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ЗАО «ПИЦ УралТЭП» имеет положительный опыт работы с
зарубежными Заказчиками, среди которых компании Total,
Enel, Э.ОН Россия, Фортум. Характерной чертой является высокий уровень ответственности специалистов зарубежных
организаций в части выполнения договоренностей и данных
обещаний, независимо от их гражданства.
ХАРЬЯГИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
В 2016 году ЗАО «ПИЦ УралТЭП» приняло
участие в доработке рабочей документации
по проекту модернизации центрального
пункта сбора продукции на Харьягинском
месторождении. Заказчиком объекта является компания Total.
Проект охарактеризовался рядом
усложняющих факторов:
• возобновление строительства (строительно-монтажные работы были частично
выполнены бывшим Генподрядчиком – частично выполнены строительные конструкции, закуплена часть оборудования);
• участие нескольких крупных российских
проектных организаций;
• смена Генпроектировщика;
• управление проектом на базе технического документооборота Total;
• применение норм Заказчика (Total) и пр.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Основным документом при ведении
работ по разработке проектной и конструкторской документации является
Главный реестр документов (MDR). В нем
приведена информация по каждому документу проекта: прогнозные и фактические даты выпуска, статус рассмотрения
Заказчиком (наличие/ отсутствие замечаний), дисциплина (строительная часть,
электротехническая часть и проч.), привязка к титулу и т.п.
При этом уровень детализации
разделения документации достигает
полистовой росписи комплекта, т.е. отдельными документами представлены
лист общих данных, план, схема и т.д.
MDR ежедневно обновляется, что позволяет оперативно определять статус
разработки документации и выявлять
проблемные узлы.
Также ведется реестр заданий между
проектными организациями.
ОТЧЕТНОСТЬ
Каждую неделю формируется отчет о
состоянии работ, который заполняется
по строго заданной форме. Отчет со-

держит информацию о выполненных
работах за неделю, прогнозных работах
следующего периода, перечень запросов между участниками проекта,
проблемные вопросы, информацию о
трудовых ресурсах, о прогрессе (процент выполнения работ).
РАЗРАБОТКА
3D-МОДЕЛИ ПРОЕКТА
Все участники проекта разрабатывают документацию с применением
3D-проектирования в программном
обеспечении PDMS. Еженедельно проходит сборка общей модели. К данной
модели имеют доступ специалисты всех
участвующих проектных организаций.
В процессе проектирования периодически проходят технические советы
по рассмотрению 3D-модели, в основе
которых лежит анализ технических
решений. В технических советах принимают участие специалисты Заказчика,
Генпроектировщика, проектных организаций.
HAZOP (Hazard and Operability
Study - анализ опасности
и работоспособности)
На всех стадиях проекта проводится
процедура HAZOP. Целью ее проведения является оценка безопасности
проекта и определения необходимых
мероприятий, которые требуется выполнять на разных стадиях проекта
(проектирование, выбор оборудования, монтаж, наладка, эксплуатация).
В частности, по результатам HAZOP
вырабатываются как концептуальные,
так и точечные решения, которые в
дальнейшем отображаются в проектной документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИНЦИПОВ
Соблюдение перечисленных принципов при проектировании объектов
позволяет управленческой команде
принимать оперативные и оптимальные
решения за счет большой степени информативности по объекту. Также на высоком
уровне управляемости находится процесс
взаимодействия между проектировщиками за счет контроля выдачи заданий и
работы в едином ПО и на единой модели
объекта. Однако подготовка данных
материалов
требует
значительного
увеличения вспомогательного ресурса
проектной организации, следовательно,
ведет к удорожанию услуг проектировщика. Пока не сложилась высокая культура
заполнения данных форм, это приводит к
значительному отклонению фактического
состояния дел от приведенного в отчете.
Отличительным моментом является
требование в начале проекта сформировать практически завершенный MDR
в части перечня разрабатываемой документации. Данная проблема связана
с различными требованиями к стадиям
разработки проектной документации в
РФ и за рубежом.
Необходимость проведения процедуры HAZOP при проектировании объектов
энергетики в РФ на данный момент вызывает большие вопросы. В РФ для соблюдения уровня безопасности достаточно
выполнения требований действующих
норм и правил.
Подобный опыт работы с зарубежными заказчиками не только
повышает компетенции и квалификацию исполнителя, но и способствует
обогащению отечественной практики
проектной работы.
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