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Этапы реализации проекта
Концепция

Анализ осуществимости

Реализация
проекта

В связи с спецификой проектов в области добычи нефти и газа, связанной с неопределённостью
геологических данных, динамикой добычи, продолжительностью и внешней конъюнктурой,
принято выделять более мелкие этапы:
 Концептуальная оценка/Conceptual Study;
 Анализ осуществимости/Feasibility Study;
 Предварительное проектирование/FEED;
 Подготовка рабочего проекта/Detailed Engineering;





Закупка материалов и оборудования/Procurement;
Строительство/Construction;
Пусконаладка/Commissioning;
Пуск в эксплуатацию/Start-up;

 Эксплуатация/Operation;
 Вывод из эксплуатации/Decommissioning.

Эксплуатация

Вывод из
эксплуатации

Наша задача – выявить как на
ранних
этапах
работы
закладываются
«мины»
под
следующие этапы и предложить
упреждающие меры.
Мы
выявляем
проблемы
на
основании
факторного
анализа
выполняемых проектов, экспертных
опросов, изучения аналитических
обзоров и т.д.

Причины увеличения сроков реализации проекта
 Существует множество причин и отговорок, по которым
происходит увеличение сроков реализации крупных
проектов
 Анализ на основе опыта участия в крупных проектах
показывает, что основных факторов увеличения сроков
не так много, но они вносят не менее 80% вклада в
увеличение сроков.
 Ключевые точки повышения эффективности и
сокращения сроков реализации проекта
 «Инжиниринг» на всех стадиях
 Своевременная разработка технических
проектов оборудования и модульных
блоков и КД
 3D моделирование, построение
имитационной модели

Прочие
12%
Коллизии,
нестыковки
при СМР,
потребность
в
переработке
РД15%
Задержка РД,
в т.ч. из-за
позднего
получения
КД и выбора
оборудовани
я
17%

Пробелы
Инжиниринг
а на ранних
этапах
реализации
проекта
14%
Недостатки
компетенций
и проблемы с
коммуникациями
12%
Задержки,
связанные с
поставками
оборудовани
я, в т.ч. из-за
отсутствия
КД,
технических
проектов
30%

Ускорение проекта через современные
инструменты инжиниринга.
Философия проекта

Факторы сокращения сроков реализации проекта
1. Повышение
компетенций
«ИНЖИНИРИНГА»

и

качества

Важно:
•

«ИНЖИНИРИНГ»
следует
воспринимать
как
комплексную услугу, которая предоставляется в
интерактивном
режиме
с
проектной
командой
Заказчика;

•

«ИНЖИНИРИНГ» распространяется на ВСЕ этапы
реализации проекта.

2. Повышение компетенций заключается в создании
(адаптации)
и
использовании
современных
инструментов инжиниринга:
•

Создание философий проекта

•

Формирование интерфейса проекта

•

Оптимальное разделение Проекта по «Титулам»

Подпись к изображению

Разработка философии проекта
Инструмент

«Философия

проектирования»

(Design

philosophy)

представляет

собой

документ,

содержащий описание принципиальных проектных решений (либо методик их принятия) и требований к
проектируемому объекту, его конструкции и характеристикам.
По сути, данный документ очень похож на пояснительные записки, разрабатываемые в составе проектной
документации согласно российским нормативным документам, но с одним важным отличием:
пояснительная записка описывает уже принятые и оформленные в виде проектной документации
решения, тогда как философия – это взгляд в будущее, ее подготовка выполняется на начальных стадиях
проектирования, как правило - Basic Engineering / PreFEED и FEED. В российских проектах разработка
философий целесообразна на стадиях «Основные проектные (технические) решения» и «Проектная
документация».

Задачи инструмента «Философия проекта»
 Выявление и разрешение разногласий и противоречий между проектными дисциплинами на ранних стадиях в ходе
разработки и междисциплинарной проверки философий, выработка оптимальных взаимоувязанных проектных
решений
 Повышение точности оценки стоимости строительства за счет определения основных принципиальных решений
на ранних стадиях проектирования, снижает риск увеличения бюджета проекта

 Упрощение взаимодействия участников проекта в части принятия / согласования проектных решений (наиболее
заметный эффект это дает на крупных проектах, в которых задействовано множество организаций соисполнителей
и субподрядчиков)

 Значительное уменьшение количества изменений, сокращение сроков проектирования и согласования проекта
заказчиком
 Сплочение команды проекта

Набор философий
Философии могут (и должны) быть разработаны для любой части проекта. Ниже перечислены некоторые виды
философий (их могут быть десятки), разрабатываемых в составе проектов для объектов нефтегазовой отрасли:
Философия управления технологическим процессом
Философия выбора трасс трубопроводов
Философия компоновки оборудования и проектирования технологических трубопроводов
Философия водоснабжения и водоотведения, пожаротушения
Философия электроснабжения
Философия разделения проекта по титулам
Практически каждая из этих философий может быть представлена средствами визуализации при помощи
имитационных или аналоговых моделей

Визуализация философий проекта
Показать:
Формирование генерального плана из объектов-аналогов;
Выбор трассы трубопроводов
Разработку компоновки оборудования и проектирования технологических трубопроводов
Сравнение решений по российским и иностранным стандартам

Построение имитационной модели проекта
При реализации крупных инфраструктурных проектов, к участию в которых привлекается большое
количество подрядчиков, сложнее всего решить триединую задачу управления:

• сроками,
• стоимостью,
• качеством;
Общепризнанным эффективным инструментом представления проекта в текущий момент времени и на
отдаленный период является построение имитационной модели.
При выполнении данной работы необходимо

ставить

задачу представления

при помощи доступных

программных продуктов имитации процесса завоза и монтажа модулей и сборных эстакад проекта.

Модель предназначена для выявления потенциальных производственных ограничений и определения их
возможного влияния на экономический результат.

ФИЛОСОФИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК

ВАРИАНТ 1
Оборудование расположено на нескольких отдельных площадках
Площадка газосепаратора

Площадка сепаратора первой
ступени

Площадка сепаратора со
сбросом воды

Площадка сепараторов
концевой ступени
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Экономия
земельныхЗЕМЕЛЬНЫХ
ресурсов приРЕСУРСОВ
проектировании
технологических площадок
ФИЛОСОФИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК
ВАРИАНТ 2
Оборудование на одной площадке в несколько ярусов

Расположение оборудования подготовки нефти (газосепаратор, сепаратор первой ступени, сепаратор со сбросом воды, концевая
сепарационная установка) на одной технологической площадке позволяет с экономить территорию. А так же уменьшить длину
технологических трубопроводов обвязки площадок.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕЛЬЕФА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ

Организация рельефа (уклон земли) совпадает с уклоном основной трассы трубопроводов, что уменьшает высоту эстакады и
следовательно расходы на её изготовление и строительство .
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МИНИМИЗАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ
ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

С целью сокращения разрывов между зданиями и сооружениями с учетом взрывоопасных
зон, а также для сокращения площадей генерального плана проектными решениями
предусматривается установка вентиляционного оборудования для обеспечения наддува
чистого воздуха в электротехнические блоки
. Наддув позволяет создать внутри помещений
блока избыточное давление, позволяющее
исключить проникновение взрывоопасной
атмосферы
внутрь
блока
и
риски
возникновения взрыва. Чистый воздух для
наддува забирается с высоты 20 м
воздухозаборной трубой и с помощью
вентиляторов распределяется по наддуваемым
блокам по разветвленной системе наружных
воздуховодов.
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