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Н
езависимо от сферы и конкретного направления 
деятельности компании – проектирование, постав-
ка оборудования, управление складом, эксплуата-

ция и безопасность производства, любой аспект функци-
онирования бизнеса отличает одна и та же особенность 
– ИЗМЕНЕНИЯ. Это единственное, что постоянно. 

Изменения могут касаться различных областей: тех-
нических характеристик производимой продукции, орга-
низационных структур, экономических и партнерских от-
ношений, ситуации на мировом рынке. В любом случае 
изменения сопровождаются определенным риском – не 
выполнить проект в срок, не предвидеть вовремя эксплу-
атационные сложности, не обеспечить качество проек-
та. Очевидно, что все это может повлиять на репутацию 
компании. 

Но есть и другая сторона медали, поскольку любой 
риск – это также и ВОЗМОЖНОСТЬ. 

Все великие достижения человечества начинались 
с изменений привычных структур, моделей, подходов. 
Как только мы научимся правильно реагировать на из-

менения и ассимилировать их с существующими про-
цессами, есть большая вероятность увидеть скачок в 
развитии своего бизнеса. Именно в этом и помогают 
современные системы для сопровождения проектов 
капитального строительства и управления большими 
массивами инженерных данных. Они формируют пра-
вильную реакцию на изменения и помогают эффектив-
но ими управлять. 

Компания AVEVA, ведущий мировой разработчик 
решений в области проектирования, инжиниринга и 
управления проектами, одну из своих ключевых задач 
при работе над проектами своих клиентов видит в том, 
чтобы исключить риски, которые влечет за собой ра-
бота с неупорядоченной информацией, а также в том, 
чтобы сделать управление изменениями гибко и тонко 
настраиваемым процессом. Для того, чтобы усовершен-
ствовать этот процесс, требуется обеспечить несколько 
необходимых условий: 

 абсолютную бесшовную интеграцию приложений 
между собой в рамках одной платформы для обес- 

Искусство управлять изменениями

Комплексная 3D-модель комбинированной установки №3 для ООО “Роснефть-Туапсинский НПЗ”, разработанная ПАО “Укрнефтехимпроект”
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печения возможности работать с инженерными дан-
ными сразу от всех дисциплин;

 открытую гибкую архитектуру системы, чтобы ра-
ботать с данными любых форматов и из любых ис-
точников;

 своевременно выявлять все неточности и недоста- 
ющую информацию.
Эти меры помогут грамотно оценивать достовер-

ность и достаточность информации, принять верные 

управленческие решения в соответствии с требования-
ми стандартов (например, ISO 15926 и 10303). 

Наличие детализированной интеллектуальной циф-
ровой модели гарантирует долгую жизнь физического 
объекта – как уже существующего, так и того, который 
будет возведен в будущем. Если работа по поддержке 
и обновлению такого Цифрового Актива построена на 
надежной платформе, процесс синхронизации и отсле-
живания изменений происходит автоматически.

Решение по управлению данными внутри актива 
должно быть масштабируемым и позволять хранить ин-
формацию в различных локациях, оставаясь при этом 
единым хранилищем. В Цифровом Активе, который соз-
дается с помощью решений AVEVA, может храниться 
структурированная и неструктурированная информа-
ция, при этом администратором системы организуется 
санкционированный доступ к ней. Пользователи имеют 
возможность самостоятельно задавать критерии поиска 
и устанавливать фильтры. Кроме того, существуют раз-
личные варианты ввода данных – в пакетном режиме, 
по заранее определенным правилам, путем импорта из 
сторонних систем. При этом автоматически создается 
логическая структура/дерево проекта на основе приме-
нения системы идентификации/классификации/кодиро-
вания элементов (в том числе по ISO 15926). 

В системе AVEVA имеется возможность автомати- 
ческого создания и сохранения целостности имеющихся 
ассоциативных связей между родственными и заимство-
ванными 3D-моделями, между чертежами, документа-
ми. Всего этого можно добиться благодаря реализации 
сквозной системы идентификации, классификации и ко-
дирования объектов с логическим структурированием 
информации. Кроме этого система обеспечивает воз-
можность визуализации моделей в различных системах 
САПР с отображением атрибутики. При необходимо-

Наши клиенты – проектные институты и эксплуатиру-
ющие организации – работают со сложнейшими промыш-
ленными объектами, являющимися настоящими шедеврами 
инженерной мысли. Чтобы помочь им справиться со всеми 
возникающими сложностями, мы, с помощью наших техно-
логий, предоставляем возможность хранить информацию 
обо всех изменениях.

Дмитрий Смельцов, исполнительный директор,  
компания АVЕVА

Информацию можно назвать общей для всех участ-
ников работ валютой, которая переходит из рук в руки от 
проектировщика к заказчику, от подрядчика к поставщику 
оборудования, от субподрядчика в проверочные службы и 
т.п. И именно Цифровой Актив помогает наладить эффек-
тивное взаимодействие между всеми участниками работ. 
Цифровой Актив – это не просто кладезь данных в некоей 
единой базе. Это и не слепая интеграция различных при-
ложений. Это объединение всей инженерной информа-
ции в едином информационном пространстве, при этом 
информация может поступать из любого отдела, в любом 
формате, может быть создана на любом этапе жизненного 
цикла. Цифровой Актив – это именно подход к работе над 
проектом, который позволяет контролировать постоянно 
меняющуюся природу любого объекта.

Сергей Лебедев, технический директор,  
компания АVЕVА

Проект Амурского гидрометаллургического комбината мощностью 225 000 тонн концентрата, выполненный ЗАО “ПОЛИМЕТАЛЛ ИНЖИНИРИНГ”
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сти пользователь также может моделировать процессы 
строительства и монтажа.

Приложение AVEVA содержит компоненты для дву-
сторонней интеграции со всеми ИТ-системами и со всеми 
форматами, что позволяет просматривать 3D-виды всех 
объектов и модели в целом, ревизии документов в систе-
ме, отображать атрибутивную информацию по объек-
там и связанную информацию по объектам из сторонних  
систем, участвующих в интеграционных процессах.

Для управления изменениями в проекте крайне важ-
на функция поддержки и хранения нескольких версий. 
Поддержка версионности в системе AVEVA обеспечива-
ет логичный процесс создания, мониторинга и одобре-
ния изменений, автоматическую рассылку уведомлений 
по внесенным изменениям всем смежным задействован-
ным подразделениям, установку взаимных ссылок. 

Таким образом, компания AVEVA помогает своим 
клиентам извлекать максимальную ценность из создан-
ной информации и искусно управлять изменениями благо-

даря стандартизации, контролю и гра-
мотному использованию созданной 
информации. Цифровой Актив зарож-
дается еще на этапе концептуальной 
идеи проекта и продолжает развитие 
вместе с объектом. Это живая структу-
ра, которая претерпевает изменения 
на протяжении всего жизненного цик-
ла объекта. Актив по своей природе 
связан с физическим объектом, он по-
могает лучше понимать его “прошлое” 
и предсказывать “будущее”. Цифро-
вой Актив фиксирует, контролирует и 
объединяет все, что имеет отношение 
к физическому объекту, чтобы пользо-
ватели могли подготовиться к измене-
ниям, среагировать на них и повысить 
эффективность своей работы.

По материалам  
компании АVЕVА

Система AVEVA в целом и каждое ее приложение в от-
дельности (в зависимости от того, какие задачи ставит пе-
ред собой компания) вносят свой вклад в поддержку Циф-
рового Актива. Этому способствует открытая архитектура 
решений для работы со сторонними приложениям и глубо-
кая интеграция всех решений между собой. Все приложе-
ния AVEVA построены вокруг идеи Цифрового Актива, все 
данные живут и редактируются в рамках этой философии. 
Это единственно возможный способ обрести контроль над 
постоянно меняющейся информацией и превратить все ри-
ски в новые возможности для своего бизнеса.

Сергей Лебедев,  технический директор,  
компания АVЕVА

Проект газотурбинной установки для выработки электроэнергии мощностью 14 мВт  
для компании TOTAL, выполненный ЗАО ПИЦ “УралТЭП”

Сверхзащищенные 
ноутбуки Dell в России

Компания Dell начина-
ет продажи защищенных 
ноутбуков корпоративного 
класса Latitude 14 Rugged 
Extreme и Latitude 12 
Rugged Extreme на россий-
ском рынке. Новые модели 
разработаны для компаний, 
работающих в строитель-
стве, горнодобывающей и 
нефтегазовой промышлен-
ности, а также в производ-
ственной и других сферах, 
связанных с повышенным 
риском для людей и обору-
дования.

Линейка сверхзащи-
щенных ноутбуков Dell 
Latitude Rugged Extreme 

стала преемницей линейки 
полузащищенных ноутбуков 
Dell Latitude Semi-Rugged. 
Так, ноутбук Dell Latitude 
14 Rugged Extreme пришел 
на смену ноутбуку Latitude 
Semi-Rugged 6430 ATG. Но-
вая модель еще прочнее и 
устойчивее к агрессивным 
воздействиям окружающей 
среды и обеспечивает более 
длительное время автоном-
ной работы – до 14 часов. 

Модель Latitude 12 
Rugged Extreme пред-
ставлена в формфакторе 
“два-в-одном” и совмеща-
ет функционал ноутбука 
и мобильность планшета. 
Прочный механизм крепле-
ния нового устройства за-

имствован у премиальных 
ноутбуков Dell XPS.

Ноутбуки Dell Latitude 
Rugged Extreme представля-
ют собой эталон защищен-
ности: все модели данной 
линейки выполнены из проч-
ных материалов, внутрен-
ние накопители помещены 
в герметичные контейнеры 
с резиновыми уплотните-
лями для защиты от вибра-
ции, пыли и влаги, а система  
охлаждения четвертого по-
коления QuadCool обес- 
печивает бесперебойную 
работу устройств при экс-
тремально низких и высоких 
температурах.

Ноутбуки Dell Latitude 
Rugged Extreme прошли 

испытания на соответ-
ствие военным стандартам 
MIL-STD-810G (защита от 
жидкостных загрязнений, 
работа при низком давле-
нии, устойчивость к меха-
ническому удару и падению 
с высоты человеческого  
роста и др.), IEC 60529  
(IP-65) (пыленепроницаемая 
оболочка и защита от струи 
воды без напора), MIL-STD-
461F и ANSI/ISA.12.12.01 
(совместимость с другими 
типами оборудования).

Новинки оснащены про- 
цессорами Intel Core четвер-
того поколения и высокоско-
ростными твердотельными 
накопителями с максималь-
ным объемом 512 ГБ. 

НОВОСТИ



Разработка схем 3D проектирование Контроль

AVEVA Marine
Основа вашей репутации
Проектирование и строительство судов и объектов шельфа -  это работа в условиях постоянно 
растущей конкуренции. Привлечение новых контрактов зависит от того, насколько быстро 
компания может адаптироваться к условиям рынка, внедрить инновационные подходы и 
предложить лучшую стоимость, услуги и решение.

AVEVA  - это уникальная система для проектирования, интегрированная с комплексом 
технологий для планирования, управления материалами и производством, специально 
разработанная для удовлетворения потребностей судостроительной области. Сегодня у вас 
есть возможность принимать правильные решения и использовать лучшие средства для 
оптимизации проектов, сокращая сроки и затраты и повышая качество.

Лидер среди решений для проектирования и управления данными для промышленных 
предприятий, объектов энергетики и судостроения. Компания AVEVA инвестирует в успех своих 
пользователей благодаря развитию глобальной сети продаж и технической поддержки в более 
40 странах.

AVEVA – основа надежности вашего бизнеса более 45-ти лет

www.aveva.com


