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М
еждународная инжиниринговая компания ICE – 
одна из крупнейших в Европе независимых ком-
паний, предоставляющих услуги по проектиро-

ванию в судостроении и возведении морских платформ 
– от базового инжиниринга и детального проектиро-
вания до управления проектом и общего консультиро-
вания. Компания ICE образована в результате слияния 
двух компаний, имеющих более чем 50-летнюю историю 
выполнения проектов в судостроительной отрасли, – 
компании Sutton Engineering, ранее базировавшейся в 
Англии, и основанного в 1966 году в Румынии уникально-
го центра исследований и тестирования гидродинамики 
судна Icepronav Engineering, сыгравшего ключевую роль 
в успехе страны на рынке судостроения в 1990 годах. 
Технологии AVEVA Marine, объединяющие проектиро-
вание и производство корпуса и насыщения и предо-
ставляющие возможность глобально распределенного 
проектирования, дали возможность ICE выполнять еще 
более сложные и ответственные проекты, в которых од-
новременно принимают участие другие подрядчики.

ICE существенно сместила фокус направления веде-
ния бизнеса в сторону международных заказчиков, осо-
бенно из сектора морских сооружений. При этом выруч-
ка от работ по этому направлению составляет порядка 
80 %. С середины 2012 года компания увеличила коли-
чество контрактов и загрузку своих производственных 
ресурсов, получив возможность провести расширение 
бизнеса. Сегодня в составе коллектива ICE более 300 
профессиональных инженеров-судостроителей.

Из-за высокой ценовой конкуренции по всему миру 
многие верфи стали отдавать инжиниринговые и проект-
ные работы на субподряд. Вследствие этого они вынуж-
дены проводить более гибкую технологическую полити-
ку, допускающую использование внешними подрядчика-
ми собственных ноу-хау. Это позволило компании ICE 
расширить диапазон выполняемых работ от разработки 
технического и рабочего проектов в сторону решения 
задач предпроектных разработок, эскизного проекти-
рования, управления проектом, выполнения задач по-
ставок, планирования и авторского надзора. 

Технологии AVEVA Marine помогают 
выполнять сложные проекты 
строительства морских сооружений

ICE использует AVEVA Marine для детального проектирования бурового судна на основе технического проекта,  
предоставленного компанией Gusto MSC
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Все проекты строительства морских сооружений 
являются исключительно сложными и часто выполня-
ются несколькими глобально распределенными под-
рядчиками. Учитывая требования ряда заказчиков, 
чтобы объекты проектировались в AVEVA Marine, 
ICE пересмотрел свои рабочие методики и практики, 
а также программное обеспечение, использующее-
ся в работе.

Оценка и тестирование 
программных средств

Критерии выбора и оценки функционала про-
граммного обеспечения учитывали требования заказ-
чиков и наличие возможностей выполнять распреде-
ленное проектирование, с тем чтобы инженеры всех 
дисциплин, находящиеся в различных городах и стра-
нах, имели возможность работать в единой информа-
ционной среде над единой моделью судна.

Немаловажными факторами выбора системы 
были ее широкое использование и поддержка разра-
ботчиком по всему миру, легкость и скорость освое-
ния приемов работы с нею инженерами, а также то, 
что дисциплины проектирования корпуса и насыще-
ния в новой системе должны быть полностью интегри-
рованы между собой.

После проведения ряда тщательных тестирова-
ний специалисты компании ICE сделали выбор в поль-
зу технологий AVEVA Marine. Помимо встроенных 
функций, имевшихся в использовавшейся в компании 
с 1993 года системе Tribon (в основном для проекти-
рования корпуса), система AVEVA Marine предостав-
ляет возможность эффективного распределенного 
проектирования между несколькими удаленными друг 
от друга подрядчиками. Технология дает возможность 
начального проектирования и выполнения техничес- 
кого проекта, а также рабочего проектирования кор-
пуса и насыщения, выпуска производственной доку-
ментации и различных чертежей.

Миграция на AVEVA Marine

Программный комплекс AVEVA Marine был внед- 
рен в ICE в 2012 году. Процесс миграции на новую 
систему начался с обучения, организованного спе-
циалистами компании AVEVA в офисах ICE. Обуче-
ние включало освоение функционала по настройке 
проекта и базовому администрированию, повыше-
ние квалификации по дисциплине проектирования 
корпуса, а также полный курс по проектированию 
насыщения. 

В ходе выполнения проекта экспертами AVEVA 
оказывалась регулярная консультационная поддержка 
специалистам ICE.

Тренинг по AVEVA Marine прошли больше 250 ин-
женеров, еще 25 были обучены работе в AVEVA PDMS, 
которая используется в ICE для проектирования тепло-
электростанций, химических заводов и сопутствующих 
объектов промышленности.

Первый проект 

Первым проектом ICE, выполненным в AVEVA 
Marine, было проектирование мобильной платформы 
с выдвижными опорами Seajacks Hydra (NG 2500X) 
для компании Seajacks UK Ltd – одного из ведущих 
владельцев-операторов такого типа платформ. Кон-
тракт на проектирование был подписан в августе 2012 
года и завершен в июне 2013 года. Платформа в на-
стоящее время строится на верфях компании Lamprell 
Energy (ОАЭ), специализирующейся на строительстве 
платформ и также использующей в своей работе сис- 
тему AVEVA Marine, и будет сдана заказчику в третьем 
квартале 2014 года. 

Платформы серии Seajacks специально проекти-
руются для круглогодичного использования в суровых 
условиях окружающей среды и полностью соответству-
ют требованиям регулирующих органов Великобрита-
нии, Голландии и Дании к операционной деятельности. 
Seajacks Hydra имеет ветровую турбину, позволяю-
щую транспортировать сооружение от берега к мес- 
ту проведения работ за счет своей энергии, а также  
быстро устанавливать опоры и поднимать платформу и 
обеспечивающую вместе с большим бортовым краном 
устойчивое положение сооружению. 

Технический проект был выполнен нидерландской 
компанией Gusto MSC. Компания ICE обновляла дан-
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Модель буровой установки, выполненная в AVEVA Marine

Технология AVEVA Marine, объединяющая модули 
проектирования корпуса и насыщения и позволяющая 
вести распределенное проектирование, дала возмож-
ность ICE выполнять более сложные и ответственные про-
екты с участием многих подрядчиков

Nicu Crapcenco, директор по развитию бизнеса,  
компания ICE
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ные, получая их также и от других подрядчиков. AVEVA 
Marine использовалась при детальном рабочем проек-
тировании в соответствии с правилами строительства 
верфи и с таким уровнем детализации, который позво-
лял автоматически выпускать документацию для резки 
металла и работы трубогибочных машин. Интересно, 
что около двух лет назад компания Lamprell строила 
аналогичную платформу серии NG 2500 без использо-
вания чертежей, полученных из трехмерной модели, и 
вот теперь, основываясь на таком опыте, Lamprell по-
считала оправданным воссоздать трехмерную модель 
всего сооружения, используя AVEVA Marine, чтобы  
сэкономить время производства и общие затраты по 
проекту на будущие работы.

Текущие проекты

В настоящее время ICE выполняет два проекта в 
AVEVA Marine. Оба проекта ведутся в румынском офисе 
компании и относятся к проектам морских сооружений. 
Первый – для Norwegian Continental Shelf (NCS), второй 
– буровая платформа для заказчика из Бразилии. Всего 
по разработанному компанией проекту будет построе-
но шесть серийных платформ, которые могут работать 

по всему миру и выполнять бурение на глубинах до 3 км. 
Строительство платформ будет осуществляться ком-
панией Estaleiro Enseada do Paraquacu (EEP), одной из 
крупнейших верфей в Бразилии.

ICE начала разработку в мае 2012 года на основе 
базового проекта, выполненного Gusto MSC в систе-
ме Tribon. При этом данные базового проекта были 
плавно конвертированы в AVEVA Marine. Полный ра-
бочий пакет, который включал обновление с учетом 
данных различных поставщиков, детальное проекти-
рование и получение документации для производства, 
разрабатывается параллельно с процессом произ-
водства и должен быть завершен в четвертом кварта-
ле 2014 года.

ICE также предоставила поддержку в обеспечении 
закупок, оказывая услуги в части выбора поставщиков 
оборудования и различных материалов. При этом про-
ектный офис обеспечивал соответствующий уровень 
детализации и включение этих данных в трехмерную мо-
дель AVEVA Marine.

Проектирование платформ координируется между 
несколькими организациями с помощью технологии 
AVEVA Global, которая распределяет отдельные части 
проекта между офисом ICE, офисом EEP в Рио, офисом 
Kawasaki Heavy Industries в Японии, проектантом буро-
вого устройства KCA Deutag (RDS) в США. Технология 
AVEVA Global позволяет вести глобально распределен-
ное проектирование в единой среде трехмерной моде-
ли установки. AVEVA Global имеет централизованное 
администрирование со стороны “хаба”, что предостав-
ляет широкие возможности для гибкого распределения 
прав подрядчиков и одновременного контроля работы 
всех участников.

Выводы

Директор по развитию бизнеса компании ICE Nicu 
Crapcenko так оценивает итоги перехода на новую 
систему проектирования: “По мере внедрения AVEVA 
Marine, мы пришли к выводу, что приложение проекти-
рования корпусной части легко в освоении и позволя-
ет быстро начать работы благодаря тому, что многие 
функции аналогичны соответствующим функциям в 
Tribon. Приложение для проектирования насыщения 
было новым для нас, но благодаря эффективным тре-
нингам мы смогли начать проектирование этого разде-
ла после двух недель обучения и начала проектирова-
ния корпуса. С использованием AVEVA Global мы полу-
чили полноценную интеграцию данных всех участников, 
что обеспечивает полноту информации по проекту и 
играет немаловажную роль при выполнении особо 
сложных проектов, когда участники находятся в разных 
уголках света и временных зонах.

Одной из ключевых особенностей AVEVA Marine в 
компании ICE считают возможность полноценной на-
стройки приложения под любые задачи и требования 
проекта и внутренних правил, а также расширение 
возможностей такой настройки благодаря использова-
нию встроенного языка программирования PML, кото-
рым могут пользоваться даже те сотрудники, которые 

Строительство мобильной платформы с выдвижными опорами 
Seajacks Hydra
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Часть модели буровой платформы, выполненная в AVEVA Marine

не имеет профессионального образования програм-
миста. Также стоит сказать, что AVEVA Marine имеет 
прекрасно организованную структуру баз данных, 
что очень упрощает создание, настройку и управле-
ние проектом и его данными.

В конечном итоге мы говорим об использовании 
AVEVA Marine в каждой задаче выполнения проекта – 
планирования, моделирования и выдачи документации”.

По материалам компании AVEVA 

HP и Schneider Electric 
разработают  

комплексную платформу
Компания Schneider Electric 

объявила о совместном проекте с 
HP, целью которого является созда-
ние конвергентной платформы для 
управления центрами обработки 
данных, IT-инфраструктурой вычис-
лительных площадок и рабочими 
нагрузками для обеспечения непре-
рывности бизнес-процессов.

Ожидается, что разрабатыва-
емая партнерами платформа обес- 
печит возможность согласованного 
контроля рабочих параметров со 
стороны как инженерного персона- 
ла дата-центра, так и IT-специалис- 
тов, что позволит повысить слажен-
ность и эффективность работы ЦОД. 

Schneider Electric и HP намере-
ны осуществить интеграцию софт- 
верного комплекса управления  
вычислительной инфраструктурой 
от Schneider Electric (StruxureWare 
для ЦОД) с системой управле-
ния конфигурациями HP Universal 
Configuration Management Data- 
base (UCMDB), которая обеспе-
чит межплатформенную передачу 
и согласование информации об 
IT-активах для систем Data Center 
Infrastructure Management (DCIM) и 
IT Service Management (ITSM). Также 
HP обеспечит отображение функ-
ций и компонентов ПО StruxureWare 
в структуре консалтинга по конвер-
гентному управлению. 

НОВОСТИ


