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Компания  
Lundin Norway AS 

выбирает систему AVEVA
Компания Lundin Norway 

AS (Норвегия), ведущая экс-
плуатирующая организация, 
которая активно осваивает 
норвежский континентальный 
шельф, подписала соглаше-
ние о внедрении широкого 
спектра технологий AVEVA 
для работы на нефтяных ме-
сторождениях Брунхильд и Эд-
вард Григ в Северном море. 
Соглашение включает в себя 
решение для управления ак-
тивами предприятия AVEVA 
WorkMate и систему для трех-
мерного проектирования 
AVEVA PDMS. Используя ре-
шение AVEVA WorkMate, ком-
пания Lundin получит возмож-
ность визуализировать план 
проведения работ и опреде-
лять области рисков, на кото-
рые стоит обратить внимание, 
а  технология AVEVA PDMS 
поможет добиться сокраще-
ния сроков реализации про-
екта и количества доработок. 

Также планируется внед- 
рение технологий для контро-
ля выполнения работ AVEVA 
Safe Job Analysis, AVEVA Work 
Permit Manager, а также ре-
шения для территориально 
распределенных проектов 
AVEVA Global.

“AVEVA имеет необхо-
димый опыт и знания в об-
ласти эксплуатации объектов 
и предлагает полноценную 
интегрированную систему 
для компаний-заказчиков, по-
могая нам готовиться к стар-
ту работы, – говорит Кари 
Нильсен, управляющий экс-
плуатационными работами 
компании Lundin в Норвегии. 
– Ключевым моментом для 
нас является то, что решение 
AVEVA WorkMate позволит 
эффективно планировать и 
проводить ремонтные работы 
полностью безопасно. Кроме 
того, решение интегрируется 
с нашими финансовыми систе-
мами, хотя они немного уста-
рели. В будущем мы безбо-
лезненно сможем расширить 

использование технологий 
AVEVA и внедрить систему для 
работы со схемами и проек-
тирования в трехмерном про-
странстве”.

“Я хотел бы поблагода-
рить всех клиентов, которые 
поддерживают компанию 
AVEVA и помогают нам разви-
ваться, – добавил Дерек Мидл- 
мас, руководитель направле-
ния AVEVA Enterprise. – Мы 
доказали компании Lundin, что 
AVEVA – лучший долгосроч-
ный партнер в области постав-
ки и внедрения программного 
обеспечения, предоставляю-
щий высочайший уровень тех-
нической поддержки. Имея 
большой опыт работы в шель-
фовой индустрии, мы понима-
ем, с какими трудностями им, 
как эксплуатирующей органи-
зации, пришлось справиться. 
Предлагая лучшие в своем 
роде технологии для проекти-
рования и управления данны-
ми, которые будут продолжать 
меняться на всем протяжении 
жизненного цикла объекта, мы 

верим, что наши совместные 
усилия помогут установить но-
вые стандарты в безопасной 
и эффективной эксплуатации 
шельфовых установок”.

В соответствии с усло-
виями данного соглашения, 
Lundin смогут и дальше раз-
вивать свой бизнес, внедряя 
другие технологии AVEVA, а 
также планируют изучить пре-
имущества линейки решений 
AVEVA NET.

AVEVA WorkMate, ре-
шение линейки AVEVA Enter- 
prise, позволяет эксплуати- 
рующим организациям оп-
тимизировать производство, 
минимизировать время про-
стоя, продлить жизненный 
цикл объекта и поддерживать 
его соответствие норматив-
ным требованиям. AVEVA 
PDMS – это технология для 
трехмерного проектирования 
линейки AVEVA Plant, которая 
обеспечивает максимальную 
производительность проекти-
рования и подходит для про-
ектов любой сложности.
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