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Изложен системный подход к организации проектных работ и документированию, 
обеспечивающий высокое качество, минимизацию трудозатрат и снижение 
себестоимости проектных работ.
The systems concept to organization of design work and documentation ensure the fulfillment 
of high performance, minimization working hours and cost saving of this works is stated.
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Подходы в работе на всех этапах 
создания горнорудного предприятия
Статья 4. 

Комплексное проектирование 
горно-обогатительных предприятий

ри выборе исполнителя заказчику на-

иболее важны такие показатели, как 

скорость работы, ее качество и стои-

мость. Для исполнителя при проекти-

ровании предприятия в первую оче-

редь важна правильная организация процесса 

проектирования. Одним из основных видов 

деятельности компании ТОМС является разра-

ботка проектно-сметной документации. За годы 

работы спроектировано и построено несколько 

десятков обогатительных фабрик и установок 

различных масштабов производительностью 

от 80 тыс. до 8 млн. т руды в год, большинство 

реализовано «под ключ». Благодаря большому 

опыту компания научилась правильно органи-

зовывать процесс проектирования, который ба-

зируется на трех важнейших показателях – ско-

рость, качество и стоимость.

1. Ñêîðîñòü ïðîåêòèðîâàíèÿ. Изначально 

течение процесса фиксировалось в бумаж-

ном виде. Впоследствии, когда стало понят-

но, что объем, с которым возможен бумажный 
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документооборот,  уже превышен, в компании 

был создан отдел управления проектами. Каж-

дый из инженеров начал вести собственный от-

дельный проект, что ускорило выполнение и по-

высило качество работы. В дополнение к этому 

весь документооборот, происходящий в процес-

се проектирования, был переведен в электрон-

ный формат и максимально автоматизирован.

Компания применяет систему известную 

в кругах проектировщиков – TDMS (Technical 

Data Management System). Она позволяет на-

лаживать документооборот и систематиза-

цию хранения информации, дает возможность 

проектам развиваться. TDMS – это оболочка, 

в которой проект зарождается, проходит раз-

личные стадии, видоизменяется. Параллельно 

с этим автоматически фиксируется в системе 

и вся документация, относящаяся к нему. По-

добный метод документооборота дает возмож-

ность улучшить качество выпускаемой продук-

ции. Система позволяет ГИПу или начальнику 

отдела в любой момент наглядно определить те 

нестыковки, которые непременно возникают 

в большом коллективе при согласовании между 

смежными отделами, а также те ошибки, кото-

рые могут быть допущены любым сотрудником 

в процессе проектирования. Система TDMS 

программировалась специально под процессы 

работы на предприятиях ТОМС. Специалисты 

самостоятельно создавали алгоритмы: введе-

ние нового объекта, заведение нового дела ГИ-

Пом, назначение исполнителей, распределение 

между ними ролей и заданий. Помимо этого 

система позволяет работать в группах. То есть в 

каждом объекте может быть выделена опреде-

ленная часть, с которой работает исполнитель. 

Одним из важнейших показателей является 

то, что данная система позволяет оптимизиро-

вать процесс проектирования во времени. ГИПу 

нет необходимости писать служебные записки 

или подходить лично к каждому исполнителю, 

т.к. вся информация доступна на его компьюте-

ре. TDMS позволяет отсылать заказчику необхо-

димую информацию напрямую через электрон-

ные порталы, таким образом программируются 

сроки проектирования, и для их изменения не-

обходима серьезная причина. Именно благода-

ря электронному документообороту появляется 

возможность доходчиво и в деталях объяснить 

заказчику причины при нестыковках во времени 

– либо это была действительно ошибка исполни-

теля, либо долгое согласование заказчиком.

Система позволяет одновременно созда-

вать несколько вариантов проектной доку-

ментации, которые хранятся параллельно. Это 

дает возможность предоставить заказчику сра-

зу несколько вариантов, каждый из которых 

необходимо рассчитать. В этом случае система 

облегчает работу, позволяя сделать это быстро 

и максимально точно. 

При централизованном процессе проекти-

рования необходимо помнить о защищенности 

информации. Поэтому, в соответствии со штат-

ным расписанием, у каждого работника свой 

уровень доступа к проекту и к документации 

в целом, что гарантирует заказчику сохран-

ность интеллектуальной собственности. 

2. Êà÷åñòâî ðàáîòû. Качественному выполне-

нию проектов способствует состав персонала. 

В основном в компании работают молодые спе-

циалисты, средний возраст которых не превы-

шает 35 лет. В то же время заняты и опытные 

специалисты, стаж работы которых на рынке 

проектных услуг достигает 40 лет. Професси-

оналов в области обогащения найти сложно, 

поэтому компания готовит их самостоятельно 

в лабораториях центра научно-исследователь-

ских технологий, подбирая кадры с самого на-

чала профессиональной деятельности – с 4-5-го 

курсов ВУЗов, постепенно оценивая их работу 

и оставляя лучших. Таким образом, около 60% 

кадров вырастают в стенах предприятия. В даль-

нейшем постоянно проводится повышение ква-

лификации персонала за счет предприятия. 

Важнейшую роль в повышении качес-

тва играет то, что все этапы проекта выпол-

няются в объеме. Специалисты использу-

ют современное программное обеспечение, 

позволяющее значительно сократить сроки 

проектирования и повысить качество выпус-

каемой документации. Процесс трехмерного 

моделирования исключает  массу ошибок. 

Изначально создается одна модель объекта, 

затем она по очереди проходит между отдела-

ми (технологи, архитекторы, конструкторы, 

системщики и т.д.), становясь известной всем 

участникам проектирования. Именно это поз-

воляет исключить многие ошибки, нестыков-

ки по связям и оборудованию, которые сами 

всплывают в ходе проектирования. 

После того как все отделы заканчивают 

свою работу над проектом, модель подается на 

расчет через приложение , которое позволяет 

загрузить ее для конечных расчетов – крити-

ческого и динамического.

3. Ñòîèìîñòü. Такой современный подход 

к управлению проектами внутри компании 

позволяет максимально эффективно задейс-

твовать весь трудовой ресурс, что, в свою оче-

редь, позволяет выполнять объемы работ лю-

бой сложности в сжатые сроки.

Ускорение процесса проектирования ве-

дет к снижению трудозатрат, и, как следствие, 

к снижению себестоимости.   
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