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К
омпания Bentley Systems, ведущий ми-
ровой поставщик комплексных про-
граммных решений для проектирования 

инфраструктурных объектов, ежегодно про-
водит конкурс широкого международно-
го значения Be Inspired Awards. Награды в 
конкурсе присуждаются за выдающиеся до-
стижения в проектировании, реализации и 
эксплуатации инфраструктурных объектов, 
выполненных с применением программных 
продуктов Bentley Systems. Проекты оценива-
ются наиболее авторитетными в конкретных 
областях знаний отраслевыми экспертами со 
всего мира. В данном обзоре представлены 
инновационные инфраструктурные проекты 
российских компаний, удостоившиеся наград 
Be Inspired Awards 2014 года.

ГУП “Башгипронефтехим” (Уфа)
Проект склада отработанных и 

свежеприготовленных катализаторов

Склад отработанных и свежеприготовленных ката-
лизаторов является частью крупного нефтехимическо-
го предприятия. Целью данного проекта было наращи-
вание объемов сырьевого производства и снижение 
негативного воздействия на окружающую среду. Кро-
ме того, в рамках проекта предполагалось обеспечить 
сотрудникам защиту от возможного вреда для здоро-
вья, вызванного контактом с химическими продуктами 
на складе.

При выполнении проекта институт “Башгипронефте-
хим” использовал решения Bentley Systems – PlantSpace, 
ProjectWise и Structural Modeler, которые позволили про-
ектировщикам выполнять параллельные операции, что 
ускорило реализацию проекта и оптимизировало процесс 
выявления и устранения коллизий. Своевременное обна-
ружение и разрешение коллизий на этапе проектирования 
способствовало снижению рисков на этапе строительства.

АО “АТОМПРОЕКТ” (Санкт-Петербург)
Создание мультипрограммной среды  

для конструкторского проектирования

АО “АТОМПРОЕКТ” – ведущая проектная компания 
Госкорпорации “Росатом”, устанавливающая отрасле-

вые стандарты в области автоматизации про-
ектирования для решения задач сооружения и 
модернизации объектов атомной энергетики. 
В компании используются современные мето-
ды проектирования и новейшее программное 
обеспечение для оптимизации инженерного 
документооборота и повышения уровня ав-
томатизации проектных работ. Для целей соз-
дания трехмерных проектов и моделирования 
конструкций и получения данных для состав-
ления рабочей документации специалисты 
АО “АТОМПРОЕКТ” применяют программ-
ные продукты MicroStation и Bentley speedikon 
Architectural. Комплексное решение, охва-
тившее все этапы проекта – от разработки 
концептуальной модели до составления про-

Уникальные инфраструктурные 
проекты из России

Проект ГУП “Башгипронефтехим” 

Проект АО “АТОМПРОЕКТ” 
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изводственных чертежей и технологического проектиро-
вания, расчета объемов работ и ввода данных в системы 
оценки расходов, позволило сократить время реализа-
ции проекта на 25%.

ФГУП “ПО “Маяк”  
(Озерск, Челябинская область)

Создание информационной системы  
для вывода реакторов из эксплуатации

На российских АЭС применяется процедура вывода 
объектов из эксплуатации по методу отложенного де-
монтажа радиоактивных конструкций. С учетом потенци-
альной продолжительности, сложности и сопутствующих 
такому проекту рисков регламентирующие документы и 
технические руководства предполагают создание базы 
данных информационной системы и построение трех-
мерной модели для анализа процесса вывода из эксплуа- 
тации промышленных уран-графитовых реакторов.

В рамках данного проекта специалисты ФГУП “ПО 
“Маяк” разработали с помощью MicroStation трехмер-
ные модели и создали посредством Bentley ProjectWise 
информационную систему по выводу реакторов из экс-
плуатации. Таким образом они обеспечили централизо-
ванный доступ к базе данных, в которой хранятся доку-
менты и сведения о радиационно опасном объекте. Эти 
сведения будут использованы на этапе демонтажа, а так-
же обработки радиоактивных отходов.

ООО “Нефтехимпроект  
“Космос-Нефть-Газ” (Воронеж)

Проект установки  
для сжигания жидких отходов

В условиях сурового климата на Крайнем Севере 
России производство 22,54 МВт тепловой энергии, не-
обходимой для утилизации жидких отходов, представляет 
собой непростую задачу. Специалисты проектного ин-
ститута “Нефтехимпроект “Космос-Нефть-Газ” разрабо-
тали отходосжигательную станцию с тремя независимы-
ми конвейерами с пропускной способностью 1,5 тонны 
отходов в час с учетом всех нормативов и допусков.

В ходе проекта были использованы решения 
MicroStation, Bentley PlantSpace, Bentley PowerCivil, Structural 
Modeler и TriForma. Применение концепции информацион-
ной мобильности обеспечило отслеживание в режиме ре-
ального времени изменений в файлах трехмерных моделей, 
которые вносились сотрудниками различных департамен-
тов. Это позволило ускорить решение технических вопро-
сов, которые возникали в процессе проектирования.

ОАО “ТомскНИПИнефть” (Томск)
Комплексное обустройство участка 

нефтяного месторождения

Институт “ТомскНИПИнефть” осуществил шеф-
надзор комплексного обустройства первоочередного 

В рамках проекта стоимостью 30 000 евро специалисты Caadplan должны были выполнить съемку самолетного ангара компании 
Airbus Operations посредством трехмерного лазерного сканирования для получения данных, которые могли бы использоваться 
другими департаментами для обнаружения коллизий и последующей обработки. Процесс съемки не должен был помешать 
строительству самого ангара и работам внутри него. 

Решения MicroStation и Bentley Architecture обеспечили эффективный обмен трехмерными данными между всеми участниками 
проекта, а точная трехмерная модель позволила выявить коллизии и другие проблемы на начальном этапе планирования. Компания 
Caadplan добилась снижения общей стоимости реализации проекта и свела к минимуму или полностью исключила риски за счет 
развертывания многопрофильного ПО, которое выдавало данные в различных форматах для обмена между участниками проекта. 

Caadplan GmbH | Гамбург (Германия)

Трехмерная съемка самолетостроительного ангара

ФГУП «ПО "Маяк"» | Озерск (Челябинская область, Россия)

Информационная система для вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов

На российских АЭС применяется процедура вывода из эксплуатации по методу отложенного демонтажа радиоактивных кон-
струкций. С учетом потенциальной продолжительности, сложности и сопутствующих такому проекту рисков регламентирующие 
документы и технические руководства предполагают создание базы данных информационной системы и создание трехмерной 
модели для анализа процесса вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов.

В рамках данного проекта в Челябинской области (Россия) специалисты ФГУП «ПО "Маяк"» разработали трехмерные модели 
на базе MicroStation и создали информационную систему по выводу из эксплуатации посредством ProjectWise. Таким образом 
они обеспечили централизованный доступ к базе данных, в которой хранятся документы и сведения о радиационно опасном 
объекте. Эти сведения будут использованы на этапе демонтажа, а также обработки радиоактивных отходов.
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В условиях сурового климата на крайнем севере России производство 22,54 МВт тепла для утилизации жидких отходов представляет 
собой непростую задачу. Павел Леонидович Попов поручил специалистам ООО «Нефтехимпроект "Космос-Нефть-Газ"» разработку 
отходосжигательной станции с тремя независимыми конвейерами с пропускной способностью 1,5 тонны отходов в час (2 рабочих, 
1 сменщик) с учетом всех нормативов и допусков.

В рамках проекта были использованы решения MicroStation, Bentley PlantSpace, Bentley PowerCivil, Structural Modeler и TriForma. 
Применение концепции информационной мобильности обеспечило отслеживание в режиме реального времени изменений 
в файлах трехмерных моделей, которые вносились сотрудниками различных департаментов. Это позволило ускорить решение 
технических вопросов, которые возникали в процессе проектирования.

В рамках данного проекта стоимостью 3200 млрд корейских вон специалисты KEPCO E&C спроектировали первый и второй 
энергоблоки угольной электростанции мощностью 1000 МВт в г. Самчхок (Южная Корея). Это единственная электростанция 
в мире, в состав которой входят два котла с циркулирующим кипящим слоем мощностью 500 МВт и турбогенератор мощностью 
1000 МВт с ультрасверхкритическими параметрами пара. Предложенный проект энергоблоков позволил увеличить эффектив-
ность системы контроля выбросов газа, которая используется на этой экологичной электростанции. 

Поскольку традиционный метод интеграции геометрии готового холодного трубопровода не позволял выявлять коллизии, 
специалисты KEPCO E&C воспользовались решением AutoPIPE для поиска коллизий в результате термического расширения. 
Полученные данные были объединены с анализом холодного трубопровода и отправлены в Bentley Navigator для устранения 
несоответствий со связанными металлоконструкциями, кабельными трассами, трубами и другими трехмерными элементами. 

KEPCO E&C | Южная Корея

Экологичные энергоблоки 1 и 2 электростанции в г. Самчхок

ООО «Нефтехимпроект "Космос-Нефть-Газ"» | Воронеж (Россия)

Установка для сжигания жидких отходов
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ООО «ТюменНИИгипрогаз» разработало трехмерную информационную модель газоперерабатывающего завода в Тюмени (Россия), 
строительством которого занимается промышленная компания «Ачимгаз». Модель создавалась с целью использования на этапе 
строительства и ввода в эксплуатацию. В процессе разработки участники проекта могли получать доступ к информации об обору-
довании, продуктах и материалах, а также взаимодействовать на уровне отделов на базе объединенной среды проектирования. 

Проектировщики использовали решения Bentley PlantSpace, MicroStation и Navigator Mobile, что позволило реализовать проект 
в более короткие сроки. Благодаря эффективному взаимодействию в единой системе координат трудозатраты на проектирование 
сократились на 20 % по сравнению со схожими проектами строительства газоперерабатывающих заводов.

ОАО «ТомскНИПИнефть» осуществило комплексное обустройство первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения 
в Красноярском крае (Россия). Разработкой месторождения занимается «Роснефть», ведущая российская нефтяная компания 
и крупнейшая в мире нефтедобывающая компания, чьи акции котируются на бирже. В рамках проекта предполагается соединить 
месторождение с нефтепроводом «Восточная Сибирь — Тихий океан» с целью упрощения экспорта нефти.

На этапе проектирования было использовано программное обеспечение Bentley, что позволило свести к минимум количество 
ошибок при строительстве. Благодаря созданию модели трубопровода специалисты смогли выполнить анализ напряжений, 
исключить ошибки при проектировании элементов трубопровода и ограничить нагрузку на несущие конструкции. Эффективная 
совместная работа участников проектных групп помогла при поиске и устранении несоответствий и позволила избежать ошибок 
на этапе строительства. Кроме того, специалисты использовали геопространственные данные для передачи точной информации 
о проектируемой инфраструктуре. 

ОАО «ТомскНИПИнефть» | Красноярский край (Россия)

Комплексное обустройство первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения

ООО «ТюменНИИгипрогаз» | Тюмень (Россия)

Разработка информационной модели газоперерабатывающего завода
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ООО «ТюменНИИгипрогаз» разработало трехмерную информационную модель газоперерабатывающего завода в Тюмени (Россия), 
строительством которого занимается промышленная компания «Ачимгаз». Модель создавалась с целью использования на этапе 
строительства и ввода в эксплуатацию. В процессе разработки участники проекта могли получать доступ к информации об обору-
довании, продуктах и материалах, а также взаимодействовать на уровне отделов на базе объединенной среды проектирования. 

Проектировщики использовали решения Bentley PlantSpace, MicroStation и Navigator Mobile, что позволило реализовать проект 
в более короткие сроки. Благодаря эффективному взаимодействию в единой системе координат трудозатраты на проектирование 
сократились на 20 % по сравнению со схожими проектами строительства газоперерабатывающих заводов.

ОАО «ТомскНИПИнефть» осуществило комплексное обустройство первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения 
в Красноярском крае (Россия). Разработкой месторождения занимается «Роснефть», ведущая российская нефтяная компания 
и крупнейшая в мире нефтедобывающая компания, чьи акции котируются на бирже. В рамках проекта предполагается соединить 
месторождение с нефтепроводом «Восточная Сибирь — Тихий океан» с целью упрощения экспорта нефти.

На этапе проектирования было использовано программное обеспечение Bentley, что позволило свести к минимум количество 
ошибок при строительстве. Благодаря созданию модели трубопровода специалисты смогли выполнить анализ напряжений, 
исключить ошибки при проектировании элементов трубопровода и ограничить нагрузку на несущие конструкции. Эффективная 
совместная работа участников проектных групп помогла при поиске и устранении несоответствий и позволила избежать ошибок 
на этапе строительства. Кроме того, специалисты использовали геопространственные данные для передачи точной информации 
о проектируемой инфраструктуре. 
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участка Юрубчено-Тохомского месторождения в Крас-
ноярском крае. Разработкой месторождения занимает-
ся ОАО “НК “Роснефть”, ведущая российская нефтяная и 
крупнейшая в мире нефтедобывающая компания. В рам-
ках проекта предполагается соединить месторождение 
с нефтепроводом “Восточная Сибирь – Тихий океан” с 
целью упрощения экспорта нефти.

На этапе проектирования было использовано про-
граммное обеспечение Bentley, что позволило свести к 
минимуму количество ошибок при строительстве. Благо-
даря созданию модели трубопровода специалисты смог-
ли выполнить анализ напряжений, исключить ошибки при 
проектировании элементов трубопровода и ограничить 
нагрузку на несущие конструкции. Эффективная со-
вместная работа участников проектных групп помогла 
при поиске и устранении несоответствий и позволила 
избежать ошибок на этапе строительства. Кроме того, 
специалисты использовали геопространственные дан-
ные для передачи точной информации о проектируемой 
инфраструктуре.

ООО “ТюменНИИгипрогаз” (Тюмень)
Разработка информационной модели 

газоперерабатывающего завода

Институт “ТюменНИИгипрогаз” разработал трех-
мерную информационную модель газоперерабатыва-
ющего завода в Тюмени, строительством которого за-

нимается промышленная компания “Ачимгаз”. Модель 
создавалась с целью использования ее на этапах строи-
тельства и ввода в эксплуатацию. В процессе разработки 
участники проекта имели возможность получать доступ к 
информации об оборудовании, продуктах и материалах, 
а также взаимодействовать на уровне отделов на базе 
объединенной среды проектирования.

Проектировщики использовали решения Bentley 
PlantSpace, MicroStation и Navigator Mobile, что позво-
лило реализовать проект в более короткие сроки. Бла-
годаря эффективному взаимодействию в единой системе 
координат трудозатраты на проектирование сократи-
лись на 20% по сравнению со схожими проектами строи-
тельства газоперерабатывающих заводов.

ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг” (Москва)
Создание интегрированной системы 

управления научно-проектным 
комплексом

Целью данного проекта было ускорение создания 
интегрированной системы управления деятельностью 
компании “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг” – научно-проектного 
комплекса в составе ОАО “ЛУКОЙЛ”, обеспечивающе-
го инжиниринговую поддержку нефтегазодобывающего 
производства холдинга. Цель была достигнута за счет 
мониторинга статуса системы в режиме реального вре-
мени путем обеспечения единого доступа к проектной 

Проект ОАО “ТомскНИПИнефть”

Проект ООО “ТюменНИИгипрогаз”
ООО «ТюменНИИгипрогаз» разработало трехмерную информационную модель газоперерабатывающего завода в Тюмени (Россия), 
строительством которого занимается промышленная компания «Ачимгаз». Модель создавалась с целью использования на этапе 
строительства и ввода в эксплуатацию. В процессе разработки участники проекта могли получать доступ к информации об обору-
довании, продуктах и материалах, а также взаимодействовать на уровне отделов на базе объединенной среды проектирования. 

Проектировщики использовали решения Bentley PlantSpace, MicroStation и Navigator Mobile, что позволило реализовать проект 
в более короткие сроки. Благодаря эффективному взаимодействию в единой системе координат трудозатраты на проектирование 
сократились на 20 % по сравнению со схожими проектами строительства газоперерабатывающих заводов.

ОАО «ТомскНИПИнефть» осуществило комплексное обустройство первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения 
в Красноярском крае (Россия). Разработкой месторождения занимается «Роснефть», ведущая российская нефтяная компания 
и крупнейшая в мире нефтедобывающая компания, чьи акции котируются на бирже. В рамках проекта предполагается соединить 
месторождение с нефтепроводом «Восточная Сибирь — Тихий океан» с целью упрощения экспорта нефти.

На этапе проектирования было использовано программное обеспечение Bentley, что позволило свести к минимум количество 
ошибок при строительстве. Благодаря созданию модели трубопровода специалисты смогли выполнить анализ напряжений, 
исключить ошибки при проектировании элементов трубопровода и ограничить нагрузку на несущие конструкции. Эффективная 
совместная работа участников проектных групп помогла при поиске и устранении несоответствий и позволила избежать ошибок 
на этапе строительства. Кроме того, специалисты использовали геопространственные данные для передачи точной информации 
о проектируемой инфраструктуре. 
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Комплексное обустройство первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения
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ООО «ТюменНИИгипрогаз» разработало трехмерную информационную модель газоперерабатывающего завода в Тюмени (Россия), 
строительством которого занимается промышленная компания «Ачимгаз». Модель создавалась с целью использования на этапе 
строительства и ввода в эксплуатацию. В процессе разработки участники проекта могли получать доступ к информации об обору-
довании, продуктах и материалах, а также взаимодействовать на уровне отделов на базе объединенной среды проектирования. 

Проектировщики использовали решения Bentley PlantSpace, MicroStation и Navigator Mobile, что позволило реализовать проект 
в более короткие сроки. Благодаря эффективному взаимодействию в единой системе координат трудозатраты на проектирование 
сократились на 20 % по сравнению со схожими проектами строительства газоперерабатывающих заводов.

ОАО «ТомскНИПИнефть» осуществило комплексное обустройство первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения 
в Красноярском крае (Россия). Разработкой месторождения занимается «Роснефть», ведущая российская нефтяная компания 
и крупнейшая в мире нефтедобывающая компания, чьи акции котируются на бирже. В рамках проекта предполагается соединить 
месторождение с нефтепроводом «Восточная Сибирь — Тихий океан» с целью упрощения экспорта нефти.

На этапе проектирования было использовано программное обеспечение Bentley, что позволило свести к минимум количество 
ошибок при строительстве. Благодаря созданию модели трубопровода специалисты смогли выполнить анализ напряжений, 
исключить ошибки при проектировании элементов трубопровода и ограничить нагрузку на несущие конструкции. Эффективная 
совместная работа участников проектных групп помогла при поиске и устранении несоответствий и позволила избежать ошибок 
на этапе строительства. Кроме того, специалисты использовали геопространственные данные для передачи точной информации 
о проектируемой инфраструктуре. 

ОАО «ТомскНИПИнефть» | Красноярский край (Россия)

Комплексное обустройство первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения

ООО «ТюменНИИгипрогаз» | Тюмень (Россия)
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Автоматизация проектирования

#  2 / 2 0 1 5

информации, планирования и отслеживания сроков вы-
полнения регламентных работ, автоматизации обработ-
ки документов и согласования проектной документации.

Используя решение Bentley ProjectWise, специалисты 
смогли в короткие сроки проверить и утвердить смету и 
документацию проекта разработки.

С целью обеспечения безопасности системы был 
внедрен контроль доступа на уровне пользователей, 

при этом финальные файлы PSD загружались в систему, 
к которой клиенту был предоставлен доступ. Сведение 
к минимуму штатных операций участников проекта обе-
спечило благоприятную атмосферу в коллективе и ком-
фортные условия работы.

По материалам компании  
Bentley Systems

Проект ООО “ЛУКОЙЛ-Инжиниринг”

Одной из задач проекта строительства склада Mercedes-Benz España стоимостью 1,5 млн евро в Витории (Испания) была интеграция 
точной координатной системы и функций ГИС в существующие производственные процессы. Внедрение электронной системы 
планирования было направлено на оптимизацию рабочих процессов с участием департаментов разработки, производственного 
планирования и производственных операций компании. 

Благодаря поддержке взаимодействия с цифровыми производственными системами платформа MicroStation обеспечила возмож-
ность параллельного производственного и организационного планирования для всех участников рабочего процесса, включая 
внешних партнеров по производству. Сокращение времени планирования за счет обнаружения коллизий на основе модели 
позволило ускорить и упростить процесс строительства, что способствовало снижению расходов благодаря исключению ошибок.

Эта инициатива с бюджетом 5 млн рублей была реализована в рамках общего проекта единой системы управления научно-
проектным комплексом в ведении «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Ее целью было ускорение реализации проекта за счет мониторинга 
ее статуса в режиме реального времени. Цель была достигнута за счет обеспечения единого доступа к проектной информации, 
планирования и отслеживания сроков выполнения регламентных работ, автоматизации обработки документов и согласования 
проектной документации. 

Используя ProjectWise, специалисты смогли в короткие сроки проверить и утвердить смету и документацию проекта разработки. 
С целью обеспечения безопасности системы был внедрен контроль доступа на уровне пользователей; при этом финальные файлы 
PSD загружались в систему, к которой клиенту был предоставлен доступ. Сведение к минимуму штатных операций участников 
проекта обеспечило благоприятную атмосферу в коллективе и комфортные условия работы. 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» | Россия

Создание интегрированной системы управления научно-проектным комплексном

Mercedes-Benz España S.A. | Витория (Испания)
Строительство многоярусного склада с планированием секторов
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Одной из задач проекта строительства склада Mercedes-Benz España стоимостью 1,5 млн евро в Витории (Испания) была интеграция 
точной координатной системы и функций ГИС в существующие производственные процессы. Внедрение электронной системы 
планирования было направлено на оптимизацию рабочих процессов с участием департаментов разработки, производственного 
планирования и производственных операций компании. 

Благодаря поддержке взаимодействия с цифровыми производственными системами платформа MicroStation обеспечила возмож-
ность параллельного производственного и организационного планирования для всех участников рабочего процесса, включая 
внешних партнеров по производству. Сокращение времени планирования за счет обнаружения коллизий на основе модели 
позволило ускорить и упростить процесс строительства, что способствовало снижению расходов благодаря исключению ошибок.

Эта инициатива с бюджетом 5 млн рублей была реализована в рамках общего проекта единой системы управления научно-
проектным комплексом в ведении «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг». Ее целью было ускорение реализации проекта за счет мониторинга 
ее статуса в режиме реального времени. Цель была достигнута за счет обеспечения единого доступа к проектной информации, 
планирования и отслеживания сроков выполнения регламентных работ, автоматизации обработки документов и согласования 
проектной документации. 

Используя ProjectWise, специалисты смогли в короткие сроки проверить и утвердить смету и документацию проекта разработки. 
С целью обеспечения безопасности системы был внедрен контроль доступа на уровне пользователей; при этом финальные файлы 
PSD загружались в систему, к которой клиенту был предоставлен доступ. Сведение к минимуму штатных операций участников 
проекта обеспечило благоприятную атмосферу в коллективе и комфортные условия работы. 
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Создание интегрированной системы управления научно-проектным комплексном

Mercedes-Benz España S.A. | Витория (Испания)
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