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Введение
Повышение окупаемости проектов за счет оптимизации процессов инженерного проектирования
является поистине жизненно важной задачей для современных компаний. Среднестатистический
проект капитального строительства отстает от графика на 20 месяцев и выходит за рамки бюджета
на 80 %1, и это показатели производительности не менялись десятилетиями.
Сегодня большинство подобных проектов характеризуется разрозненностью данных между этапом
подготовки проектной документации и этапом детального проектирования. Компания AVEVA первой
среди поставщиков отраслевого ПО предлагает новое решение для устранения этой разрозненности.
Используя системный подход к инженерному проектированию, глобальные рабочие группы,
состоящие из специалистов разных направлений, могут управлять изменениями в масштабе всего
проекта, работая параллельно в общей среде хранения данных. Этот подход позволяет устранить
разрозненность данных, возникающую при переходе от этапа подготовки проектной документации
к этапу детального проектирования. При использовании этого подхода данные моделирования,
созданные на этапе подготовки проектной документации, доступны для использования на этапе
детального проектирования. Эти данные проверяются в реальном времени, что способствует
повышению эффективности, снижению рисков и росту окупаемости инвестиций в проектах
капитального строительства.

Истинная цена инженерного проектирования и дизайна
Формально затраты на инженерное проектирование
и дизайн составляют всего 10 % от общей стоимости
проекта, однако результаты работы, выполняемой
на этом этапе, непосредственно влияют
на реализацию этапов снабжения и строительства.
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Ошибки и упущения, допущенные в процесс
проектирования, являются главным источником
доработок при реализации проекта. Согласно
исследованиям, эти ошибки обходятся компаниями
в сумму, составляющую 5.,4 % от общей стоимости
строительства2. Устранение одних только ошибок
инженеров ведет к затратам, составляющим 14,2 %
от общей суммы договора3.
Таким образом, уменьшение количества ошибок
инженерного проектирования и дизайна играет
ключевую роль в снижении затрат по проекту
и в сведении к минимуму случае перерасхода
средств и задержек. Чтобы добиться снижения
приведенных здесь показателей, а также общей
стоимости проекта с учетом затрат на монтаж,
необходимо модернизировать сами процессы
инженерного проектирования.
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от общих затрат на строительство.
Основная причина — ошибки проектирования.
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Изменения, вносимые на этапе инженерного проектирования, непосредственно влияют на реализацию этапов снабжения и строительства.
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Стратегические преимущества для EPC-подрядчиков версии 4.0
Компании все активнее используют цифровые технологии.
Они постепенно оптимизируют свой арсенал приложений,
необходимых для успешной цифровой трансформации
бизнеса, и и уже сегодня сообщают о все более
значительном повышении окупаемости инвестиций.
Высокая конкуренция наряду с вечными вопросами
соотношения между спросом и предложением и между
затратами и ценами требуют от компаний решительных
шагов в направлении цифровой трансформации.

Многие компании уже начали использовать новейшие
технологии и процессы работы с данными для повышения
производительности при использовании данных
и эффективности совместной работы специалистов.
Благодаря этом компании смогли снизить риски, связанные
с ошибками, задержками и ростом стоимости проекта
в рамках всего жизненного цикла того или иного актива.
Такие компании не только занимают более устойчивое
положение на рынке, но и получают возможности
для привлечения новых клиентов и повышения прибыли.
Компании, находящиеся на этом этапе процесса цифровой
трансформации, мы называем EPC-подрядчиками версии 4.0

EPC-подрядчик версии 1.0

EPC-подрядчик версии 2.0

EPC-подрядчик версии 3.0

EPC-подрядчик версии 4.0

Кульман

САПР

Глобальные операции

Цифровой актив

Широкие возможности для EPC-подрядчиков
версии 4.0

Синхронизация этапов подготовки проектной
документации и детального проектирования
и упущенные возможности

Представьте себе проект вашей мечты, в рамках которого
все отделы разработки эффективно сотрудничают друг
с другом, а вся актуальная и проверенная проектная
информация мгновенно становится доступна специалистам
любых направлений.

Вот что можно прочитать в отчете Construction Industry
Institute™ (CII):

«Повышение точности и достоверности
результатов на ранних этапах подготовки
проектной документации для промышленных
проектов позволяет снизить затраты
и оптимизировать внесение изменений,
что обеспечивает достижение целевых
финансовых показателей и высокий уровень
удовлетворенности клиентов».4

Пришло время отказаться о инструментов вроде MS Excel
и начать делать шаги в направлении нового подхода,
ориентированного на данные.
Все это может стать реальностью благодаря новому
системному подходу к инженерному проектированию,
который расширяет возможности EPC-подрядчиков версии
4.0 и обеспечивает эффективную реализацию проекта
на каждом этапе его жизненного цикла. Этот подход
позволяет забыть о необходимость постоянно вводить
и перепроверять данные и ускорить получение результатов
проектирования, а сэкономленное время потратить на
разработку и внедрение дополнительных инноваций.

Чтобы сократить число итераций на этапе подготовки
проектной документации, инженеры-технологи должны
работать параллельно со специалистами других направлений.
Вся информация должна храниться и передаваться в формате
данных, что позволит добиться максимальной прозрачности
процессов в рамках всего проекта. Внедрение системного
подхода к инженерному проектированию позволяет
компании оптимизировать деятельность и существенно
снизить риски на всех этапах работы над проектом, начиная
с самых ранних этапов и вплоть до предоставления готового
виртуального макета заказчику.
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Единая инженерная модель
Системный подход к инженерному проектированию
включает в себя два основных компонента: использование
единой модели (единая платформа моделирования
жизненного цикла) и использование единой базы данных
(интегрированное инженерное проектирование и дизайн).
Вместе эти два компонента образуют динамичную
модель процессов и инженерную базу данных, которые
синхронизируются посредством двунаправленного потока
данных в формате 1D, 2D и 3D, размещенных на единой
платформе. За счет двунаправленной интеграции между
устойчивой и в то же время динамичной моделью
процессов и инженерной базой данных обеспечивается
последовательность и согласованность операций. Вам
больше не понадобится использовать MS Excel в качестве
вспомогательного средства для переноса данных между
разными инструментами.

Системный подход к инженерному проектированию:
yy гарантирует достижение запланированных показателей
работы предприятия и соответствующую конфигурацию
всех элементов управления;
yy гарантирует соответствие размеров оборудования
и трубопроводов;
yy гарантирует доступ к единому источнику актуальной
и достоверной информации.
Заказав демонстрацию, вы сможете лично убедиться
в преимуществах системного подхода к инженерному
проектированию.

Интегрированное инженерное
проектирование и дизайн

Платформа моделирования
Единая платформа вместо набора
точечных решений с интерактивными
средствами проектирования процессов
и управления ими

Системный подход
к инженерному
проектированию
в цифровой
среде

Единая платформа хранения проектных
данных в формате 1D, 2D и 3D
для совместной работы специалистов
различных направлений

Точная и достоверные результаты проектирования
Эффективная совместная работа
и автоматические обновления
Двунаправленный поток данных
Виртуальный макет (модель данных)
Модель процессов и инженерная база данных синхронизируются посредством двунаправленного потока данных в рамках единой платформы.
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Системный подход к инженерному проектированию: от концепции
к виртуальному макету

Процессы

Оценка затрат

Механические
системы

Трубопроводы

Чертежи

Редактируемые
технологические
схемы чертежей
на основе данных

Несущие конструкции

Электрические
сети

КИПиА

Безопасность

Системный подход к инженерному проектированию обеспечивает единую среду хранения данных
формата 1D, 2D и 3D для совместной работы групп, состоящих из специалистов разных направлений.

Управление проектом

Преимущества системного подхода к инженерному проектированию
Устранение разрозненности данных

Беспроблемный переход от модели процессов
к детальному проектированию и дизайну

Системный подход к инженерному проектированию
позволяет устранить разрозненность данных, используемых
на этапах инженерного проектирования и проектирования
процессов, и гарантировать актуальность и достоверность
данных по всем направлениям деятельности. Этап
подготовки проектной документации предполагает большое
количество итераций, однако при системном подходе
к инженерному проектированию данные достаточно ввести
только один раз. Данные моделирования, созданные на
этапе подготовки проектной документации, доступны
для использования на этапе детального проектирования.,
что позволяет повысить эффективность работы над
проектами в целом Этот подход позволяет избежать
ошибок и задержек на этапе снабжения, а также доработок,
связанных с низким качеством результатов проектирования.

Если вы думаете, что системный подход к инженерному
проектированию заключается только лишь в сборе всех
данных моделирования в единую базу данных, то вы
ошибаетесь. Главная цель этого подхода — дать вашим
сотрудникам все необходимое для эффективной работы
с данными, чтобы они могли взять управление ими в свои
руки. Даже если в проект вносятся значительные изменения,
системный подход к инженерному проектированию
позволяет с легкость проверить их достоверность.
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Рабочий процесс полностью автоматизирован, что
сводит к минимуму потребность в ручном вводе данных.
Изменения, внесенные после завершения этапа подготовки
проектной документации и передачи результатов дальше
по цепочке, автоматически отмечаются в системе.
Представим себе такую ситуацию: инженер-технолог хочет
изменить температурное значение, что в итоге потребует
замены материала с пластика на металл. С точки зрения
процессов это изменение незначительно, однако оно
существенным образом влияет на работу инженеровпроектировщиков, а также на затраты по проекту.

EPC 4.0

Системный подход к инженерному проектированию
позволяет внедрять такие изменения эффективно
и безболезненно. Благодаря этому компании могут
с легкостью следить за соответствием отраслевым
нормативам, в том числе нормативным требованиям по ОТ,
ТБ и ООС, а также нормам охраны окружающей среды.

Данные моделирования процессов, перечни
и паспорта полностью соответствуют 3D-моделям
и схематическим чертежам, что обеспечивает
высокое качество и достоверность результатов

Без ошибок
и задержек
на этапе снабжения

Без доработок
на этапе
строительства

Подход, предлагаемый AVEVA, позволяет вводить данные только один раз и гарантировать актуальность и достоверность данных по всем направлениям деятельности.

Автоматическая проверка изменений
Если на этапе инженерного проектирования потребуется
внести существенное изменение, оно будет автоматически
отмечено в системе, так что инженер-технолог сможет
проверить соответствующий процесс и внести необходимые
корректировки

Все эти изменения оказывают непосредственно влияние
на результаты проекта. Системный подход к инженерному
проектированию позволяет проверять изменения
в реальном времени. Благодаря этому повышается
эффективность и продуктивность работ, выполняемых
на этапе инженерного проектирования проекта, и снижается
риск, связанный с пусковыми работами.
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Виртуальный макет для заказчика

Интеграция с 3D-проектами

Актуальный виртуальный макет является ценным ресурсом для
заказчика. Системный подход к инженерному проектированию
позволяет гарантировать точность и достоверность данных
на всех этапах жизненного цикла проекта. EPC-подрядчик,
создающий виртуальный макет, получает дополнительный
источник прибыли, а заказчик — удобный инструмент,
упрощающий пуск и эксплуатацию объекта.

Системный подход к инженерному проектированию
в сочетании с возможностями 3D-проектирования позволяет
получать результаты высочайшего качества. Вы получаете
единое решение с полным спектром возможностей.
Управление инженерными данными осуществляется
в той же проектной среде, что и управление 3D-моделями
и схематическими чертежами. В этой же среде хранится вся
важная информация об объектах капитального строительства.
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Совместная работа: основное преимущество системного подхода
к инженерному проектированию
Непревзойденная эффективность совместной работы
специалистов в компаниях, внедривших системный подход
к инженерному проектированию, является главным преимуществом и основной причиной для перехода на этот подход.

Системный подход к инженерному проектированию
позволяет снизить затраты в рамках всего жизненного
цикла проекта, особенно на этапе пусконаладочных работ.
Прибыль компаний повышается, что позволяет им занять
более устойчивое положение на рынке, привлекать новых
клиентов и наращивать объемы заказов от существующих
клиентов.

Запуск проектов ускоряется, ход выполнения процессов
оптимизируется, что позволяет компаниям сэкономить
время, которое можно потратить на разработку и внедрение
дополнительных инноваций.

Цифровой бизнес
нового типа

Оптимизация
совместной
работы

Сокращение
затрат, рисков
и задержек

Повышение
прибыли

Системный подход к инженерному
проектированию обеспечивает
платформу для предоставления
клиентам результатов, которые
они ожидают от цифрового
бизнеса нового типа.

Инженеры-проектировщики
могут выполнять свои задачи
быстрее и с большей точностью,
что помогает компаниям сдавать
проекты с соблюдением сроков
и ограничений бюджета.

Сведение к минимуму ошибок
проектирования и ускорение
реализации проекта:

Снижение затрат на проекты
капитального строительства
и одновременное повышение
качества и точности результатов
инженерного проектирования.

• подготовка проектной документации
выполняется на 50 %5 быстрее;
• эффективность работы
инженеров-проектировщиков
повышается на 30 %6;
• общая стоимость проекта с учетом
затрат на монтаж снижается на 5 %7
на одном только этапе
проектирования.
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Системный подход к инженерному проектированию: снижение рисков и повышение
окупаемости инвестиций в капитальные проекты благодаря устранению разрозненности
данных на всех этапах от подготовки проектной документации до детального проектирования

Практический пример: Vista Projects
Решения AVEVA помогли сэкономить 16 % от проектного бюджета

Канадская компания Vista Projects получила заказ
от крупной добывающей нефтегазовой компании: клиенту
требовалось подготовить проектную документацию для
крупномасштабного предприятия парогравитационного
дренажа на новом месторождении. Для клиента было
крайне важно, чтобы проект был выполнен в срок
и в рамках бюджета, поэтому клиент хотел работать
в тесном сотрудничестве с Vista Projects, чтобы обеспечить
своевременную реализацию проекта, точность,
прозрачность и безопасность.

Результаты
yy На подготовку проектной документации ушло на 10–15 %
меньше человеко-часов, чем раньше.
yy Ожидается, что на этапе детального проектирования
экономия времени составит 30–40 .

«Преимуществом использования
интегрированного программного комплекса
является устранение разрозненности данных,
используемых специалистами разных
направлений, и предоставление всем участникам
проекта доступа к необходимым данным тогда,
когда им это нужно».

Компания Vista Projects решила воспользоваться решением
для интегрированного инженерного проектирования
и дизайна от AVEVA, чтобы объединить проектные
данные из разных источников и разместить их в одном
удобном месте, а также проверять и сравнивать данные
и осуществлять мониторинг бизнес-логики.
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Системный подход к инженерному проектированию: снижение рисков и повышение
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Практический пример: Covestro
Средство моделирования процессов для всех этапов жизненного цикла нового поколения

Предварительные результаты
yy Успешное внедрение решения с заменой ранее
используемых инструментов

Covestro является одной из крупнейших в мире компаний
по производству полимеров. Ее основным направлением
деятельности является производство высокотехнологичных
полимерных материалов и разработка инновационных
решений для изделий, используемых во многих областях
повседневной жизни.

yy Положительные отзывы пользователей
yy Снижение затрат, рисков, задержек и общее ускорение
работы

Когда компания Covestro столкнулась с проблемой
интеграции процессов в рамках жизненного цикла проекта
из-за необходимости использовать несколько разных
инструментов,то в качестве решения была выбрана
платформа моделирования SimCentral от компании AVEVA .

yy Возможность для инженеров сосредоточиться
на инновациях

«Теперь мы работаем в рамках единой
платформы, и все сотрудники могут
пользоваться одними и теми же инструментами
для решения тех или иных проблем,
вместо того чтобы постоянно тратить время
на новые инструменты».

Это решение позволило Covestro стандартизировать
процессы проектирования за счет использования единой
платформы на всех этапах жизненного цикла предприятия,
а технические специалисты Covestro смогли сосредоточиться
на решении сложных проблем и внедрении инноваций,
повышающих конкурентоспособность компании на рынке.
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Повышение производительности и прибыльности сложных проектов
капитального строительства
благодаря системному подходу к инженерному проектированию

Заключение
Разработанный нами системный подход к инженерному
проектированию помогает клиентам перейти на следующий
этап цифровой трансформации и стать EPC-подрядчиками
версии 4.0. Он обеспечивает глобальные процессы
совместной работы с данными в рамках единой платформы,
что позволяет фиксировать и отслеживать все этапы —
от подготовки проектной документации и детального
проектирования вплоть до ежедневной эксплуатации
и обслуживания актива.

Чтобы снизить риски, связанные с задержками
и перерасходом средств, вам требуется интегрированное
решение для работы с данными, которое позволит
управлять всеми инженерными сведениями в одном
месте. Благодаря этому инженеры-проектировщики всех
направлений смогут повысить эффективность совместной
работы, мгновенно выявлять изменения и оперативно
сравнивать и обновлять данные.
Организации, в которых сведения об изменениях на этапах
подготовки документации и детального проектирования
передаются быстро и точно, смогут добиться высокой
производительности на этапах снабжения и строительства
и максимизировать прибыль от реализации проекта.

ПОДРОБНЕЕ о системном подходе
к инженерному проектированию

Компания AVEVA является глобальным поставщиком
отраслевого ПО. Вот уже более 50 лет мы предоставляем
клиентам проверенные технологии моделирования
предприятий и процессов. Нашими решениями пользуются
19 из 20 крупнейших нефтяных компаний, 22 из 40
крупнейших химических компаний и все 15 крупнейших
EPC‑подрядчиков.

Закажите демонстрацию, чтобы узнать, как
системный подход к инженерному проектированию
поможет вашей компании увеличить окупаемость
инвестиций.

Заказать демонстрацию
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