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З
алогом успешного функционирования бизнеса 
инжиниринговых компаний является комплексное 
взаимодействие всех заинтересованных сторон 

на каждом этапе реализации проекта, однако наи-
большую актуальность данный процесс имеет на ста-
дии проектирования. В нефтегазовой отрасли данная 
проблема проявляется наиболее остро: проекты как в 
upstream-, так и в downstream-секторах реализуются 
зачастую в условиях территориальной удаленности 
подрядчиков, поставщиков и заказчиков друг от дру-
га, что снижает контроль над процессом и, соответ-
ственно, значительно увеличивает риски возникнове-
ния несоответствий между полученными и требуемыми 
результатами. В случае обнаружения такого рода не-
соответствий на завершающем этапе строительства 
дальнейшая эксплуатация объекта может оказаться 
проблематичной. 

Таким образом, для таких капиталоемких отрас-
лей, как нефтегазовая промышленность, сама воз-
можность возникновения ошибок должна быть исклю-

чена еще на этапе проектирования. Но что является 
ключом к эффективным и координированным действи-
ям сторон, участвующих в проектировании объекта? 
Ответ прост: своевременное получение и анализ ин-
формации об объекте.

Кто владеет информацией,  
тот владеет миром

Эффективность процессов, связанных с анализом 
и интерпретацией информации, получаемой на всех 
этапах жизненного цикла проекта, напрямую зависит 
от эффективности ее обмена. При этом полученные 
данные одинаково важны на всех уровнях управления 
компанией. Так, руководитель проектов нуждается в 
информации не только о будущих потребностях за-
казчика, но и о текущем состоянии действующих объ-
ектов, чтобы более точно оценить и сформировать 
объективные предложения по реализации программы 

AVEVA NET Portal – современная 
система поддержки проекта
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капиталовложений клиента. Для принятия правиль-
ного решения проектному департаменту необхо-
дим скрупулезный анализ данных по каждой стадии 
осуществления проекта. На корпоративном уров-
не своевременная и точная информация жизненно 
важна для обеспечения контроля над расходами и 
соблюдения временных рамок реализации проекта.

Объективная информация о ходе проектиро-
вания необходима не только инжиниринговой ком-
пании, но и непосредственно заказчику работ. Ин-
жиниринговая компания создает проект и передает 
всю информацию заказчику для проведения воз-
можных модификаций объекта. Для запуска объекта 
заказчику требуется информация по эксплуатацион-
ному обслуживанию и плановому ремонту. В свою 
очередь, специалистам ремонтных служб и обслу-
живающему персоналу необходима информация об 
установленном оборудовании для оптимизации его 
использования, а также данные о качестве и выра-
ботанном ресурсе для обеспечения максимальной 
отдачи от введенного в эксплуатацию объекта.

Требования к системе обмена 
информацией

Еще несколько десятилетий назад построение 
эффективной системы обмена данными в цепочке 
заказчик-поставщик-подрядчик являлось чрезвычай-
но сложной задачей, требовавшей колоссальных че-
ловеческих и временных ресурсов. С тех пор систе-
мы автоматизированного проектирования заменили 
бумажный документооборот между компаниями, и 
заказчику больше не требуется искать необходимую 
информацию вручную, просматривая сотни техниче-
ских документов и чертежей. Однако с введением в 
строй приложений на основе электронных баз дан-
ных добавилась другая проблема — проблема со-
вместимости систем, используемых инжиниринговой 
компанией и заказчиком. Анализ данных, получен-
ных из многочисленных систем, и постоянная пере-
проверка их соответствия до сих пор остается ресур-
соемкой и, следовательно, капиталоемкой задачей. 
Так, по статистике при проектировании порядка 
60 % человеко-часов тратится на поиск и проверку 
информации, и, разумеется, столь расточительное 
отношение ко времени неизбежно отражается и на 
экономических показателях деятельности компании. 
Выходом из данной ситуации становится использо-
вание системы по управлению данными, способной 
объединять информацию из различных приложений 
и источников, используемых при проектировании, 
снабжении и строительстве. Данная система долж-
на обеспечивать автоматическую интеллектуальную 
связь и соответствие данных для легкого доступа к 
ним, она также должна быть гибкой и обладать ши-
рокими возможностями для конфигурации.

Решением, отвечающим всем этим требованиям, 
является система по управлению данными AVEVA 
NET Portal.

Решения AVEVA на службе 
нефтегазовой индустрии

Инновационные разработки AVEVA, включая 
AVEVA NET Portal, успешно используются ведущи-
ми инжиниринговыми компаниями нефтегазового 
комплекса. В течение последних 10 лет более 80 % 
нефтедобывающих предприятий, эксплуатирующих 
месторождения Северного моря и Мексиканского 
залива, были спроектированы при помощи техноло-
гий AVEVA. В работе над каждым из них технологии 
полностью окупили себя и помогли компаниям выйти 
на принципиально новый уровень работы.

Успешным примером применения технологий 
AVEVA для инжиниринговых компаний нефтегазовой 
индустрии может служить опыт использования реше-
ния AVEVA NET Portal компанией Mustang (Велико-
британия). Mustang – инжиниринговая компания с 
более чем 20-летним опытом работы в крупнейших 
нефтегазовых проектах на суше и морском шельфе. 
Компания искала наилучший способ передачи дан-
ных клиенту уже на стадии проектирования и вплоть 
до завершающего этапа.

Для решения проблем, влияющих на выполнение 
проекта, решено было найти систему по управле-
нию данными, которая, помимо соответствия стан-
дартным требованиям, могла бы работать с любым  
объемом данных и любыми библиотеками, использу-
емыми системой заказчика. Система также должна 
была обладать возможностями для интеграции любых 
приложений как компании Mustang, так и заказчи-
ка, а также быстро настраиваться и развертываться 
специалистами Mustang без привлечения сторонних 
экспертов и проведения дополнительных тренингов 
для персонала. В целях обеспечения согласованной 
работы территориально разделенных групп система 
должна базироваться на web-платформе.

После тщательного изучения компания Mustang 
выбрала решение AVEVA NET Portal в качестве плат-
формы для управления информацией. Система AVEVA 
NET Portal нейтральна к сторонним приложениям, 
а открытая архитектура и соответствие стандарту  
ISO 15926 позволяет модифицировать уже суще-
ствующие и добавлять новые приложения в про-
граммную среду без риска нарушить стабильность 
платформы в целом.

Надежность и эффективность применения систе-
мы поддержки проекта подтверждается и в отчете 
международной аудиторско-консалтинговой ком-
пании Deloitte, который был подготовлен на основе 
исследования внедрения решения AVEVA NET Portal 
в австралийской компании Woodside Energy Limited. 
В отчете показан возврат инвестиций и увеличение 
прибыльности благодаря созданию единого порта-
ла для доступа и управления инженерной информа-
цией. За ближайшие десять лет компания Wоodside 
ожидает увеличения внутренней доходности до 84 % 
за счет эффективного использования инженерного 
портала и реализации других проектов по усовер-
шенствованию своей деятельности.
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Многие ведущие предпри-
ятия России и стран СНГ уже 
успели оценить на практике эф-
фективность современной систе-
мы поддержки проектов AVEVA 
NET Portal. ОАО “Газпром не-
фтехим Салават” использовало 
систему при монтаже и строи-
тельстве установки полиэтилена 
в проекте итальянской компании 
Tecnimont, а также в ряде других 
проектов.

Управление строительства 
ОАО “Татнефть” активно ис-
пользует AVEVA NET Portal при 
строительстве и эксплуатации 
комплекса нефтеперерабаты-
вающих и нефтехимических за-
водов для ОАО “ТАНЕКО” (Ниж-
некамск). Здесь система играет 
незаменимую роль, так как обе-
спечивает доступ к трехмерным 
моделям и чертежам, полученным 
от нескольких подрядных органи-
заций. В портале также хранится 
проектная информация по все-
му комплексу от американской 
EPCM-компании FLUOR (EPCM, 
Engineering, Procurement, and 
Construction Management – ин-
жиниринг, поставки, управление 
строительством, EPCM-компания 
– генеральный подрядчик, полно-
стью выполняющий инвестицион-
ный проект и принимающий на 
себя риски по управлению про-
ектом с момента проектирования 
и до момента передачи готового 
объекта заказчику).

Решение AVEVA NET Portal 
обеспечивает эффективный об-
мен, удобный доступ к данным для 
всех участников проекта, а также 
четкое управление любыми изме-
нениями. Успешный опыт внедрения решения крупнейши-
ми на рынке ТЭК компаниями доказывает соответствие 
программной среды AVEVA NET Portal всем указанным 
критериям, что позволяет использовать данное решение 
при реализации любого капиталоемкого проекта. 

AVEVA NET Portal гарантирует инжиниринговой 
компании следующие преимущества: 

 повышение эффективности проектирования и ре-
шения инженерных задач. AVEVA NET Portal обе-
спечивает быстрый доступ к различным системам 
и источникам информации. Система проста в ис-
пользовании и позволяет экономить человеко-часы 
благодаря сокращению издержек и эффективности 
работы с данными; 

 минимизация проектных рисков. AVEVA NET 
Portal позволяет устранить традиционные барье-

ры при выполнении проектов, оптимизируя взаи-
модействие между специалистами;

 повышение качества проектных данных. AVEVA 
NET Portal повышает качество проектных данных 
и оптимизирует доступ к ним;

 гибкий подход при реализации проектов. AVEVA 
NET Portal работает с данными, которые созда-
ются в среде любой 2/3D-системы, представ-
ленной на российском рынке. Система открыта 
для интеграции, что защищает уже вложенные в 
инфраструктуру средства и позволяет компании 
развиваться в соответствии с реальными потреб-
ностями, не ориентируясь на технологические 
ограничения.

По материалам компании AVEVA

Plant Model – трехмерная модель ОАО “Газпром Нефтехим Салават” в AVEVA NET Portal 

Часть трехмерной модели установки полиэтелина. Проект выполнен  
ООО “Проектный Институт “СГНХП” ГК ОАО “Газпром нефтехим Салават”




