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НАЗНАЧЕНИЕ
Система автоматизированного проектирования (САПР) тренажеров для 

опасных производственных объектов (ОПО) нефтегазовой отрасли 

Цель проекта – разработка с использованием уже существующих и апробированных 

отдельных модулей единой САПР промышленных тренажеров для ОПО нефтегазовой 

отрасли (НГ), отвечающих требованиям реального повышения уровня промышленной 

безопасности. 

Ущерб от аварий  на ОПО НГ за 2020 год –

более 150 млрд.руб.

Причиной 90% аварий на производстве в России 

является человеческий фактор (Ростехнадзор). Не 

менее 10% из них можно было избежать при 

тренажерном обучении и аттестации

Стоимость разработки тренажера для ОПО 

составляет от 5 до 150 млн.руб.

Среднее время разработки тренажера для ОПО 

составляет 12 месяцев.

Тренажеры позволяют 

объективно обучать и 

тестировать кадры

САПР позволить на 90% 

сократить стоимость тренажера

САПР позволить на 50% 

сократить время разработки 

тренажера



ПРОБЛЕМАТИКА
Внезапный уход основных производителей с 

российского рынка, проблемы модернизации 

Дороговизна разработки и актуализации тренажеров, 

отсутствие их  на большинстве ОПО, в ВУЗах, СПО 

Большой срок разработки  и, как следствие, 

недостаточное количество производимых тренажеров

Отсутствие обоснованных оценок эффективности 

тренинга, рейтингов, состава и времени курсов

Нет возможности проводить групповые тренинги с 

неавтоматизированными действиями участников 

Низкая пропускная способность - мало рабочих мест 

и времени по причине высокой цены лицензий

Shlumberger- 21%

Halliburton- 18%

Aspen- 11%Honeywell- 17%

Schneider- 8%

Прочее- 25%

Рынок программного обеспечения 



РЕШЕНИЕ
Наличие отечественной

кроссплатформенной САПР,

базирующейся на уникальной

технологии УГНТУ по

количественному измерению и

мониторингу компетенций позволит

сократить сроки разработки

тренажера не менее, чем в 2 раза, с

12 до 6 месяцев и снизить среднюю

стоимость разработки не менее чем

в два раза, позволит увеличить

количество фирм - разработчиков

тренажеров не менее, чем на 100

или даже делать тренажеры на

самом производстве
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Элемент 1, превышение КИР №1, Y11

Элемент 1, превышение КИР №3, Y13

Элемент 4, превышение КИР №1, Y41

Элемент 5, превышение КИР №4, Y54

Элемент 5, превышение КИР №5, Y55

Элемент i, превышение КИР №j, Yij
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Элемент 2, превышение КИР №1, Y21

Элемент 1, превышение КИР №3, Y13

Элемент 1, превышение КИР №2, Y12

Элемент 3, превышение КИР №8, Y38

Элемент 5, превышение КИР №9, Y59

Элемент i, превышение КИР №j, Yij
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Элемент 2, превышение КИР №8, Y28

Элемент 2, превышение КИР №3, Y23

Элемент 4, превышение КИР №2, Y42

Элемент 6, превышение КИР №4, Y64

Элемент 7, превышение КИР №1, Y71

Элемент i, превышение КИР №j, Yij

…



ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК И ВОЗМОЖНОСТИ

Транснефть – более 500 нефтеперекачивающих станций

Газпром – 254 газокомпрессорных станций

НПЗ – 32 шт.

ГПЗ – 42 шт.

Мини-НПЗ – 80 шт.

Морские терминалы – 89 шт.

Более 80 тыс. ОПО, в том числе:

Профильных ВУЗов – 36 шт +СПО.



БИЗНЕС МОДЕЛЬ (КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ)

Средняя цена 

за тренажер 

зарубежных 

компаний

50 

млн.

руб.

Средняя цена за 

тренажер 

отечественной  

компании

10 

млн.

руб.
Наши решения до 90% дешевле !!!

В условиях отсутствия основных разработчиков в течение 5 лет потребуется создать

или модернизировать до 50000 тренажеров, из них обязательно для 7000 ОПО I и II

класса опасности, стоимостью 5-50 млн.руб. (в среднем около 10 млн.руб). Отсутствие

затрат на обучение и тренинг приводит к большему по величине ущербу от аварий,

остановок и поломок. Наличие САПР позволит выйти на рынок новым компаниям (до

100 шт.). Снижение сроков разработки тренажеров в 2 раза позволит выполнить задачу

своевременной разработки и модернизации. Общими усилиями существующих и новых

компаний (за эти 5 лет) дополнительно будут разработаны до 5000 обязательных и до

10000 желательных тренажеров со средним снижением цены более чем на 5 млн.руб.

Это 75 млрд. руб. экономического эффекта даже без учета предотвращенных аварий.

Прогнозная цена 

тренажера 

разработанного с 

применением 

САПР

5 

млн.

руб.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

Команда,

обладающая

необходимыми

компетенциями

Пилотный

программный

продукт САПР

Опыт

разработки и

внедрения

сложных

программных

продуктов

Опыт работы с

нефтегазовыми

компаниями и

понимание их

потребностей

Собственная

SCADA система

Собственный

комплекс

моделей

процессов

UpStream,

MidStream,

DownStream

Существующий задел



ДОРОЖНАЯ КАРТА

Создание кросс-

платформенной

системы

Пополнение

банка

моделей

Реализация

промышленных

протоколов

интеграции со

сторонними

системами

Доработка

модулей

формирования

индивидуальных

курсов тренинга

и удаленного

доступа к ним

Модули

автоматизи-

рованного АОР

для генерации

потенциальных

тренингов

Модуль

оцифровки

данных по

реальным

авариям для

рейтинга

потенциальных

тренингов

Необходимые доработки



МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ

Формирование заказа и опций 

совместно с Заказчиком

Адресная работа с Заказчиком. Проведение 

презентаций, письменных рассылок.

Проведение презентаций

Сопровождение продукта 

Внедрение комплекса САПР, обучение 

и консалтинг

Проведение демонстраций ПО

Адресная рассылка 

писем



КОМАНДА
Наша команда разрабатывает 

промышленные тренажеры с 

2003 года

2 кандидата 

технических 

наук

УГНТУРезиденты

3 доктора 

технических 

наук



ФИНАНСЫ ОТ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
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Разработанных тренажеров
нашей компанией
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Количество продаж САПР

Runtime Developer
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Объем реализации

Runtime Developer Соб. Проекты

Суммарный объём продаж  к 2026 году  

более 227 млн.руб.



КОНКУРЕНЦИЯ

Aspen HYSYS (компания Aspen)

OmegaLand (компания Yokogawa)

AVEVA SimSci PRO / II (компания SE Invensys)

UniSim (компания HONEYWELL)

OLGA (компания  Shlumberger)

Decision Space (компания Halliburton Landmark)

SIMIT (компания Siemens)

Mimic Simulation Software (компания Emerson)

Указанные компании, доминирующие на отечественном рынке, теперь

«уходят» и отказывают в последующем обслуживании и модернизации

своей продукции, которая быстро «стареет» ввиду постоянно

накапливающихся изменений на реальных объектах, которые требуется

учитывать и в тренажерах.



ИНВЕСТИЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СРЕДСТВ

Срок выполнения проекта 2 года

Основные затраты:

Приобретение компьютерной техники и лицензий (п. 2 Сметы)

Аренда дополнительного офиса (п. 5 Сметы)

Найм дополнительно более 10 программистов (п. 3 Сметы)

Новый уровень маркетинга и продвижения (п. 5 Сметы)



ИНВЕСТИЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СРЕДСТВ

№ 

п/п
Наименование статей затрат в %

Сумма затрат на ед. 

продукции (без НДС), руб. 
Пояснения

1 2 3 4 5

2 Материальные затраты 43 000 000.00
Оборудование и 

лицензии

3
Затраты на оплату труда основных 

производственных рабочих
42 246 880.00 Найм 11 программистов

4 Страховые взносы (в % от стр. 3) 14.20% 5 999 056.96

5 Накладные расходы (в % от стр. 3) 15.00% 6 337 032.00

6 Командировочные расходы 0.00

7 Себестоимость продукции 97 582 968.96

8 Прибыль (в % от стр. 7) 0.00% 0.00

Итого стоимость: 97 582 968.96

Срок выполнения проекта 2 года



Свяжитесь с нами!
www.nppatp.com

info@nppatp.com

Т. +7 347 294 30 55 

Т. +7 917 34 988 05

ООО НПП «АТП»


