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В 
конце апре-
ля более 200 
пользователей 

AVEVA из различ-
ных городов России 
и СНГ собрались в 
Северной столице, 
в гостеприимном 
весеннем Санкт-
Петербурге, чтобы 
посвятить два дня 
знакомству с новы-
ми решениями ком-
пании, общению с 

ее ведущими специалистами 
и обмену опытом с коллегами 
по отрасли. Примечательно, 
что постоянными участниками 
конференции являются еже-
годно порядка 60% делегатов.

В этом году специальным 
гостем мероприятия стал ви-
це-президент AVEVA Стив 
Ньюхэм (Steve Newham), ко-
торый и открыл конферен-
цию. В своей вступительной 
речи Стив обратил особое 
внимание российских де-
легатов на то, что никакие 
экономические колебания и 
сложности не мешают поль-
зователям выполнять проек-
ты и быть частью мирового 
сообщества, а также подчер-
кнул, что мнение и вклад рос-
сийских специалистов всегда 
заметны, всегда ценны и всег-
да уважаемы.

Информационная часть 
конференции 

За два дня работы конфе-
ренции прозвучало несколько 
десятков интереснейших до-
кладов. Каждая презентация 
была посвящена конкретной 
задаче, определенной болевой 
точке, с которой сталкивается 
проектная или эксплуатирую-
щая компания. Отличительной 
особенностью конференции 
стало большое количество так 
называемых “живых” презента-
ций, когда ведущие специали-
сты российского офиса AVEVA 
демонстрировали возможно-
сти работы с программными 
продуктами компании вживую, 
в режиме онлайн. Подобный 
подход позволил максимально 
полноценно показать широ-
чайшую функциональность сис- 
темы, ее гибкость для настрой-
ки и возможности, связанные с 
интеграцией.

Среди такого количества 
докладов выявить самые ин-
тересные и достойные упо-
минания невероятно сложно, 
поэтому мы отметим дополни-
тельно лишь те презентации, 
которые выделили непосред-
ственно сами участники кон-
ференции. 

Безусловным лидером в 
рейтинге популярных докла-
дов стала презентация “Интег- 

рированный инжиниринг он-
лайн. Имитация деятельности 
проектного бюро”, во время 
которой четыре технических 
специалиста компании AVEVA 
взяли на себя роли технолога, 
инженера КИП, электрика и 
монтажника и в течение часа 
продемонстрировали, как в 
идеале должен быть построен 
процесс работы проектной 
команды в проектной органи-
зации. Работа происходила 
одновременно с несколькими 
решениями AVEVA – AVEVA 
Diagrams, AVEVA Engineering, 
AVEVA Instrumentation, AVEVA 
Electrical и AVEVA E3D. Со-
ответственно, изменения, ко- 
торые вносил каждый специа- 
лист, автоматически отобра-
жались во всех системах, что 
позволило команде работать 
с информацией, которая всег-
да актуальна.  

Доклад о преимуществах 
использования самых новых 
версий программных продук-
тов и причинах перехода на 
систему AVEVA E3D был также 
по достоинству высоко оце-
нен. Новые версии системы 
развиваются семимильными 
шагами и отличаются от других 
существующих на рынке про-
дуктов уникальной графикой 
и самыми широкими возмож-
ностями для работы с данными 

лазерного сканирования, для 
интеграции с еще большим 
количеством интерфейсов в 
сравнении с предыдущими 
версиями технологии и позво-
ляют вовлекать все проектные 
дисциплины в процесс при-
нятия решений и управление 
изменениями. Отдельное вни-
мание в докладе было уделе-
но процессу проектирования 
кабельных трасс и выпуску 
чертежей.

Ни один другой существу-
ющий на рынке продукт не от-
крывает подобных возможно-
стей. И сейчас мы можем смело 
сказать, что если первые шаги 
по переходу на AVEVA E3D 
клиенты делали с чувством не-
которой опаски, то сейчас они 
уверены в правильности своего 
выбора, и количество поль-
зователей, которые успешно 
осуществили переход, непре-
рывно растет. Более того, в 
процессе подготовки данной 
презентации пришлось не-
сколько раз изменять слайд с 
количеством использующих 
AVEVA E3D компаний, посколь-
ку эта цифра увеличивается с 
каждой неделей.

Следующим докладом, 
который вызвал самый живой 
интерес публики вне зависи-
мости от их рода деятельности, 
стал доклад Андрея Алексан-
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Имитация деятельности проектного института на сцене Вице-президент AVEVA Стив Ньюхэм
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дровича Кутенева, замести-
теля главного инженера АО 
“ЦМКБ “Алмаз”, и Алексея 
Анатольевича Карпова, на-
чальника отдела АО “ЦМКБ 
“Алмаз”. В своем выступлении 
они рассказали об успешном 
опыте внедрения и примене-
ния системы AVEVA в своей 
организации. В деятельности 
КБ крайне важно, чтобы ин-
формация по проектируемому 
судну формировалась точно 
и без ошибок еще на этапе 
проектирования, что позво-
ляет заводу-строителю полу-
чать проверенные данные для 
своей работы. Поскольку про-
цесс проектирования судна 
часто ведется параллельно со 
строительством, как никогда 
значимым становится вопрос 
сохранения и актуализации ин-
формации на протяжении все-
го жизненного цикла судна. Ре-
зультатом успешного решения 
этой задачи является сокра-
щение переделок и гарантия, 
что нужное количество мате-
риалов поставляется в нужное 
место и в нужное время, что в 
свою очередь приводит к су-
щественному снижению сро-
ков строительства. Еще одним 
преимуществом является со-
кращение потерь по матери-
алам и их незапланированных 
расходов, что существенно 
снижает стоимость проекта. 

Большой интерес участ-
ников форума вызвал доклад, 
посвященный работе в PML 
Studio, многофункциональ-
ной среде для разработки 
и настроек, подходящей для 
использования со многими 

технологиями AVEVA. Данный 
доклад прошел в формате мас- 
тер-класса, который провел 
ведущий специалист AVEVA 
Олег Мудров. Олег уже дав-
но известен тем, что щедро 
делится всеми своими нара-
ботками, поэтому заслуженно 
может ожидать аншлаговой 
аудитории на своих докладах. 
В этом году он рассказал о 
нескольких самых интересных 
способах использования при-
ложения AVEVA, и для всех 
присутствующих это был шанс 
в течение короткого времени 
переосмыслить свои способы 
работы с технологиями и по-
лучить те необходимые зна-
ния, которые делают работу 
эффективной. 

Высоко была оценена так-
же презентация ООО “Лен- 
гипронефтехим”, где специа-

листы компании рассказали о 
механизмах передачи заданий 
в электронном виде, которые 
были настроены и внедрены в 
их организации. С этим вопро-
сом сталкиваются все проект-
ные институты, перешедшие 
на современную систему про-
ектирования и управления ин-
жиниринговой информацией. 
Механизмы, которые предла-
гает компания “Ленгипронеф-
техим”, являются уникальной 
разработкой, и их опыт и идеи 
привлекли большой интерес 
всех делегатов.

Генеральный директор  
ООО “АВЕВА” Сергей Лебе- 
дев в своем докладе “Эволю- 
ция подходов к 3D-проекти- 
рованию. Бережливость и эф-
фективность” успешно доказал 
всем участникам мероприятия, 
что наличие в их арсенале эф-

фективных инструментов для 
работы с данными на всех эта-
пах создания проектов – это 
необходимость, которая осо-
бенно обостряется в период 
экономической нестабильно-
сти. Важно еще в процессе про-
ектирования предусмотреть 
и предотвратить потери и за-
траты дополнительных средств 
на переделки на строительной 
площадке, которые могут на-
рушить технологические про-
цессы или даже остановить 
процесс строительства, также 
важно предотвратить незапла-
нированные ремонты и про-
стои в процессе эксплуатации. 
Это гораздо более выгодный 
подход, чем экономия средств 
на инструментах для проек-
тирования и в итоге исполь-
зование устаревших методов 
работы.

Выступает генеральный директор ООО “АВЕВА” Сергей Лебедев 

Презентация АО ЦМКБ “Алмаз” Олег Мудров, мастер-класс по работе с системой PML Studio 
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Лучший проект  
AVEVA 2015

На конференции был по 
традиции проведен также кон-
курс “Лучший проект AVEVA”. 
В этом году главный приз уехал 
в Азербайджан, поскольку по 
результатам голосования сре-
ди делегатов лучшим проектом 
был признан проект компании 
SOCAR с результатами ска-
нирования и моделирования 
БНПЗ им. Г. Алиева. В рамках 
данного проекта на основа-
нии утвержденного проектно-
го задания с помощью техно-
логии AVEVA Laser Modeller 
был смоделирован Бакинский 
нефтеперерабатывающий за-
вод им. Г. Алиева. 

МАГИСТР AVEVA
В рамках конференции 

впервые была реализова-

на уникальная инициатива 
по проведению конкурса  
“МАГИСТР AVEVA”, целью 
которого было выявить наи-
более талантливых, активных, 
квалифицированных специа- 
листов среди всех пользовате-
лей решений AVEVA в регио- 
не Россия и СНГ. Учитывая, 
что в каждой компании есть 
своя “звезда” в сфере прог- 
раммирования и админист- 
рирования системы – чело-
век, на ежедневном труде 
которого, багаже его опы-
та и знаний держится очень 
многое – было важно выде-
лить эту элитную группу тех-
нических специалистов сре-
ди всех клиентов компании. 
Организаторы конкурса не 
ограничивали себя конкрет-
ными рамками в 10 или, до-
пустим, 50 человек. В итоге 

из более 100 полученных 
работ было отобрано 20 
самых глубоких и достойных. 
Именно их авторы вошли в 
Топ-20 конкурса.

В ближайшем будущем 
планируется начать актив-
ную работу с этими специа- 
листами, чтобы развивать и 
совершенствовать техноло-
гии AVEVA. Кроме этого, они 
будут получать различные 
бонусы и скидки при сотруд-
ничестве с компанией. Прин-
ципиально важным была 
возможность проверить не 
просто знания различных 
команд и кодов системы, но 
умение думать, рассуждать, 
понимать внутреннюю логи-
ку технологий AVEVA. Други-
ми словами, вопросы не под-
разумевали ответов “да” или  
“нет”, скорее, это были за-
дачи, для решения которых 
необходимо было подобрать 
самый оптимальный способ 

решения. Было также и абсо-
лютно творческое задание, 
где каждый делегат пред-
ставил собственный взгляд 
на мир проектирования се-
годня. Это был хороший спо-
соб проверить в принципе, 
насколько разносторонне 
развит тот или иной специа- 
лист. Результаты поразили и 
доказали, что талантливый 
человек талантлив во всем. 
Здесь были и рассказы, и 
мультфильмы, и видеопре-
зентации!

Заслуженную победу по 
итогам трех конкурсных эта-
пов одержала Татьяна Драгу-
нова, заместитель начальника 
отдела САПР ЗАО “КОТЭС” 
(Новосибирск).

Материал предоставлен 
пресс-службой  

компании AVEVAУчастники конференции, прошедшие в третий этап конкурса “МАГИСТР AVEVA 2015”

Магистр AVEVA 2015 – Татьяна Драгунова

Сканирование и моделирование БНПЗ им. Г. Алиева. Проект выполнен компанией SOCAR  
с использованием технологий AVEVA




