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Оптимизация текущих процессов проектирования и 

стандартизация применения новых технологий 

Требования: 
Аналитика, разработка 

детализированных 

требований к 

информационной 

модели проекта 

«ВВЭР-ТОИ» и 

концепции 

организации ЕИП 

Проекта 

 

Согласование со 

всеми участниками 

Проекта  

Технологии: 
Разработка 

информационной базы 

проекта, портальных 

решений ЕИП, 

проработка 

интеграционных решений 

со смежными системами 

Стандартизация: 
Создание комплекта 

методологических документов, 

регламентирующих новые 

процессы проектирования и  

применение в проекте 

разработанных ИТ-решений 

Обучение и поддержка: 
участников проекта: 

Проведение обучения участников 

проекта по направлениям, 

организация постоянной 

информационной и технической 

поддержки 

Процессы: 
Корректировка процессов 

организации работ по 

проектированию с учетом 

использования новых 

информационных 

технологий  
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Система управления АЭС 

Эксплуатация 
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Концепция системы управления информацией 



Комплект документов, регламентирующих 

процессы наполнения ИМ АЭС и формирования 

проектной и рабочей документации 

Процедура по оформлению РД (серия СТО СМК-ПКФ-018 и аналогичные 

документы по инообъектам – 1 документ для каждого объекта) 

Процедура по применению систем классификации и кодирования(серия СТО 

СМК-ПКФ-018 и аналогичные документы по инообъектам – 3 документа для 

каждого объекта) 

Комплект документов СМК АО «НИАЭП» (47 документов) 

ПК по организации процесса разработки информационной 

модели и формирования РД 

Комплект РИ, регламентирующих процессы разработки ИМ 

Проекта и получения РД, по специализациям 

Комплект Руководств пользователя по работе в модулях 

ИМ для каждой специализации 

Регламенты предварительного согласования и сдачи-приемки документации 

Заказчику (2 документа для каждого объекта) 

Процедуры по оформлению ПД и ИТТ (серия СТО СМК-ПКФ-018 и аналогичные 

документы по инообъектам – 6 документов для каждого объекта) 
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Схема наполнения информационной модели и 

формирования документации 

 
Организация работ по проектированию, 

формированию графиков, получение ИД 

Кодирование документации, создание 

карточек комплектов и документов в СУИД 

Разработка информационной модели 

Разработка 

внутренних 

ТЗ 

Формирование 

проектной 

потребности 

Разработка 

технологических 

схем 

Разработка 3D-

модели по 

специальностям 

Работа с 

модулем 

управления 

помещениями 

Разработка и 

внедрение 

проектных 

каталогов 

Разработка 

электротехнической 

части и КИПиА 

Формирование и публикации ИТТ 

Формирование и публикация ПД (чертежи, 

спецификации, сметы, текстовые 

документы) 

Электронное согласование документации с 

Заказчиком  

Сдача в архив 
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СУИД - ЭДО  (SPF)

Заказчик

Проверка 

документации

Автоматическое

 уведомление по почте

Заказчик

Присваивает РД статус 

«Согласовано»

Заказчик

Размещает замечания к 

комплекту РД в ЭТД

Автоматическое уведомление по почте

Генеральный проектировщик

 Сдает согласованный 

документ в архив

 Направляет Заказчику в 

установленном порядке

Заказчик

 Осуществляет входной 

контроль документов

 Регистрирует документы 

и выдает в производство

Генеральный проектировщик

 Разработка РД

 Оформления листа 

согласования

 Размещение в СУИД

 Передача на согласование 

Заказчику (автоматическая 

передача по процедуре)

Генеральный проектировщик

 Устраняет замечания

 Направляет РД на повторное 

согласование в ЭТД

Автоматическое

 уведомление по почте

Нет замечаний

Есть 

замечания

Автоматическое уведомление по почте

Предварительное электронное согласование РД с 

Заказчиком на базе единого SPF 



Организация оперативной технической и 

информационной поддержки распределенных 

участников проектов 

Консультации 

специалистов по 

направлениям в 

режиме он-лайн 

Обучение 

сотрудников 

работе в модулях 

системы 

Call-центр и 

постоянная ИТ-

поддержка 

Полный комплект 

методологических 

документов по работе в 

системе и стандартов по 

управлению 

документацией проекта 
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Комплексная информационная модель проекта АЭС 
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Стандартизация IT-технологий, применяемых в 

проектах АО «НИАЭП» 

Базовый Проект «ВВЭР-ТОИ» 

2012 

Разработка системы управления инженерными 

данными  АО «НИАЭП» 

АЭС  «Аккую» 

АЭС «Руппур» 

АЭС  «Пакш-2» 

Передача Заказчику 

информационной модели 

базового проекта «ВВЭР-ТОИ» 

Курская АЭС-2 
Нижегородская  

АЭС-2 

Смоленская АЭС-2 

АЭС  «Бушер-2» 

t 2015 



Актуализация нормативно-правовой базы с учетом 

применения новых ИТ-технологий 

11 

 В рамках проекта «ВВЭР-ТОИ» проведена работа по корректировке и 

введению в действие ГОСТ 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к 

проектной и рабочей документации» (внесены изменения, позволяющие 

автоматически формировать документацию с использованием современных 

ИТ-систем) 

 Выявлена необходимость корректировки или разработки новых ГОСТ серии 

СПДС с учетом обеспечения возможности применения в проектировании 

современных информационных технологий, подготовлены предложения:  

 ГОСТ Р 21.1001-2009 «СПДС. Общие положения»,  

 ГОСТ Р 21.1003-2009 «СПДС. Учет и хранение проектной документации»,  

 ГОСТ 21.110-95  «СПДС. Правила выполнения спецификаций, 

оборудования, изделий и материалов»,  

 ГОСТ 21.601-2011 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

внутренних систем водоснабжения и канализации»,  

 ГОСТ 21.114-95 «СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих 

видов нетиповых изделий»,  

 Проекты ГОСТ серии СПДС по Электронным документам и Электронной 

модели здания (сооружения) 



Актуализация нормативно-правовой базы с учетом 

применения новых ИТ-технологий 
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 Ведется работа в рамках Рабочей группы 1.2 «Проектирование» Технического 

комитета по стандартизации ТК 465 «Строительство» по включению в 

выпускаемую нормативную документацию положений, облегчающих 

применение новых ИТ-технологий при проектировании сложных инженерных 

объектов. В рамках работы группы направлены предложения по 

корректировке следующих документов: 

 ГОСТ Р 21.1002-2008  «СПДС. Нормоконтроль проектной документации» 

 Проект ГОСТ 301 – ХХХ «СПДС. Основные требования к оформлению 

отчетной документации по инженерно-геологическим изысканиям» 

 ГОСТ 21.607-82 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

наружного электрического освещения территории промышленных 

предприятий» 

 ГОСТ 21.614-88 «СПДС. Условные графические изображения 

электрооборудования и проводок на планах» 

 ГОСТ 21.608-84 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

внутренних сетей электрического освещения» 

 ГОСТ 21.613-88 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

силового электрооборудования» 



Актуализация нормативно-правовой базы с учетом 

применения новых ИТ-технологий 
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 ГОСТ 21.611-85 «СПДС. Централизованное управление 

энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения 

вида и содержания информации» 

 ГОСТ 21.408-201х «СПДС. Правила выполнения РД автоматизации 

технологических процессов» 

 ГОСТ 21.701-201Х «СПДС. Правила выполнения РД автомобильных 

дорог» 

 ГОСТ 21.605-201Х «СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

тепловых сетей» 

 ГОСТ 21.606-201Х «СПДС. Правила выполнения рабочей документации  

тепломеханических решений котельных» 

 Свод правил «Положение об авторском надзоре за строительством 

зданий и сооружений» 

 В настоящее время ведется рассмотрение ряда стандартов СПДС по 

вентиляции и водоснабжению 
 

 



Текущие вызовы и предложения по дальнейшей 

стандартизации применения современных технологий 
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Одна из основных проблем при создании информационных 

моделей проектов АЭС на территории РФ – отсутствие 

отраслевой нормативной базы, определяющей терминологию, 

порядок разработки и требования к участникам разработки 

информационных моделей проектов АЭС  

Необходимо разработать и ввести в действие соответствующую 

нормативную документацию (ГОСТы, изменения в справочники 

базовых цен, методические указания и т.п.) 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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