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В 
начале октяб- 
ря в Москве 
прошла конфе-

ренция компании 
Bentley Systems, по- 
лучившая в этом го- 
ду название CON- 
NECTION. Меро- 
приятие было при-
урочено к выходу 
новой версии про-
дуктов Bentley – 
CONNECT Edition, 
разработанной для 

работы в “облаке” на плат-
форме Microsoft Azure, а также 
новой 64-битной версии про-
фессиональной платформы 
3D-проектирования Bentley 
MicroStation.

Работу конференции от- 
крыл Николай Дубовицкий, ви-
це-президент Bentley Systems 
по России и СНГ, который 
не только рассказал о но-
вой версии продуктов Bentley 
CONNECT и результатах ра- 
боты компании за прошед-
ший год, но и в связи с тем, 
что в прошлом году Bentley 
Systems отметила 30-летие 
своей деятельности, напомнил 

участникам конференции об 
этапах пути, который прошла 
компания за эти годы. Ос-
нованная в 1984 году пятью 
братьями Бентли, компания, 
штат которой тогда не превы-
шал десятка человек, за эти 
годы превратилась в мирово-

го лидера в области поставки 
комплексных программных 
решений для проектирования, 
строительства и эксплуатации 
инфраструктурных объектов, 
решений, предназначенных 
для архитекторов, инженеров, 
специалистов по геоинформа-

ционным технологиям, строи-
телей и владельцев-операто-
ров объектов инфраструктуры.

Сегодня по всему миру 
компания продает около 400 
программных продуктов, из 
них около 100 в России. До-
ход компании за 2014 год со-

CONNECTION – конференция для 
профессионалов в области инфраструктуры
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ставил 625 млн долларов, что 
на 7% выше по сравнению с 
предыдущим годом. Основой 
успехов компании, по мне-
нию Николая Дубовицкого, 
являются инвестиции в науч-
ные разработки, которые со-
ставляют 20% от получаемого 
компанией дохода. За послед-
ние десять лет Bentley Systems 
инвестировала в научные 
разработки более 1 млрд 
долларов. Подписка на про-
граммное обеспечение дает 
компании 76% оборота, в том 
числе 26% оборота обеспе-
чивают 285 крупных корпо-
ративных соглашения, а 97% 
клиентов, выбрав программу 
подписки Bentley Systems, ос- 
таются клиентами компании. 
Помимо уже ставшей традици-
онной системы подписки Select, 
введенной еще в 1998 году, не-
давно Bentley Systems запусти-
ла программу подписки Select 
Open Access, которая позво-
ляет клиентам приобрести 
лицензию на ПО компании на 
более короткое время (квартал 
или несколько месяцев), если 
программный продукт необ-
ходим клиенту для реализации 
небольшого проекта, срок осу-
ществления которого составля-
ет меньше года.

Кроме того, Bentley Sys- 
tems продолжает расширять 
линейку своих продуктов не 
только за счет собственных 
разработок, но и путем при-
обретения других компаний с 
их перспективными разработ-
ками. Так, большое внимание 
компания уделяет прогности-
ческому анализу эксплуатации 
инфраструктурных объектов, 
прежде всего управлению ак- 
тивами, оценке состояния объ- 
екта и необходимости его ре-
монта или замены, а также 
стоимостной оценке объектов 
инфраструктуры. Для расши-
рения возможностей клиен-
тов в этой области в начале 
этого года была приобретена 
компания C3global с ее про-
граммным продуктом Amulet 
(Bentley Systems добавила его 
к своей платформе AssetWise), 
позволяющим точно оцени-
вать состояние инфраструк-
турных объектов, прогнозиро-
вать изменения в их состоянии 
и таким образом эффективно 
эксплуатировать их.

Также в начале года Bentley 
Systems поглотила француз-
скую компанию Acute3D, про-
изводителя программной сис- 
темы Smart3DCapture (новое 
название – ContextCapture), 
которая позволяет создавать 
3D-модели с высоким разре-
шением на основе обычных 
цифровых фотографий. Кро-
ме Acute3D компания Bentley 
Systems приобрела и извест-
ное решение для визуализации 
LumenRT, позволяющее созда-
вать изображения и видео.

Все эти приобретения и 
собственные новые разра-
ботки позволили компании 
перейти к следующему этапу 
развития своих решений – 
объединению всей информа-
ции об объекте в единой сре-
де, результатом чего и стала 
новая версия программных 
продуктов Bentley CONNECT 
Edition.

Платиновым партнером 
конференции CONNECTION 
выступила компания Micro- 
soft, на облачной платфор-
ме Azure которой работа-
ют программные продукты 
Bentley Systems новой версии 
CONNECT. О принципах и 
особенностях работы плат-
формы участникам конферен-
ции рассказала Жанна Кри-
возубова, менеджер Microsoft 
по маркетингу облачной сер-
верной платформы. Microsoft 

Azure – это открытая и гибкая 
платформа корпоративного 
уровня, содержащая посто-
янно расширяющийся набор 
облачных сервисов, предназ- 
наченных для анализа, вы-
числений, работы с базами 
данных, мобильных решений, 
сетевых технологий, техноло-
гий хранения данных и web-
технологий. Она позволяет 
разрабатывать приложения и 
хранить данные на серверах, 
расположенных в распреде-
ленных дата-центрах. Интегри-
рованные инструменты, встро-
енные шаблоны и управляемые 
сервисы упрощают и ускоряют 
создание корпоративных и  
мобильных web-приложений, 
а также позволяют управлять 
ими с помощью известных 
технологий. Показателем вос-
требованности облачной плат-
формы Microsoft Azure является 
то, что 57% компаний из списка 
Fortune 500 уже используют ее, 
а за прошедший год к числу 
уже имеющихся пользовате- 
лей присоединилось еще бо-
лее 90 тыс. новых заказчиков. 

Большое внимание ком-
пания Microsoft уделяет обес- 
печению безопасности до-
ступа к Microsoft Azure. Для 
проверки уязвимости облач-
ной платформы и обеспече-
ния безопасного доступа в 
корпорации работает две ко-
манды специалистов: “синие” 

(отвечающие за DDoS-атаки) 
и “красные” (отвечающие за 
ее защиту).

Новые версии про-
граммных продуктов Bentley 
CONNECT используют облач-
ные сервисы Microsoft Azure, 
обеспечивая высокую произ-
водительность и безопасный 
доступ.

Более подробно об 
особенностях работы про-
дуктов Bentley новой версии  
CONNECT участникам кон-
ференции рассказали Роберт 
Манковски (Robert Mankowski), 
вице-президент Bentley Systems 
по продуктам для моделиро-
вания, и менеджер Bentley 
Systems по маркетингу Наталья 
Дебальчук. Из их выступления 
участники конференции узна-
ли о новшествах в программ-
ных продуктах MicroStation, 
ProjectWise и Bentley Navigator 
версии CONNECT, о возмож-
ностях использования в новых 
версиях облачных технологий и 
мобильных устройств, а также 
об обеспечении совместной 
работы инженеров независи-
мо от размеров организации. 
Главной особенностью новой 
версии продуктов является 
обеспечение общей среды 
комплексной реализации про-
ектов, которая в несколько 
раз повышает производитель-
ность труда проектировщиков 
и инженеров.
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В ходе работы конферен-
ции ее участникам были пред-
ставлены российские номи-
нанты и финалисты конкурса 
Be Inspired, который ежегодно 
проводит компания Bentley 
Systems. В 2015 году финалиста-
ми конкурса от России стали:
• в категории “Инновации в 
непрерывном производстве” 
– ОАО “Гипротюменнефте-
газ” с проектом “Установка 
предварительного сброса во- 
ды – Север Ванкорского мес- 
торождения” в Красноярском 
крае и ПИ “Союзхимпромпро-
ект” с проектом “Отдельное 
промышленное производство 
метилхлорсиланов” в Респуб- 
лике Татарстан;
• в категории “Инновации для 
водоочистных сооружений” – 
ЗАО “Аква+” с проектом “Уни-
кальная система комплексной 
диспетчеризации и автома-
тического контроля качества 

воды Тунгусского водозабора 
подземных вод” в Дальневос- 
точном федеральном округе.

Позднее, в начале нояб- 
ря, во время ежегодной кон-
ференции “Год в инфраструк-
туре 2015”, которую прове- 
ла компания Bentley Systems, 
стало известно, что проекты 
ОАО “Гипротюменнефтегаз” 
и ЗАО “Аква+” стали победи-
телями конкурса Be Inspired 
2015 в своих категориях.

Параллельно с работой 
конференции была организо-
вана работа технологической 
выставки. На стендах партне-
ров компании Bentley Systems 
– Microsoft, НЕОЛАНТ, ИРИ-
СОФТ ИНВЕСТ, КРОК, ГИСвер 
Интегро, CSoft, Softline и других 
– участники конференции мог-
ли ознакомиться с облачными 
сценариями работы и опытом 
применения решений Bentley 
Systems в самых разных облас- 

тях. В выставочной зоне про-
шла также презентация про-
дукта ContextCapture, во время 
которой зрителям на простом 
примере было показано, как 
за короткое время из обычных 
цифровых фотографий про-
грамма позволяет создавать 
полноценную 3D-модель.

Во второй половине дня 
прошли отраслевые секции, 
посвященные инновациям в 
проектировании промышлен-
ных и гражданских объектов, 
последним достижениям в об-
ласти управления городской 
инфраструктурой, технологиям 
проектирования и эксплуата-
ции транспортной инфраструк-
туры, а также инновационным 
решениям в сфере эксплуата-
ции промышленных предприя- 
тий. На них представители ком-
паний и организаций, давно 
использующих программные 
продукты Bentley Systems, по-

делились своим опытом и рас-
сказали об успешно реализо-
ванных проектах.

Новинкой конференции 
в этом году стали тест-драйвы 
программных продуктов Bentley 
Systems. Желающие протести-
ровать решения Bentley Systems 
получили возможность посе-
тить тест-драйвы по проектиро-
ванию дорог и промышленных  
объектов, информационному 
моделированию зданий, элект- 
рике, управлению инженерной 
информацией.

Конференция CONNEC- 
TION показала постоянно воз-
растающий в нашей стране 
интерес к ежегодным меро-
приятиям Bentley Systems для 
российских пользователей –  
за последние четыре года  
аудитория конференции уве-
личилась более чем в три раза.

Владимир Марутик




