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Bentley Systems закрывает сделку по приобретению Seequent, мирового
лидера в области программного обеспечения для 3D-моделирования в
сфере геолого-геофизических исследований
ЭКСТОН, Пенсильвания – 17 июня 2021 г. – компания Bentley Systems, Incorporated
(Nasdaq: BSY), разработчик программного обеспечения для проектирования
инфраструктуры, объявила о закрытии сделки по приобретению компании Seequent
Holdings Limited на сумму примерно 900 млн долларов США наличными (для бизнеса без
долговых обязательств и подлежащего финальным регулировкам оборотного капитала)
плюс 3 141 342 акции BSY класса B.
При объявлении операционных результатов за второй квартал 2021 года (запланировано
на 10 августа 2021 года) Bentley Systems обновит свой финансовый прогноз на 2021 год с
учетом включения Seequent.
##
О компании Bentley Systems
Компания Bentley Systems (Nasdaq: BSY) является разработчиком программного
обеспечения для проектирования инфраструктуры. Мы предоставляем инновационное
программное обеспечение для развития мировой инфраструктуры, поддерживающее

экономику и окружающую среду. Наши ведущие в отрасли программные решения
используются профессионалами и организациями любого масштаба при проектировании,
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог и мостов, железнодорожного и
транзитного транспорта, водоснабжения и водоотведения, объектов гражданской
инфраструктуры, коммунальных предприятий, зданий и кампусов, а также
промышленных объектов. Наши программные продукты включают в себя приложения на
базе MicroStation для моделирования, ProjectWise для реализации проектов, AssetWise для
производительности активов и сетей и платформу iTwin для создания и развертывания
цифровых двойников инфраструктурных объектов. Штат Bentley Systems насчитывает
более 3500 сотрудников, годовой доход составляет более 800 млн долларов. Компания
имеет представительства в 172 странах.
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