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Корпоративный научно-проектный комплекс НК «Роснефть»

Уфа

Самара

Тюмень Томск

Волгоград

Москва

Красноярск

Санкт-Петербург

Краснодар

Южно-Сахалинск

Направления деятельности:

• проектирование и 

сопровождение 

геологоразведки

• научно-технологическое и 

проектное сопровождение 

бурения и внутрискважинных 

работ

• проектирование и технологии 

добычи нефти и газа

• концептуальное 

проектирование разработки и 

обустройства месторождений

• проектирование объектов 

нефтегазопереработки и 

нефтегазохимии 

проектирование объектов 

энергетики

• технико-экономическая оценка 

проектов

• проведение научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ

• разработка инженерных 

программных продуктов

• ценообразование в области 

капитального строительства

• отраслевое техническое 

регулирование и 

стандартизация

Корпоративный научно-проектный комплекс (КНПК)

ПАО «НК «Роснефть» объединяет:

• 26 корпоративных научно-исследовательских и проектных институтов

• 12 тыс. квалифицированных специалистов
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Технологии ИМ в КНПК. 3D и стандартизация

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

• Параллельное проектирование

• Выдача заданий смежным подразделениям в модели

• Автоматические рассылки об изменениях в проектах

• Использование каталогов оборудования и системы типовых проектных решений

• Устранение и согласование коллизий 

• Контроль прогресса проектирования

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СТАНДАРТЫ

• Единые подходы и регламенты по проектированию и управлению 

инженерными данными

• Порядок принятия решений при проектировании объектов

капитальных вложений

• Базовые требования к составу и структуре модели

• Правила выпуска и согласования проектно-сметной документации

1. Улучшение коммуникаций между проектными 

подразделениями, сокращение изменений

2. Получение более точной сметной документации

3. Ускорение процессов согласования решений, документации 

как внутри проектных институтов, так и с заказчиками

4. Совместное проектирование в единой среде всеми 

участниками проекта

5. Сокращение общей продолжительности проектирования

6. Более точное предоставление информации для тендеров 

по оборудованию и материалам

7. Получение обратной связи

8. Интеграция процессов проектирования и дальнейших 

стадий жизненного цикла

9. Развитие единых баз данных (материалов, типовых 

моделей и т.п.) повышает общий уровень развития КНПК

10. Перспективный переход на безбумажную технологию



Централизованное 

хранение

2D документации

Информация по 

истории эксплуатации

Информация об 

оборудовании

Проектная 

потребность

Выбор поставщика Спецификация

5

Технологии ИМ в КНПК. Каталог оборудования и архив ПСД

КАТАЛОГ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Каталог проекта

СООРУЖЕНИЕЭКСПЛУАТАЦИЯ

ПОСТАВЩИК

ЗАКУПКА

ДОСТАВКА

АРХИВ ПСД
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Специализированный институт по 3D проектированию и инжинирингу

Каталог МТР / ЗакупкиПланирование и проектное управлениеИнжиниринг
Информационное 

моделирование

Интеграция календарно-

сетевых графиков в 

информационную модель 

позволит наглядно 

отобразить плановый и 

фактический ход 

строительства, плановую 

обеспеченность МТР и 

обеспечит формирование 

разноуровневой 

управленческой 

отчетности

1. Переход от «ручного» управления к формализованным бизнес 

процессам.

2. Наработка собственной  Корпоративной базы данных по 

направлениям инжиниринговой деятельности.

3. Развитие практики 

применения 

оптимальных 

проектных решений.

4. Внедрение передовых 

технологий 

автоматизации 

инжиниринговой 

деятельности.

Интеграция  системы информационного моделирования с единым 

каталогом позволит значительно сократить сроки получения 

исходных данных для проектирования, уменьшить трудозатраты на 

моделирование
оборудования 

в САПР, получать 

оперативную и 

достоверной 

информации об 

актуальном рынке 

оборудования, 

материалов, машин и 

механизмов 

Эволюция технологии 

от 3D модели до 

информационной 

модели 

промышленного 

объекта (PIM)  

позволит  

обеспечивать 

максимально 

эффективное

использование  всех видов ресурсов на всех стадиях жизненного 

цикла  объекта и повысит уровень его промышленной 

безопасности



36%

25%

11%

8%

5%

15%
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Обзор стандартов, применяемых в мировой практике

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

29 стандартов по 

информационному 

моделированию

США

20 стандартов по 

информационному 

моделированию

ГЕРМАНИЯ

9 стандартов по 

информационному 

моделированию

АВСТРАЛИЯ

6 стандартов по 

информационному 

моделированию

КИТАЙ

4 стандарта по 

информационному 

моделированию

ВЕДУЩИЕ РАЗРАБОТЧИКИ Великобритания, США

ГЛОБАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
Развитие рынка информационного 

моделирования

АПРОБАЦИЯ, ВНЕДРЕНИЕ Более 10 государств

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ Гражданское строительство

ПРОЧИЕ

12 стандартов по 

информационному 

моделированию

https://www.nationalbimstandard.org
http://acwc.sdp.sirsi.net/client/en_US/search/asset/1019720;jsessionid=48A750CECA641A95BA635C95E365138A.enterprise-15000
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Ситуация в сфере стандартов ИМ в России

Разработка стандартов 

серии ГОСТ ИСО

Формирование дорожной 

карты внедрения

Разработка внутренних 

регламентов Компании

ВЫРАБОТКА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОЛИТИКИ ПО ВНЕДРЕНИЮ

ТЕХНОЛОГИЙ

ИНФОРМАЦИОННОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ В

ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОГО И

ПРОМЫШЛЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

ВНЕДРЕНИЕ ОЦЕНКИ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

ОБОСНОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

И ТЕХНОЛОГИЙ

ИНФОРМАЦИОННОГО

МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ВСЕХ

ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ

ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ

МОДЕЛЕЙ И ФОРМИРОВАНИЕ

ТРЕБОВАНИЙ К БИЗНЕС-

ПРОЦЕССАМ, СТРУКТУРЕ И

СОСТАВУ ДАННЫХ, ВКЛЮЧАЯ

ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ НА ВСЕХ

СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

ОБЪЕКТА

Утверждены к 2017 году

• ГОСТ Р 57309-2016 (ИСО 16354:2013)

• ГОСТ Р 57310-2016 (ИСО 29481-1:2010)

• ГОСТ Р 57311-2016

• ГОСТ Р ИСО 15926-1-2008

• ГОСТ Р ИСО 15926-2-2010

Государственный уровень, общемировой мэйнстрим, актуальность

Требуется разработка и адаптация для нефтегазового комплекса РФ

Большинство документов по гражданскому строительству, а не в 

области промышленных предприятий
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Проблемы сопровождения всех стадий жизненного цикла объекта

ИНВЕСТИЦИИ

ГЕН. ПРОЕКТИРОВЩИК

ГЕН. ПОДРЯДЧИК

ЭО

СТАДИИ ПРЕДПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПРОЕКТ (П) РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (РД) СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ

УЧАСТНИКИ

ПРОЦЕССЫ

ЗАКАЗЧИК

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПРОХОЖДЕНИЕ

ЭКСПЕРТИЗЫ.

РАЗРЕШЕНИЕ НА

СТРОИТЕЛЬСТВО

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ВЫБОРА

ТЕХНОЛОГИИ

ТЭО

АНАЛИЗ

ВОЗМОЖНЫХ

КОНФИГУРАЦИЙ

ОЦЕНКА

ИНВЕСТИЦИЙ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

РАЗДЕЛОВ

СОГЛАСНО 87 ПП

ИНЖЕНЕРНЫЕ

ИЗЫСКАНИЯ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ТЕНДЕРОВ

ДЕТАЛИЗАЦИЯ

ПРОЕКТА

УСТРАНЕНИЕ

ЗАМЕЧАНИЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ

АУДИТ

ПОСТАВЩИКОВ

ПЛАНИРОВАНИЕ

ПОСТАВОК

ВЫПУСК

КОМПЛЕКТА

ЧЕРТЕЖЕЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С ПОСТАВЩИКАМИ

ВЕДЕНИЕ

КОМПЛЕКСНОГО

ГРАФИКА

АВТОРСКИЙ

НАДЗОР

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПНР И ВВОДА В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПЕРЕДАЧА

ОБЪЕКТА В

ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ОПЕРАТИВНАЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СОПРОВОЖДЕНИЕ

ТОИР

УПРАВЛЕНИЕ

ДАННЫМИ

ПРОБЛЕМЫ

• Отсутствие ПО и форматов данных, гарантирующих возможность работы с информацией на протяжении нескольких 

десятков лет (жизненный цикл объектов добычи / нефтепереработки)

• Необходимость регулярной актуализации каталогов и НСИ, вовлечение в этот процесс

поставщиков / изготовителей оборудования и материалов

• Обособленность компаний нефтегазовой отрасли в разработке собственных баз данных и нормативных

документов / стандартов по моделированию объектов 
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Принципы построения модели

ОХВАТ ВСЕГО ЖИЗНЕННОГО

ЦИКЛА ОБЪЕКТА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОНТОЛОГИЧНАЯ

СТРУКТУРА

ГИБКОСТЬ БАЗЫ

ДАННЫХ

ДАТАЦЕНТРИЧЕСКИЙ

ПОДХОД

ПЕРСПЕКТИВА –
БЕЗДОКУМЕНТНЫЙ

ПРОЦЕСС

В процессе создания объекта от этапа 

проектирования, прохождения экспертизы и до 

строительства и эксплуатации – основной источник 

сведений об объекте – Информационная модель

Изменяемость 

атрибутивно-

классовой 

структуры модели 

в процессе 

жизненного цикла 

объекта

Объектно-

ориентированный 

принцип хранения 

информации в БД 

и визуализация ее 

в различных 

представлениях 

(3D, 2D, чертежи, 

спецификации, 

свойства и т.п.)

Отношения и связи 

между элементами 

модели 

организованы 

посредством 

структуры классов 

и атрибутов с 

соответствующей 

ей принципами 

наследования
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Концептуальная архитектура цифрового актива

Бизнес процессы

Функциональные блоки информационной модели

Платформы / сервисы

Браузер Рабочие станции, внешние устройства Мобильные устройства

ТОиР, 

модернизации

Оперативная 

эксплуатация
HandoverАвторский надзорСМР + ПНРМТОПИРПП

Управление 

структурой проекта

Управление 

документами

Веб-портал и 

визуализация

Импорт / экспорт 

данных

Структурирование 

информации

Процессы

Структура объекта

Контроль 

целостности

Управление 

требованиями

Каталоги документов

Хранилище 

документов

Внешние источники 

информации

Профили 

сотрудников, ролевая 

модель

Визуализация ИМ

Мониторинг и 

верификация ИМ 

объекта

Отчеты и аналитика

Различные форматы 

экспорта

Обратный импорт 

различных форматов

Ассоциативные связи

Междисциплинарные 

связи

Различные иерархии 

объекта

Настраиваемые 

рабочие процессы

Приемка, проверка и 

загрузка данных

Регистрация и 

логирование 

действий

Поиск Классификаторы, справочники НСИ
Интеграция с внешними 

системами
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Предложения по стандартизации и повышению эффективности

1. Необходимо базироваться на единых подходах при 

формировании модели данных

Аналоги:

• CFIHOS http://uspi-global.org/

• ISO 15926 https://www.posccaesar.org/

• DEXPI http://www.dexpi.org/

2. Совместно участвовать в разработке нормативной и 

справочной информации при содействии Российского 

союза промышленников и предпринимателей

3. Привлекать производителей программного 

обеспечения, разработчиков технологий и 

производителей / поставщиков оборудования и 

материалов. Сопровождать единый каталог

Аналог:

• Банк данных «ПРОДУКЦИЯ РОССИИ»

http://prodrf.gostinfo.ru/

• Единая площадка нефтегазовой отрасли Норвегии 

https://epim.no/

http://uspi-global.org/
https://www.posccaesar.org/
http://www.dexpi.org/
http://prodrf.gostinfo.ru/
https://epim.no/
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