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Карибов Шалбус Алискерович 

 

Ресурсосберегающие методы  
Инженерного центра ЭРИНТЕК  

для решения задач капитального строительства , 
обслуживания и ремонтов, промышленной, 

экологической и антитеррористической 
безопасности  

объектов нефтепереработки, нефтехимии. 
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Экспертиза (100%РФ)  

    О компании: 

 Дата создания компании: 2012 год.  

 Москва – «ЭРИНТЕК», Красноярск – «ЭРИНТЕК Сибирь»; 

 Направление: Информационно-технический  инжиниринг. 
Разработка ЭТП, РКД, РД, ИД, ЭД, НТД. 

 Экспертиза: инжиниринг, конструирование, проектирование, 
строительство, управление проектами, решение специальных 
задач для эксплуатации.   

      Владение технологиями: 
• PLM (системы управления жизненным циклом объектов). 

• СЭД (системы электронного документооборота). 

• АСУТП (автоматизированные системы управления 
технологическими процессами). 

• MES (системы оперативного управления производством). 

• ГИС (географические информационные системы). 

• PDM (системы управления данными). 

• BIM (Информационное моделирование зданий и сооружений). 

 
 Направления: 

• Восстановление инженерно-технической информации. 

• Вневедомственная  (негос.) техническая экспертиза 
проектной, исполнительной документации. 

• Формирование Электронно – технических паспортов 
(Capex/Opex) для учета ОПО в рамках капитального 
строительства, ПБ, ТОРО, МТО, ИТ, эксплуатации. 

• Конструирование нестандартизованного оборудования. 

• Разработка АСУТП (АСОДУ), реализация прикладных 
сервисов «под ключ». 

       

 
 

• Оптимизация задач Capex, Opex. 

• Промышленная, экологическая, антитеррористическая 
безопасность. 

• Паспортизация объектов. 

 

    (эффективно!) 

 

 

 



ЦЕЛЬ: 

Бережливое строительство и реконструкция.  
Безопасная эксплуатация и обслуживание.  

  
 

Результаты работ направлены на снижение стоимости затрат на стадиях строительства и 
эксплуатации объектов, повышения их качества: 

 
  Экономия объема материальных ресурсов.   

 Экономия времени при строительстве. 

 Экономия затрат при эксплуатации.  

 Минимизация нештатных ситуаций. 

Подход высоко окупаем!  
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Традиционная (существующая) методика работы по проектам 

Заказчик 
Проектный 

институт 
Проектный офис СМР, ПНР 

ТЗ  

Уточнения к ТЗ, ИД  

ПСД  

Замечания к ПСД 

РД, РКД, ППР, МТО 

Замечания.  
Изменения к проектной 
документации 

Старт  Финиш  

Продолжительность проекта : план - Х месяцев, факт = 1,5 Х месяцев  t - ??? 
$ - ??? 

Метод передачи информации FTP, ВКС, Tel, Email, Бумага  

Инж. Комп.1 Инж. Комп.2 Инж. Комп.3 Инж. Комп.4 Наука Строй надзор 

РКД и 
Спец.оборуд. 

Оборудование 
и Материалы 

Ген подрядчик 

ПОС и КСГ формируется на стадии 
сырого материала 

Отсутствие методов и ресурса в упорядочивание инженерной информации 

 
Отсутствие метода передачи информации по «эстафете» 
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Рабочий стол Руководителя  
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Неликвиды 
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ЭРИНТЕК - методика работы по проекту (альтернативная) 

Заказчик 
Проектный 

институт Застройщик СМР, ПНР ТЗ  ПСД  РД, РКД,  
ППР, МТО 

Метод представления информации - Репозиторий Инжсинт 

Инж. 
Комп.1 

Наука 

Строй надзор 

РКД и 

Спец.оборуд. 

Оборудование и 
Материалы 

Эксплуатация 

ИЦ ЭР ИЦ ЭР ЭТП ЭТП ИЦ ЭР ЭТП 

Старт  Финиш  

Продолжительность проекта : план - Х месяцев, факт – 0,8 5Х месяцев  t: план (экономия минус 15, 30%)!!! 

Инж. 
Комп.2 

Инж. 
Комп.3 

Инж. 
Комп.4 

ИД  ИЦ ЭР ЭТП 

Авт надзор 

Фин надзор 
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ЭРИНТЕК – Один сценарий строительства! 

 
 

- Заказчик 
- Инвестор 
- Пр. офис 
- Штаб 
- Подрядчик 
- Проектировщик 

 

Электронно-технический паспорт  

блока/установки/завода  

«как есть/как спроектировано/как 

построено» Эксплуатация. 

Восстановление   

ПИР 

СМР 

Эксплуатация 

Один (единый) источник инженерной информации по объекту с любой точки 
местонахождения для всех служб завода, ЦА на всех стадиях строительства, 

обслуживания. 



ЭРИНТЕК – Экспертиза. Смещение затрат. ЭТП. 

Концепт 

Проект 

РД 

СМР 

Эксплуатация 

Концепт, Исх.Дан.  

Проектная документация 

Электронный паспорт Стадия Концепт 

Электронный паспорт Стадия П 

Электронный паспорт стадия РД 

Электронный паспорт Стадия «как 
построено» 

ЭРИНТЕК –  
Репозиторий (аналог FTP) 

ЭРИНТЕК - 
ИНЖИНИРИНГ 

Экспертиза - Концепт, Исх.Дан. Разработка ТЗ  

Экспертиза – ПД. Выдача несоответствий, рекомендаций. 

Рабочая документация 

Экспертиза – РД. Выдача несоответствий, рекомендаций. 

Исполнительная документация 

Экспертиза – ИД. Выдача несоответствий, рекомендаций. 

Используемый комплексный метод  Инжинирингового сопровождения ЭРИНТЕК, позволяет 
каждому участнику мероприятия: изыскателю, конструктору, проектировщику, лицензиару, 

подрядчику, изготовителю, эксплуатационнику - ускорить и оптимизировать свою задачу, 
одновременно достичь показатели эффективности. 

11 



ЭРИНТЕК - смещение затрат 

Смещение центра НЕЗАПЛАНИРОВАННЫХ  затрат.  
Уменьшение общих затрат по проекту 
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Место Супервайзера ЭРИНТЕК при строительстве  

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ  
 

Рук. проекта 
 

Гл. инженер 

Строитель 

 
КИПиА 

  
Энергетик 

  
ОТН 

  
ПБ 

 
 
 

Механик 
 
 

 
Службы 
Завода 

 

 
Инжиниринг 

ЭРИНТЕК 
 

ПОДРЯДЧИКИ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Репозиторий ИНЖСИНТ предназначен для:  
1. Эффективной работы с массивом инженерных данных. 
2. Полной визуализации  процесса ПИР, СМР, ПНР. 
3. Исключения несоответствий. 
4. Качественного планирования и контроля. 
5. Сокращения затрат. 
6. Принятия управленческих решений. 

 
 

… 
 
 

ИНЖСИНТ 

 
Корпоративные базы и системы 
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ЭРИНТЕК – Восстановление информации 
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Инжиниринговое 
сопровождение в части 

выдачи габаритов и 
размеров. 

Рекогносцировка. 
Обмерено --

восстановительные 
работы 

Паспортизация 



ЭРИНТЕК – Верификация и валидация проектной документации 

Совмещение реконструированного  
с фактическим  Нормы проектирования. 

Строительные нормы и правила. 

Технологические регламенты 

Результаты  от ЭРИНТЕК 



ЭРИНТЕК – Верификация и валидация проектной документации 

Разделы документации Направления Вневедомственной экспертизы  проектной (рабочей) документации ЭРИНТЕК 

 
ГП, АС, ТХ, КЖ, КМ, ОВ, ВК, 
АТХ, НВК, ЭС, ЭО, ЭН и др. 

в том числе спец. 
разделов. 

 
 

1. Анализ на соответствие технологическим регламентам производства. 
2. Анализ и выдача рекомендаций к требованиям для не стандартизированного оборудования и 

конструкциям. 
3. Анализ проектных расчётов (газо- гидродинамика, термодинамика, прочность и др). 
4. Анализ материального исполнения элементов оборудования, трубопроводов  и конструкций 

(существующего, приобретаемого). 
5. Анализ на предмет противоречия внутри одного раздела (несоостность, пересечения, 

комплектность, целесообразность). 
6. Анализ на предмет противоречия между разделами. 
7. Анализ на предмет противоречия по габаритам и размерам стандартного и не стандартного 

оборудования. 
8. Анализ на предмет противоречия проекта реконструкции с существующим оборудованием. 
9. Анализ на предмет выполнения СМР, ПНР (возможность монтажа оборудования). 
10. Анализ на предмет требованиям  эксплуатации и обслуживания. 
11. Анализ на предмет соответствия приобретенного (приобретаемого) оборудования и материалов. 
12. Анализ на предмет последовательности графиков СМР, ПНР, МТО, включая визуализацию 

процесса.  
13. Анализа на предмет соответствия фактических положений и габаритов на объекте. 
14. Анализ  проектных моделей и свойств элементов моделей с передаваемой проектной 

документацией. 
15. Анализ на предмет отсутствия обозначений в документации. 
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ЭРИНТЕК– Сборочные чертежи для блочного монтажа 

Сборочные чертежи для блочного монтажа 

Сборочные чертежи, уже заблаговременно дают возможность подрядной организации изготавливать узлы. По сути это уже на 
этапе ПИР – исполнительная документация, включающая сварные соединения исходя из ГОСТ, расчет уклонов исходя из проектных 
высот опор, указываются номера линий для врезки, идет деление линии на сборочные элементы, включены диаметры проходных 

отверстий, формируются ведомости спецификаций.  
Полная возможность выполнять блочный монтаж и подготавливаться к СМР за пределами площадки. 
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ЭРИНТЕК –  экспертиза исполнительной документации 

Сформированная Электронная исполнительная документация 
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Место Результата инжиниринговых работ для эксплуатации 

МОНИТОРИНГ, УПРАВЛЕНИЕ (УСТАНОВКА/ЦЕХ)  
Нач. объекта 

 

Зам. нач. 

 
Механик 

 
 

КИПиА 

 
 

Энергетик 

 
 

ОТН 

 
 

ПБ 

  
… 
 

 
Службы 
Завода 

  
Службы ЦА 

 

ПОДРЯДЧИКИ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

 
Базы и системы предприятия, компании 

 

Паспорт предназначен для:  
1. Эффективной работы с массивом инженерных данных, 

повышения качества и надежности при управление.  
2. Повышения производительности труда ИТР. 
3. Сокращения затрат на обслуживание и ремонты. 
4. Оперативного принятия управленческих и технических 

решений. 

ИНЖСИНТ 
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ПБ, Экология, Антитеррор 
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Обучение, и проверки знаний 
аттестация персонала в области 
ПБ.    

Проверки состояния промбезопасности, 
освидетельствования объектов. 
Производственный контроль. 

Мониторинг состояния, 
разрешенных параметров 
эксплуатации. 

Учет аварий и инцидентов, 
оформление материалов 
расследования. 

Учет и визуализация условий и  
требований при выполнении ППР, ПДР. 

Паспорта антитеррористической 
безопасности 

Сигнализация ППР.mp4
Больница.nwd


Прикладные сервисы для эксплуатации 

21 

Паспорт системы АСУТП (3 уровня) Стадия РД. 

Контроль за контрафактом и состоянием ОПО при помощи обходов 

Разработка  системы учета материального баланса   

Симуляторы/тренажеры 

И др. 

Сергеев И.П. : отвечено 12/12, ошибок 7 



ПРИМЕР: Интерфейс паспорта Завода 
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Электронно-технический паспорт  блока/установки/завода  

«как есть/как спроектировано/как построено» 



Пример: Интерфейс Паспорта безопасности 

Паспорт безопасности объекта 
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Инженерная информация требует  к себе уважения и порядка!!! 
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материал вспом/Инжсинт PLM, PDM ОБЩИЙ Ролик.mp4


ВЫВОД  

Ресурсосберегающий апробированный подход ЭРИНТЕК используется для решения задач капитального строительства, 
промышленной, экологической и антитеррористической безопасности и эксплуатации, включая актуальные сервисы, кратно 

оптимизирующие процессы ввода, реконструкций, ремонтов и эксплуатации опасных производственных объектов для служб: 
капитального строительства, проектных офисов, механика, технадзора, технолога, ПТО, метролога, МТО, энергетика, ГОиЧС: 

Детальные инженерные модели Детальные  инженерные сферич. туры Детальные Электронно-технические паспорта 

Детальные Журналы замечаний к РД Детальные Сборочные чертежи, КМД Паспорта: обор, труб, стыки, инж.систем      Габариты и размеры объекта (X,Y,Z) 
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Спасибо за внимание! 
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