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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ ДАННЫМИ 
НА БАЗЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА «ВВЭР-ТОИ» 
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С целью унификации подходов к разработке ИМ Проектов Объединённой компании и распространения ее в 

рамках проекта ИТП было принято решение о применении технологии проекта ВВЭР-ТОИ для разработки ИМ АЭС 

Система управления 

инженерными данными 

 

SPP&ID 

SPEL, SPI 

SPRD модель РУ 

SP3D 

Управление 

закупками 
Внешние системы 

Атомсмета 



СХЕМА НАПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
И ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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0304-7.3-018 
Процедура качества «Порядок 

детализации и наполнения 

информационной модели и 

выпуска рабочей документации 

проектов АЭС серии «ВВЭР-ТОИ» 

Электронное согласование документации с 

Заказчиком  

Сдача в архив 

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 

Организация работ по проектированию, 

формированию графиков, получение ИД 

Кодирование документации, создание карточек 

комплектов и документов в СУИД 

Разработка информационной модели 

Формирование и публикации ИТТ 
Формирование и публикация ПД (чертежи, 

спецификации, сметы, текстовые документы) 
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Комплект документов по работе в ИМ 
распространяется на объекты сооружения 
АЭС типовым приказом 

По результатам, оформляются листы 
ознакомления сотрудников проектных 
подразделений с перечнем обязательных 
к применению документов 

ТИПОВОЙ ПРИКАЗ О РАСПРОСТРАНЕНИИ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 
ПО РАБОТЕ В ИМ НА ПРОЕКТЫ СООРУЖЕНИЯ АЭС 



КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРОЦЕССЫ НАПОЛНЕНИЯ 
ИМ АЭС И ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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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) 



ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
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Конструирование / Designing of equipment Проектирование / Designing Сооружение / Construction 

Mechanical 

CADD/CAE 

PLM 

Plant Design 

CADD/CAE 

cPLM 

СУ МТО / 

Materials management 

System of change, deviations and 

interaction management 

Основные средства / 

Main assets 

Система управления СМР / 

C&I management system 

Система управления 

технической информацией / 

Technical information 

management system 

Система управления 

техническим обслуживанием и 

ремонтами / Maintenance and 

repairs management system 

Система надежности и 

управление безопасностью / 

Reliability and safety management 

system 

Система ERP / ERP system 

IBM Maximo - Система управления АЭС / NPP management system 

Эксплуатация / Operation 

ENOVIA 

СУИ Проекта / Project IMS 

Система управления Проектом / Project Management System. Integrated schedule 

Multi-D 

E
P

C
 

З
а

ка
зч

и
к 

/ O
w

n
e

r 

Каталог / 

Catalogue 

Система контроля качества, преобразования и загрузки данных / Quality assurance system, data processing and uploading system 

Система контроля качества, преобразования и загрузки данных / Quality control system, data processing and uploading system 

Siemens Team Center  
Система управления инженерными данными 

(Smart Plant Intergraph) Multi-D 

«Информационная модель энергоблока АЭС представляет собой совокупность знаний и данных об объекте, хранимых в 

электронном виде по установленным правилам» - Технико-экономические требования к типовому проекту энергоблока «ВВЭР-ТОИ 



ТИРАЖИРОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИМ 
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2012 

Актуализация системы управления инженерными данными  АО 
«НИАЭП» 

Передача Заказчику 

информационной модели базового 

проекта «ВВЭР-ТОИ» 

t 

Базовый Проект «ВВЭР-ТОИ» 

2016 

Разработка решения по тиражированию информационной модели в отрасли 

Курская АЭС-2 

АЭС  «Ханхикиви» 

АЭС  «Пакш-2» 

АЭС  «Аккую» 

АЭС «Руппур» 

АЭС  «Бушер-2» 

АЭС  «Куданкулам» 

2017 



MULTI-D.ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЕИП ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНЖИНИРИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ. 
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Методология  

Организационная поддержка 
Единое информационное пространство 

Вовлеченность 

Обучение 

Стандарт 

управления 

проектами 

Руководители 

проектов 

Проектные офисы 

Регламенты 

процессов 

Матрица 

ответственности 

Управление сроками – 

Объединенный график  

Управление стоимостью –  

АСУС 

Управление качеством –  

ЕИП 

Вовлечение 

Заказчика 

Вовлечение 

Регуляторов 

Вовлечение 

Подрядчиков 

Программа 

обучения 

Международная 

сертификация 

	

Каталог 

оборудования 

Информационная 

модель 

Моделирование 

сооружения 

Управление 

требованиями 
Склад и 

Штрихкодирования 

	

Полевой 

инжиниринг 

Электронный 

документооборот 

Портал  

Поставщика 

Основные подходы к управлению проектами 

Практика проектного управления 

Документация, регламентирующая деятельность 
по управлению проектами 

Управление проектом (концепция 
объединенного графика) 

Производственная система Росатом 

Центр управления проектами 

Управление СМР: Тематическое планирование, НСЗ, 
полевой инжиниринг 

Проектное бюджетирование 

Управление стоимостью 

Управление поставками 

Управление закупками 

Технология разработки ПСД 

Использование ИСУП НИАЭП для учета сметной 
документации и выполнения СМР 

Использование электронного документооборота 

Использование модуля «тематическое 
планирование» и АСИД ИСУП НИАЭП 

Календарно-сетевое планирование 

Портал руководителя проекта 

Анализ 3D модели 

Использование ИСУП НИАЭП для управления стоимостью 

Использование «Табло прилета оборудования» 

Использование системы штрихкодирования 

Использование функционала ЦУП 

Использование сервиса управления 
цепочкой помощи 

Теоретические курсы (12 курсов) Практические курсы (14 занятий) 

Основы использования архива ПСД 

Учет персонала с использованием RFID-меток 

Делегирование  

полномочий 

BIM 

Применение ЕИП в процессах инжиниринга позволяет реализовывать сложные капитальные проекты в 

заданные стоимость и сроки с необходимым качеством за счет существенного повышения скорости и качества 

коммуникаций в проекте 



ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ИНОЗАКАЗЧИКОВ БЕЗ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ; 
ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СТАТУС НА 10.06.2016: 
- ПРОВЕДЕНА НАСТРОЙКА ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ (СУИ) ПО ПРОЕКТУ; 
- РАЗРАБОТАНО И СОГЛАСОВАНО ДЕТАЛЬНОЕ ТЗ НА РАЗРАБОТКУ СУИ 
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Модули Функции 

БД оборудования 

Документы 

Требования 

ТУ/ТЗ 
    

Средства разработки проекта 
Фиксация и передача 

результата 
Система Управления Информацией (СУИ) 

Запрос на изменение 

Результат изменения 
Инструменты 

проектирования 

Инструменты управления 

закупкой, поставкой, 

учета оборудования 

Инструменты поддержки 

СМР 

• Управление документацией 

• Управление конфигурацией АЭС 

• Управление требованиями 

• Календарно-сетевое планирование 

• Управление реализацией Проекта 

• Работа с 3D моделями 

• Работа с базами данных 

• Управление отчётами 

 

Графики 

3D 

ЭДО 

СУТ 

(DOORS) 

Объединенный 

график 

Средства работы 

с 3D-моделью 

БД 

Оборудования 

Заказчик 

РАЗВИТИЕ ЕИП IMS(СУИ) - СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА 



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ВЫЗОВЫ 
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Содержание данной презентации носит исключительно презентационный характер, не может быть рассмотрено в качестве коммерческого предложения, не накладывает какие-

либо обязательства на ASE и ее дочерние общества. Информация, представленная в данной презентации, не может быть использована третьими лицами 

Как показывает опыт мировых лидеров и опыт первых проектов по 

информационному моделированию в России, ее применение позволяет выйти на 

такие показатели, как: 

 сокращение сроков проектирования на 10–20% 

 снижение стоимости строительства на 20–30% 

 уменьшение на два порядка количества ошибочных технических решений в 

проектной документации.  

 сокращение времени на анализ и принятие решения 

 быстрый экономический расчет 

 быстрое внесение изменений (20% от стандартного) 

 Кроме того, использование эксплуатирующей организацией системы знаний об объекте, 

разработанной на этапе проектирования и постоянно актуализуемой, позволяет снизить на 5–

10% удельные эксплуатационные затраты, что дает огромный эффект, учитывая длительные 

сроки использования объектов в нашей отрасли. 



 
ДОРОЖНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОТРАСЛИ  
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