

Основной инженерной проблемой проекта порта 
многоцелевого назначения Монтевидео была твердая  
почва в месте строительства – установка свай требовала 
неимоверных усилий. С помощью решений Bentley удалось 
проанализировать состав почвы и инженерные парамет- 
ры, спроектировать оптимальные по форме сваи и оценить 
их наилучшую погружаемость в заданных условиях. Бла-
годаря переоценке проекта сэкономлены стоимость 344 
стальных свай и целый год рабочего времени – именно 
столько ушло бы на их доставку к месту строительства.

Инновационные разработки в управлении 
крупномасштабными проектами – Jacobs 
and Bouygues Civil Works Florida (Майами, Фло-
рида, США)

Департамент транспорта штата Флорида на протя-
жении более 20 лет изучал возможности постройки тон-
неля, непосредственно связывающего автодорожную 
сеть Майами и порт Майами – один из крупнейших пас-
сажирских и грузовых портов в США. В конечном итоге 
силами опытных инженеров из США и Европы был ре-
ализован проект стоимостью 1,2 млрд долларов США, 
который вобрал в себя последние достижения в области 
тоннелестроения. Задачи проекта включали проектиро-
вание тоннеля, ведущего к порту Майами, а также пла-
нирование и осуществление строительных работ. 

Проектные группы компании Jacobs and Bouygues 
Civil Works Florida использовали решение ProjectWise, 
чтобы организовать обмен информацией между инже-
нерами-проектировщиками и специалистами по стро-
ительству. В работе над этим крупномасштабным про-
ектом также были задействованы решения MicroStation, 
Power GEOPAK, LEAP и STAAD, обеспечившие обмен 
рабочими пакетами, многократное использование дан-
ных и обратную связь в режиме реального времени. Все 
эти продукты позволили ускорить возврат инвестиций за 
счет внедрения инноваций, сократить расходы и избе-
жать дорогостоящих доработок. 

Инновации в горной промышленности и 
металлургии – Ausenco (Чамака и Ливитакa, 
Чумбивилькас, Перу)

Руководство перуанской компании Hudbay пригласи-
ло специалистов Ausenco, чтобы провести инженерные, 
закупочные, строительные и административные рабо-
ты по проекту Constancia стоимостью 1,75 млрд дол-
ларов США. Команде предстояло работать на высоте  
4100 метров над уровнем моря, в удаленной части перу-
анских Анд, и управлять в этих условиях данными, получен-
ными от различных людей, по различным протоколам, на 
разных языках и из разных мест. Успех проекта напрямую 
зависел от слаженного взаимодействия между специа- 
листами в Брисбене, Торонто и Перу для объединения  
существующих систем, разработок и производства. 

Используя решения ProjectWise и AutoPLANT, компа-
ния Ausenco добилась того, что инженерные команды ра-
ботали сообща, с минимумом ошибок и получали целост-
ные данные в течение всего жизненного цикла проекта. 
Ausenco внедрила более эффективные рабочие процессы 
не только на проекте Constancia, но и на всех последую-

Проект порта многоцелевого назначения Монтевидео

Проект тоннеля, ведущего к порту Майами

Проект Constancia
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щих. ProjectWise позволяет отслеживать изменения в чер-
тежах и схемах и подключаться к таким сторонним систе-
мам, как Oracle и Prism. Благодаря этим преимуществам 
компания Ausenco смогла легко сформировать норма-
тивную документацию и требования о соответствии.

Инновационные разработки в проекти-
ровании техники освоения континен-
тального шельфа – Dockwise Shipping B.V. 
(Бенгальский залив, Мьянма)

SHWE – крупный проект разработки газового 
месторождения в Бенгальском заливе стоимостью 
1,5 млрд долларов США, потребовавший транспорти-
ровать и установить 22 тыс. тонн несущих конструкций, 
а также 30 000 тонн верхних сооружений с основани-
ем палубы. Hyundai Heavy Industries поручила строи-
тельство, поставку, установку и ввод в эксплуатацию 
компании Dockwise. Dockwise выполнила разработку 
и производство несущих конструкций, их транспорти-
ровку и установку, а также транспортировку верхних 
строений и сборку методом надвига. 

Компания распределила работу по трем конструк-
торским бюро в Нидерландах, США и Китае. Инно-
вационная конструкция баржи в форме бутылки для 
удобства транспортировки этих массивных сооружений 
была создана при помощи решений MOSES и SACS. 
Управление файлами производилось на базе платфор-
мы ProjectWise, что обеспечило специалистам удобный 
доступ к данным и эффективный поток операций, а так-
же позволило им добиться высокой точности и прозрач-
ности рабочего процесса. Решения помогли сэкономить 
5000 из 30 000 человеко-часов, отведенных на реали-
зацию проекта, и сократить работу над производством 
морского сооружения до двух дней вместо четырех за-
планированных.

Инновации в производстве 
электроэнергии – Hitachi-GE 
Nuclear Energy (Япония) 

Правительство Японии начало вы-
водить из эксплуатации все ядерные 
реакторы, возраст которых превыша-
ет 40 лет. Для вывода атомной элект- 
ростанции из эксплуатации, как пра-

вило, требуется несколько тысяч 
рабочих, 10 лет и от 36 до 77 млрд 
иен на каждый реактор. Цель про-
екта разработки технологии выво-
да АЭС из эксплуатации на основе 
трехмерной модели объекта – точ-
ный подсчет для каждой атомной 
электростанции объема отходов, 
которые потребуется обрабаты-
вать как радиоактивные вещества. 

Компания Hitachi-GE Nuclear 
Energy проанализировала такие 
показатели, как дозы облучения, 
получаемые рабочими, количест- 
во человеко-часов, остаточная 
радиоактивность и объем радио-

активных отходов, возникающих в процессе сноса 
электростанции, а также получила прочие сведения о 
процессе сноса с помощью трехмерных моделей, ис-
пользуя платформу MicroStation. Это позволило создать 
безопасный и рациональный алгоритм сноса, который 
будет использоваться в дальнейшем при планирова-
нии аналогичных проектов по выводу из эксплуатации.  
К 2040 году количество таких проектов существенно 
возрастет, поскольку более 50% электростанций в Япо-
нии будут подлежать выводу из эксплуатации. 

Инновационные разработки в проек-
тировании промышленных объектов – 
3DDraughting (Салданха-Бей, Вестерн Кейп, 
Южная Африка) 

В рамках проекта строительства приемно-складско-
го терминала СНГ (сжиженного нефтяного газа) в горо-
де Салданья-Бей Западно-Капской провинции Южной 
Африки компания Sunrise Energy поручила 3DDraughting 
проведение работ по механическому проектированию. 
Проект является частью стратегии департамента энерге-
тики правительства Южной Африки, предусматривающей 
обеспечение нефтяным газом всех секторов экономики. 

В работе над проектом компания 3DDraughting ис-
пользовала программы AutoPIPE, MicroStation, Bentley 
Navigator, Bentley OpenPlant, ProjectWise, ProSteel, RAM 
и STAAD.Pro для решения инженерных задач, связанных 
с необходимостью соблюдения поэтапной реализации. 
Использование средств для трехмерного проектиро-
вания позволило повысить эффективность инженерно-
го анализа, снизить количество ошибок и коллизий и 
обеспечить тем самым более точное управление кон-
трактами изготовителя (с меньшим числом отклонений,  
объемом инструктажа на объекте и доработок).
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Проект SHWE

Проект строительства приемно-складского терминала СНГ
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Инновационные разработки 
в выполнении проектов –  
J.L. Patterson & Associates  
(Техачапи, Калифорния, США) 

Целью проекта двухпутной желез-
нодорожной линии в горах Техачапи 
стоимостью 80 млн долларов США 
было быстрое и эффективное расши-
рение транспортных возможностей 
для грузового потока, следующего из 
калифорнийской долины Сан-Хоакин 
на восток Соединенных Штатов, а 
также сокращение операционных из-
держек.

Проект был разработан с при-
менением MicroStation и Bentley Rail 
Track. Эти инструменты помогли опе-
ративно и точно определить потен-
циально неблагоприятные для стро-
ительства участки (болотистые почвы, риск обвалов и 
т. д.). Благодаря ProjectWise информация о проекте в 
удобной форме распределялась между офисами. В ито-
ге компания J.L. Patterson & Associates значительно со-
кратила время работы специалистов на местах и риски 
получения травм, а также ощутимо сэкономила время, 
затраченное на проектирование и строительство.

Инновационные разработки в железнодо-
рожных и транзитных перевозках – Hatch 
Mott MacDonald (Миссисауга, Онтарио, Канада)

Компания HMM вложила около 150 тыс. канадских 
долларов в развитие интеллектуальной системы желез-
нодорожной сигнализации с целью сокращения време-
ни и повышения точности проектирования и выработки 
оптимальных стандартов. Работы осуществлялись по 
пяти направлениям:

 информационное наполнение процесса на основе 
кастомизированной базы данных о железнодорож-
ной сигнализации системы promis•e; 

 проектирование с использованием API для создания 
точной 75%-й модели;

 техническое проектирование с применением ин-
струментов для проверки из promis•e; 

 автоматизация детализированного документообо-
рота в течение рабочего процесса; 

 интеграция SQL Server и ProjectWise для удобного 
обмена чертежами и доступа к базе promis•e. 
Создание системы позволило снизить проектные  

издержки на 20-35%.

 Инновационные разработки в строитель-
стве дорог – Well-Connected Alliance  
(Окленд, Новая Зеландия)

Транспортное агентство Новой Зеландии обрати-
лось к Well-Connected Alliance для разработки 4,8-ки-
лометровой секции 48-километрового дорожного коль-
ца вокруг Окленда. Проект переезда The Waterview 
Connection стоимостью 1,4 млрд новозеландских долла-
ров включает в себя 2,4-километровый тоннель на глуби-
не 45 м для обхода вулканических слоев. Этот проект по-

зволит сократить время поездки, устранит риск заторов 
и улучшит надежность всей сети.

При реализации подобных проектов размеры тон-
неля и плотность пород представляют огромный вызов 
для всех его участников, но с помощью Bentley MXROAD 
и MicroStation на проектирование и структурное моде-
лирование было потрачено гораздо меньше времени, 
чем требуется обычно. А использование ProjectWise по-
могло сэкономить около 500 новозеландских долларов 
в человеко-часах и до минимума сократить временные 
затраты на контроль над документацией.

Инновационные разработки в проектиро-
вании строительных конструкций – Пекин-
ский строительно-конструкторский исследо-
вательский институт, Пекинский институт 
архитектурного проектирования, Националь-
ные астрономические обсерватории, Академия 
наук Китая (Карст, Гуйчжоу, Китай)

Сферический радиотелескоп с диафрагмой в 500 
метров (FAST) станет крупнейшим радиотелескопом 
в мире: его апертура сопоставима с размером 30-ти 
футбольных полей. Только кабельная система состо-
ит из 6670 главных и 2225 поддерживающих кабелей 
общим весом 216 тонн. С помощью таких решений, 
как AECOsim Building Designer, MicroStation, Bentley 
Navigator, ProjectWise и ProSteel расходы на его проек-
тирование удалось сократить на 4 млн иен.

Проект переезда The Waterview Connection

Проект сферического радиотелескопа FAST
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Инновационные разработки в 
коммунальных и коммуникаци-
онных сетях – Time Warner Cable 
(Центенниал, Колорадо, США) 

Time Warner Cable применила решение 
Bentley в ходе технического проектирова-
ния для централизации всей информации о 
проекте. В результате полученная корпора-
тивная геоинформационная система служит 
местом сбора данных от различных опера-
ционных систем и обеспечивает мгновенный 
доступ к информации, ее структуризацию 
и резервное копирование. Компания рас-
считывала на 40% ROI в первый год, однако 
благодаря внедренным инновациям общая 
экономия за три года составит 121%, а через 
пять лет возврат инвестиций еще удвоится.

Инновационные разработки для 
водоочистных сооружений и установок 
по очистке сточных вод – MWH  
(Эдинбург, Шотландия, Великобритания) 

Компания MWH использовала AECOsim Building 
Designer, AutoPLANT, MicroStation, Bentley Navigator, 
Bentley OpenPlant, and ProjectWise для создания трех-
мерной модели термогидролизной установки завода 
по очистке сточных вод Сифилд. Это решение позволи-
ло наладить продуктивное взаимодействие между про-
изводителем трубопровода, поставщиком технологии 
контроля над запахом и подрядчиком, ответственным 
за маршрутизацию кабелей. На замену бумажным 
чертежам пришла электронная документация, куда 
все изменения вносились в кратчайшие сроки. В итоге 
проект стоимостью 14 млн фунтов не только позволил 
повысить качество очистки сточных вод и использовать 
обработанный ил в сельском хозяйстве, но и создать 
первую в Шотландии термогидролизную установку, 
которая сама снабжает себя энергией.

Инновационные разработки в сетевом 
моделировании и анализе водоснабже-
ния и установок по очистке сточных и 
ливневых вод – Manila Water Company  
(Марикина Сити, Филиппины)

Основной задачей проекта была обработка сточ-
ных вод (более 100 млн литров воды в день в 23-кило-
метровой канализационной системе), впадающих в 
три главных речных канала Марикины.

Благодаря SewerGEMS компания Manila Water 
Company снизила количество насосных станций с из-
начально планируемых двенадцати до трех, что по-
зволило значительно уменьшить финансовые, техни-
ческие, социальные и экологические риски, связанные 
с производством инфраструктуры. Использование 
SewerGEMS обеспечило легкое переключение между 
сценариями работы, несмотря на техническую слож-
ность проекта и огромное количество факторов, вли-
яющих на процессы планирования и проектирования.
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Северный проект Марикины

Проект термогидролизной установки завода по очистке сточных вод Сифилд
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Ознакомиться с полным списком победителей и 
финалистов Be Inspired Awards 2014 можно на сайте  
www.bentley.com/beinspired2014winners. 

“В этом году конференция была полна информатив-
ных презентаций и продуктивных обсуждений о достиже-
ниях в сфере информационного моделирования. Эффек-
тивные стратегии, лежащие в основе этого прогресса, 
помогают инфраструктурным организациям увеличить 
производительность ресурсов за счет углубленного ин-
формационного моделирования и улучшить показатели 
по проектам за счет расширения информационной мо-
бильности. На церемонии присуждения наград конкурса 
Be Inspired 2014 мы отметили выдающиеся достижения в 
сфере информационного моделирования, применяемо-
го для реализации и эксплуатации впечатляющих проек-
тов строительства зданий, дорог, коммунальных сетей и 

многого другого. Я благодарю и поздравляю победите-
лей конкурса Be Inspired этого года, а также всех кан-
дидатов за их ценный вклад в устойчивое развитие ин-
фраструктуры и повышение уровня жизни во всем мире”, 
– подытожил результаты конференции Bentley Systems 
генеральный директор компании Грег Бентли.

Подробное описание всех проектов-номинантов, 
включая обладателей премий за особые достижения, 
будет опубликовано в печатной и цифровой версиях 
Ежегодника инфраструктуры 2014, который выйдет в 
конце года. Опыт авторов более 2300 инфраструктур-
ных проектов мирового класса за 10 лет уже сейчас до-
ступен на сайте www.bentley.com/yearininfrastructure. 
Вдохновляйтесь!

По материалам компании Bentley Systems

Ведущие 
архитектурные и 

конструкторские бюро 
выбирают Bentley 
AECOsim Building 

Designer
Компания Bentley Systems 

объявила, что ее лидирую-
щее ПО AECOsim Building 
Designer V8i с огромным успе-
хом используется для вопло-

щения в жизнь ведущих ар-
хитектурных и строительных 
проектов по всему миру. Этот 
продукт, призванный комп- 
лексно усовершенствовать 
информационное моделиро-
вание в архитектурно-строи-
тельных и многопрофильных 
инженерных проектах, позво-
ляет объединить архитектуру, 
инженерно-конструкторские 

работы и строительство в 
единое целое. Он способ-
ствует углублению инфор-
мационного моделирования, 
что дает пользователям ана-
литические и симуляционные 
возможности, необходимые 
для интерактивного сотруд-
ничества с целью увеличе-
ния производительности за 
счет оптимизации техниче-

ских разработок. AECOsim 
Building Designer находит 
применение от фазы про-
ектирования до фазы строи- 
тельства, что улучшает по-
казатели по проектам, осо-
бенно в сочетании со сред-
ствами коллективной работы 
Bentley ProjectWise, обеспе-
чивающими комплексную ин-
формационную мобильность.

НОВОСТИ




