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3Газпром нефть

Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 

Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Повышение качества проектов и сложности применяемых 
информационных систем ведет к увеличению объема документации и 
инженерных данных по проектам

MS Word, MS Excel, 
Autocad

MS Word, MS Excel, 
Autocad

MS Word, MS Excel, 
Autocad

XML, Navisworks, SP 
Review

XML, Navisworks, SP 
Review

СУпрИД 
(Intergraph, AVEVA, 

Bentley, Tekla) 

Данные 2001-2009 2009-2015  с 2016

MS Word, MS Excel, Autocad 
(тома – бумага, скан. копии). 
Тыс. док.

До 100 До 120 До 120

XML, Navisworks, SP Review 
(загрузочные электронные 
файлы, 3D модели). Гб.

-
До 1 До 2

СУпрИД (Intergraph, AVEVA, 
Bentley, Tekla) Инженерные 
модели. Гб.

- - Более  500

Объем
данных

Увеличение сложности объектов и объема данных по объектам

Сложность

или



4Газпром нефть

Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 

Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для отображения 
колонтитула Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Предпосылки 

Отсутствие единого механизма обмена инженерными данными между участниками 
процессов взаимодействия Заказчик- Подрядчик 

Разрывы в управлении информацией между этапами жизненного цикла 
производственного цикла объекта.

Сложность  оперативного доступа к актуальной информации по объектам 
нефтепереработки, высокая вероятность утраты части инженерных данных из-за:

• рассредоточенности информации по разным файловым хранилищам и 
базам данных;

• хранения части информации исключительно в архивах бумажной 
документации;

• отсутствие единой системы кодирования  документов  и объектов.

Сложность, а порой невозможность пространственного представления сложного 
производственного объекта из-за:

• отсутствия унификации требований к проектировщикам по предоставлению 
полноценной 3D-модели;

• недостаточного распространения в компании инструментов работы с 3D-
моделями.
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Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 

Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для отображения 
колонтитула Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Инженерные данные по объекту строительства

БП ПД РД

Проектная модель 30%. 
Проект будущего объекта, 

модель для 
рассмотрения: 

Эксплуатации, ПНР, ОТ, 
УКСиТП

Проектная модель 60%. 
Модель с оборудованием по 

РКД производителей и 
подготовки площадки под 
СМР и планирование ПНР

Проектная модель 90%. 
Выпуск чертежей, проведение и 
управление СМР, корректировка 

ПНР, разработке тренажеров, 
обучение эксплуатации

ИМ - инженерная модель

Эксплуатационная модель
по факту строительства. 

Модель для эксплуатации и 
последующих реконструкций 

Эксплуатационная модель 
С изменениями во время 

эксплуатации и 
реконструкций 

Монтаж

ИМ2

90%
ИМ4 ИМ4.nИМ4.1

Изготовление

ИМ3

Проектирование СМР Пр-во
Модернизация

ИМ1.1

60%

КМД

ИМ1

30%

Конструктивная модель 
КМД, модель для 

изготовления КМ и крупно-
узловой сборки, загрузка  

станков ЧПУ

 ИД ПИР

 ИД СМР

Эксплуатация
1 n

PFD
 P&ID
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Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 

Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для отображения 
колонтитула Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Определение подхода к управлению инженерными данными

Изучение 
отраслевого опыта, 
выбор платформы

Организация работ,
старт пилотного 

проекта

Разработка 
концепции

СУпрИД

20142013 20162015

Пилотный проект

• Выполнено  обследование 
текущей практики 
использования 
инженерных данных на 
примере ОНПЗ

• Подготовлены 
предложения к целевым 
бизнес-процессам

• Предложена дорожная 
карта внедрения системы

• Проведены встречи с 
потенциальными 
вендорами.

• Изучение передового 
опыта:

Gasco, ADMA, 
Clough, Inpex, Santos, 
Woodside

• Утверждение платформы

• Выбор объекта и начало 
работ

• Создан Центр компетенции

• Создан Ресурсный центр

• Развернут ИТ ландшафт 

• Разработан, представлен и 
одобрен  прототип системы

• Разработаны проекты НМД

• Получены исходные базы 
данных от проектировщика

• Создана структура объекта 
с тэгами

• В СУпрИД опубликованы 2D 
и  3D-модели объекта

• Выполнено сканирование и 
загрузка исполнительной 
документации

2017

Пилотный проект

• Разработаны НМД

• Развитие системы

• Тираж решения на Активы 
Компании

• Оцифровка существующих 
объектов

• Пересмотр процессов
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Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 

Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для отображения 
колонтитула Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Система СУпрИД входит в контур управления инженерной 
информацией о технологическом объекте на всем жизненном цикле

Инвест-решение Утилизация

СМР/ПНР

Эксплуатация

Ремонт

Базовый 
проект

ПИР

МТО

2%

30%

60% 98%

100%

105%

  
• Выбор технологии
• Базовый проект
• PFD

• ОЛ, заказная док-я, ДЦИ
• Основные ТП, СК, опоры
• Заключение ГГЭ
• P&ID, 3D
• Генплан, Стройка

• Выбор оборудования
• Документация 

поставщиков
• Уточненные ТП, СК, опоры
• РКД, КИП, Электрика

• Исполнительная док-я
• P&ID, 3D – as built
• Испытания
• Акты ввода, комплексн. 

испытаний

• Обслуживание, 
надежность

• Вибродиагностика
• Акты, журналы, отчеты
• Инструкции, регламенты
• P&ID, 3D – актуализация
• Охрана труда

• Акты, журналы
• План-факт ремонтов
• P&ID, 3D - актуализация

Реконструкция

АСКСАСКС

АСКСАСКС

АСКСАСКСУСППУСПП

УСППУСПП

УСППУСПП

 КОМПАКС  КОМПАКС 
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Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 

Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для отображения 
колонтитула Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Управление техническими решениями

2D
Схемы, 
обвязки, 
системы 3D 

Оборудование, 
трубопроводы 
(IT-системы)

3D 
Здания, 

сооружения, 
металлоконст

рукции
(IT-системы3D 

Генплан

3D
Вентиляция, 

кондициониро
вание, 

инженерные 
системы 
зданий

(IT-системы

Документы 

PDF, DWG, 
Word, и т.д.

3D 

Проектная модель

Primavera
Project

RD
RCM/RBI

(Опыт)
Данные:

-проектный опыт;
-новые разработки;

-данные эксплуатации;
-требования заказчика,

Данные:
-материалы, параметры;
-надежность, стоимость; 
-применимость, условия

Строительная модель НСИ ПСД

3D 

Эксплуатационная

 модель
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Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 

Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для отображения 
колонтитула Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Формирование IT среды для реализации проекта

3D 
Модель

Схемы

КИПиА

Электрика

Интеграция

Civil

РасчетРасчет

Документация для СМР, Эксплуатации и Обучения персонала

Расчет

- Заказная 
документация

- Оборудование, системы 
(с ЗИП,

 сроки, потребность)

ПЛАН
Система 

3D ЛС

Технолог
ия

Фотограмметрия

РКД

Узел 
оборудование

Сложные объекты, 
узлы. 

Системы  
расчёт

Управление документами

Управление проектом

Equipment

Расчет

 RD
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Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 

Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для смены
уровней текста 
используйте 
выделение+Tab.

Для возврата
на предыдущий
уровень выделите 
строку и нажмите 
Shift+Tab.

Первый уровень
 Второй уровень

 Третий уровень

Для отображения 
колонтитула Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

СТРОИТЕЛЬНО – 
МОНТАЖНЫЕ 

РАБОТЫ

Монтаж 
строительные 
конструкций

Монтаж
Трубопроводов и 

систем 

        

КМД

Разработка 
крупно-узловых 

сборок

ДЕТАЛЬНОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Модель 3D Civil 
& Structural

Модель 3D 
трубопроводов и 

систем

Модели КМД, КЖИ
Файлы для ЧПУ

Крупно-узловая 
сборка 

Модель КМ

Проектная
3D Модель

Крупно–узловая 
сборка 

Изготовление 
узлов и сборка 

Завод-
изготовитель КМ 

и КЖ

Конструкторская
3D Модель

Конструкторск
ие модели

Изготовление 
конструкций

Подготовка к управлению строительством

10
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СУпрИД на стадии строительства объекта

Офис 
управления 

строительством

Заказчик

Подрядчик 

строительПроектная организация
 

 «СУпрИД» 

Отчеты из СУпрИД

Просмотр модели / 
стадий строительства

Визуализация статуса 
строительства

Согласование изменений



12Газпром нефть

Использование систем СУпрИД на площадке строительства 
офисом управления проектом 

СУ ПСД СУпрИД

Офис управления 
проектом

…

Исполнительная 
документация

P&ID
Instrumentation

piping

mechanical

Electrical

Civil

HVAC



13Газпром нефть

Эксплуатационная информационная модель объекта

Установка\секция\блок

Атрибуты оборудования

Оборудование (тэг)

Документация Трубопроводы

Паспорт трубопровода

Атрибуты трубопроводов

3D модель

P&ID PFD
  

  

Орто Изометр. чертежи
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Располагайте 
объекты в рамках 
модульной сетки, 
заданной 
направляющими. 

Для отображения/
скрытия направляющих 
используйте Alt+F9.

Для отображения 
колонтитула Gazprom Neft 
убедитесь, что выбран 
его русскоязычный 
вариант (Газпром нефть) 
и нажмите на кнопку 
«Язык шаблона»

Поэтапное развитие уровней управления цифровыми инженерными 
данными в ГПН позволит реализовать цифровую модель НПЗ

I II III IV

2007-2009 2010-2017 2018-2020 2021-2025

«Бумажный» «Цифровой начальный» «Цифровой продвинутый» «Цифровой двойник»

 Бумажные носители

 Сканы документов

 3D

 Интеллектуальные схемы

 Структурированные модели 
технологической установки

 Сквозной процесс 
проектирования/эксплуатации

 Информационные «срезы» 
инженерных данных по установкам

 Интеграция производства и 
информационных моделей

I + II + III +

MESMES

HYSYSHYSYS

PIMSPIMS

Трена-
жеры
Трена-
жеры
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