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WorleyParsons, всемирно известная инжи
ниринговая компания полного цикла, являет
ся клиен том AVEVA с 1998 года. Разделяя 
философию AVEVA о том, что информация о 
каждом физическом объекте должна сущест
вовать в виде цифрового актива (Digital 
Asset), эта компания пришла к решению со
здать отдельный департамент под названием 
Digital Enterprise, отвечающий за повышение 
операцион ной целост ности объектов заказчика 
с помощью компьютерных технологий AVEVA.

“Наши взаимоотношения с компанией 
AVEVA прошли длинный путь с того момента, 
как мы впервые начали использовать решение 
AVEVA PDMS для предварительного (FEED) 
и детального проектирования ловушки для 
конденсата MLNG III. Мы сразу же осо знали 
эффективность этой технологии для проек
тирования объектов, управления затратами и 
строительством при выполнении шельфовых 
проектов. Постепенно мы наращивали объемы 
дея тельности и стали использовать всё боль
ше технологий AVEVA. На сегодняшний день 
сот ни наших сотрудников по всему миру рабо
тают в AVEVA PDMS”, – рассказывает Джим 
Парвис (Jim Purvis), директор подразделения 
Digital Enterprise. 

Зарождение направления 
Digital Enterprise

Сегодня ви́дение компании WorleyParsons, 
основанное на технологиях AVEVA, состоит 

в использовании накопленного опыта для вы
полнения новых  EPCпроектов (Engineering, 
Procurement, Construction – проектирование
закупкистроительство) и усо вер  шенствования 
действующих объектов, позволяющего созда
вать цифровые активы для своих заказчиков 
и поддерживать их. Подразделение Digital 
Enterprise опирается на значительный опыт 
компании в своей сфере и призвано повысить 
эффективность капитальных вложений и эксп
луатации такими способами, как:

• создание цифровых объектов;
• оптимизация процесса управления объектом;
• техническое перевооружение объектов и 

управ ление технологиями.

“Digital Enterprise – это наш ответ на воз
растающие потребности заказчиков в таких 
 услугах, как предоставление упорядоченной 
и подтвержденной информации, необходимой 
как для строи тельства новых объектов, так и 
для усовершенст вования уже существующих. 
После передачи проектных данных мы помо
гаем заказчику эффективно управлять объек
том, что позволяет повысить ценность этих 
данных”.

Джим Парвис, 
директор подразделения Digital Enterprise

Факторы развития бизнеса 
Ряд бизнесфакторов увеличил потребность в 

создании цифрового акти
ва как части процесса пе
редачи заказчику более 
полных данных об объекте 
в рамках стратегии управ
ления активами.  Сегодня 
заказчики требуют устране
ния проблем, которые мо
гут привести к задержке в 
деле достижения  проектной 
мощности и увеличить срок 
окупаемости инвестиций. К 
счастью, эта тенденция сов
пала с появлением новых 
технологических разрабо
ток  AVEVA, что поддержит 
компанию WorleyParsons в 
её трудах и даст ей наибо
лее передовые решения в 
своей области.
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Цифровой актив приносит реальную прибыль
AVEVA и подразделение Digital Enterprise компании WorleyParsons 

объединяют свои усилия и делают концепцию цифрового актива реальностью

Схематическое представление информационной стратегии 
компании WorleyParsons
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“Ряд перспективных технологий доступен 
уже сейчас, а их комплекс позволит сделать 
цифровые услуги более эффективными и эко
номичными”, – продолжает Джим Парвис. – 
“За последние несколько лет стоимость услуг 
лазерного сканирования уменьшилась, тогда 
как качество конечных данных и масштаб их 
использования невероятно увеличились. Воз
можность обрабатывать данные, просматривать 
и перемещаться по различным наборам данных, 
существенно расширила функции управления 
цифровой информацией в нашей отрасли. В 
результате создание полноценного цифрового 
объекта теперь является практичным и доступ
ным процессом, обеспечивающим прирост при
были”.

Технологии лазерного сканирования не 
являют ся чемто невиданным для специалис
тов Worley Parsons: какоето время назад их 
использование стало стандартной практи
кой при выполнении проектов модернизации 
дейст вующих объектов, что позволило по
лучать высококачественные данные и сокра
тить продолжительность работы на местности. 
При установке сложного оборудования внутри 
действующих объектов, возможность найти 
инновационные способы сокращения перио да 
простоя за счет более быстрой и точной уста
новки является существенным и очевидным 
преимуществом.

У компании WorleyParsons есть нагляд
ные примеры из практики, когда применение 
лазерного сканирования обеспечило быстрый 
возврат инвестиций, и это касается не только 
модер низации объектов. Джим Парвис при
вел в пример проект для Canadian Oil Sands, 
где  требуется периодически заменять в земле 
огром ный, быстроизнашивающийся армирован
ный желоб. 

“Раньше стальную обшивку приходилось 
вырезать и заменять на 
новые полосы прямо на 
объекте, и это был до
вольно длительный про
цесс”, – пояснил он. – 
“Мы решили отсканиро
вать желоб и использо
вать эти данные для со
здания его копии в цехе. 
Данные полностью соот
ветствовали оригиналу, 
и новый желоб идеально 
встал на место старого. 
Этот метод снизил ко
эффициент простоя на 
50%, позволил заказ
чику уменьшить произ
водственные потери и, 
фактически, увеличить 
производственные воз
можности”.

Подобные успешные проекты вызвали боль
шой интерес клиентов WarleyParsons к услу
гам по созданию крупных цифровых активов 
с использованием ведущих мировых техноло
гий. Эти благоприятные возможности побу
дили компанию сформировать специализиро
ванное подразделение – Digital Enterprise. 
“Для нас это возможность роста”, – сообщил 
Джим  Парвис. – “Направляя свои усилия на 
конкрет ные цели, мы работаем более эффек
тивно и можем выполнять больше проектов 
разного масштаба и уровня сложности”.

Проект для ADMA-OPCO 
Один из заказчиков, успевших ощу

тить новые возможности WorleyParsons, – 
 ADMA-OPCO, крупная нефтегазодобывающая 
компания из АбуДаби, которая обладает мно
жеством давно находящихся в эксплуатации 
технологических комплексов. После более чем 
40летнего периода технического обслужива
ния и модификации объектов, проектная до
кументация перестала точно отображать их 
реальное состояние.

Приняв решение модернизировать свои 
активы для успешного развития в будущем, 
компания ADMA- OPCO заключила конт
ракт с  WorleyParsons с целью создания циф
рового актива для комплекса технологичес
кого  оборудования Das Island и нефтяного 
 месторождения Umm Shaif, включающего в 
себя  нефтяные вышки Super  Complex и Well 
Head.

Комплекс Das Island, расположенный на 
острове в 160 км от АбуДаби, является до
мом для 3000 сотрудников и подрядчиков. 
 Проект, при выполнении которого широко 
использовались компьютерные технологии 
AVEVA, включал в себя консолидацию всех 
имеющихся проектных данных, лазерное 

Компания WorleyParsons работает с нефтедобывающими объектами 
ADMA-OPCO
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сканирование существующих объектов и созда
ние 3Dмоделей из облаков точек при помощи 
решений LFM и AVEVA PDMS, а также созда
ние “интеллек туальных” схем и ассоциирован
ных баз данных при помощи AVEVA P&ID и 
AVEVA Instrumentation. Система AVEVA NET 
была кастомизирована для хранения огромно
го количества данных и документации о су
ществующих объектах.

Проект, который по плану должен завер
шиться в 2015 году, отражает прогресс при 
передаче объектов в эксплуатацию, кото
рый наблюдается на сегодняшний день. Этот 
проект является крупнейшим в своём роде в 
 масштабах всего мира, поэтому нуждается в 
тщательном планировании процесса его вы
полнения. Задача состоит в том, чтобы не ме
шать повседневной деятельности объекта, про
верить системы изнутри прежде чем они на
чнут  функ ционировать и учесть все изменения 
в рабочем процессе, чтобы максимизировать 
эффективность систем для конечных пользо
вателей.

“Работая с компанией ADMA, мы поняли, 
что проект обеспечит существенную эффек
тивность капитальных вложений и эксплуата
ционную эффективность, что позволит быстро 
окупить инвестиции от создания цифрового 
объекта”, – сказал Джим Парвис. 

Одним из важных факторов, влияющих 
на повышение операционной эффективности, 
 является сокращение затрат времени на поиск 
необходимых данных и документов, поскольку 
они не только дорого обходятся сами по себе, 
но и влекут за собой дорогостоящие задержки 
хода работ и даже негативно отражаются на 
таких аспектах, как техника безопасности и 
охрана труда. 

“Этот проект также создает прочную осно
ву для дальнейших улучшений; более высо
кое качество входных данных позволит по
высить качество проектов реконструкции, что 
 уменьшит периоды простоя и подверженность 
 технического персонала воздействию потен
циально вредной окружающей среды”, – до
бавил он.

Предстоящие шаги 
Получив в результате создания  Digital 

 Enter prise новые возможности, компания 
 WorleyParsons видит перспективы развития 
услуг по управлению информацией в двух на
правлениях.

“Вопервых, существуют такие объекты, 
как Дас Айлэнд компании ADMA-OPCO, ко
торые уже давно находятся в эксплуатации, 
но жизненный цикл которых рассчитан еще 
на длительный период”, – объясняет Джим 
 Парвис. – “В такой ситуации владельцы объ
ектов, управляющие ими, стремятся зафик
сировать точку отсчета, точно отражающую 

 актуальное состояние объекта, что позволит им 
лучше управлять существующими активами, и 
иметь возможность планировать обслуживание 
и обновление технологий в долгосрочной перс
пективе.

Второй ключевой группой являются заказ
чики с новыми или текущими проектами, вы
полняемыми “в чистом поле”, которые стре
мятся управлять данными о своих активах с 
 целью повышения эффективность капиталь
ных вложений и эксплуатационной эффектив
ности.

“Мы понимаем, что заказчики, с которыми 
мы сейчас работаем, делятся своим успешным 
опытом с другими владельцами объектов. Оба 
этих направления являются отличным потен
циалом для развития нашего нового подразде
ления”, – подытожил Джим Парвис.

Учитывая, что планы расписаны вплоть 
до 2017 года, подразделению, по всей ви
димости, предстоит выполнить большой объ
ем работы, и впереди у них интересные вре
мена.

Подразделение Digital Enterprise
Направление Digital Enterprise призвано 

удовлетворять потребности заказчиков в раз
работке и внедрении цифровых технологий, 
которые позволяют мониторить, анализиро
вать и оптимизировать любые процессы, про
исходящие с объектом на протяжении всего 
его жизненного цикла, а также поднимают эти 
процессы на новый уровень.

Специалисты подразделения глубоко пони
мают весь жизненный цикл цифрового акти
ва, начиная с выработки концепции и за
канчивая выводом  объекта из эксплуатации. 
Их целью является обеспечение управления 
интеграцией и разработанными по требова
ниям заказчика технологиями, системами и 
строительством.  

О компании WorleyParsons
Компания WorleyParsons (www.worleyparsons.

com), штабквартира которой расположена в 
Австралии, существует уже более 30ти лет и 
на сегодняшний день является одной из веду
щих в мире организаций, предоставляющих ус
луги технической, проект ной и операционной 
под держки предприя тиям обрабатывающей 
промышленности. Компания имеет 38 700 со
трудников и 165 офисов в 43х странах, вклю
чая центры передовых технологий в Хьюстоне, 
Лондоне, КуалаЛумпуре и Перте. Эти EPC-
центры полного цикла специализируются на 
различных направлениях: минералы, металлы 
и химикаты, углеводороды, а также энергетика 
и инфраструктура.


