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Вывод АЭС из эксплуатации,  

обращение с РАО и ОЯТ 

NPP decommissioning, RAW and 

SNF management   

ЕРС, ЕРСM 

Проектирование / 

Design 

Поставки /  

Procurement  

РМС 

Подготовка персонала 

Personnel training 

Сооружение и модернизация АЭС 

NPP construction and modernization 

Сооружение и модернизация ТЭС 

TPP construction and modernization 

Сооружение и модернизация исследовательских 

реакторов, реакторов малой и средней мощности 

Construction and upgrading of research reactors, low 

and medium power reactors 

Сооружение других сложных 

инженерных объектов 

Construction of other complex 

engineering facilities 

Управление сооружением 

Construction management 

Организация финансирования 

Funding  

Сооружение /  

Construction 

Инжиниринг будущего – сегодня! Future engineering is today!  

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ПРОЕКТА: ОТ ОТДЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДО КОМПЛЕКСНОГО ГЕНПОДРЯДА 

BEST OFFER FOR EACH PROJECT: FROM INDIVIDUAL SERVICES TO COMPREHENSIVE GENERAL CONTRACTING 
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МАСШТАБ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 

ENGINEERING SYSTEM DIMENSION 

Количество элементов 

Amount of elements 

10 000 

1 000 000 

10 000 000 

BOEING 787 

АЭС / NPP 

AUDI  A8 

Размер объекта 

Project size 

Стоимость ~ 5 млрд. $ / Cost $ ~ 5 bln 

Сроки – 5 лет / Timeframe – 5 years 
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ЗАКАЗЧИКИ РАСТУТ ВМЕСТЕ С НАМИ: АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПО СОЗДАНИЮ ЕИП И РАЗРАБОТКЕ ИМ ПРОЕКТОВ 

CUSTOMERS GROW WITH US: ANALYSIS OF REQUIREMENTS TO UIS DEVELOPMENT AND DESIGN GENERATION 

«…Основой ИМ является технология 3D-моделирования, которые используются на 

протяжении всего жизненного цикла» 

“…IM background is the 3D modeling techniques, which are used throughout the entire life cycle» 

«...3D модели изначально разработанные в рамках проектирования затем используются при 

сооружении и эксплуатации (а в перспективе – для вывода из эксплуатации)…» 

«… 3D models initially developed within design are used then during construction and operation (and 

in prospect – for decommissioning» 

Наличие информационной 

модели важно как для стран-

новичков, так и для опытных 

операторов АЭС /  

Information model is essential 

both for newcomers and 

experienced NPP operators 

Тренд МАГАТЭ использования информационных моделей и 

инженерных 3D моделей на стадии эксплуатации 

IAEA trend for utilization of the information model and 3D engineering 

models at the operation stage 

Требования зарубежных заказчиков к наличию информационной модели на этапе 

эксплуатации (Чехия, Иран, Финляндия, Египет, Индия и т.д.) 

Requirements of foreign customers on the information model at the operation stage (Czech 

Republic, Iran, Finland, Egypt, India etc.)  

«Поставщик должен указать лучшее решение по передаче информационной 

модели Заказчику и по интеграции или совместимости информационной 

модели с ИТ-системами Заказчика.» 

“Supplier shall give the best solution on transfer of the information model to the 

Customer and on integration or compatibility of the information model with the 

Customer’s IT-systems” 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА 

INTELLIGENT DESIGN AND DEVELOPMENT OF THE PROJECT INFORMATION MODEL 

С целью унификации подходов к разработке ИМ Проектов Объединённой компании и распространения ее в рамках проекта ИТП было принято решение о применении 

единых информационных технологий проектирования для разработки ИМ АЭС 

With the aim of unification of approaches to development of the IM of the Integrated Company’s Projects and distribution of it within the IDT, the decision was made on utilization of 

the information technologies of design for the NPP IM development  

 

Система управления инженерными данными  

Engineering data management system  
SPP&ID 

SPEL, SPI 

SPRD 
модель РУ 

RP model 

SP3D 

Управление закупками 

Procurement management 

Внешние системы 

External systems 

Атомсмета 

Atomsmeta 
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СХЕМА НАПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ И ФОРМИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ 

CHART OF INFORMATION MODEL COMPLETION AND DOCUMENTATION COMPILING 
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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» 

Quality procedure: Procedure of detailization and completion 

of the information model and issue of the DDD for VVER-TOI 

NPP design   

Электронное согласование документации с 

Заказчиком  

Documentation electronic approval by the Customer 

Сдача в архив 

Filing 

Разработка 

внутренних ТЗ 

Development of 

internal TR  

Формирование 

проектной 

потребности 

Project requirements 

generation 

Разработка 

технологических схем 

Process diagrams 

development 

Разработка 3D-

модели по 

специальностям 

Development of 3D 

models by function 

Работа с модулем 

управления 

помещениями 

Work with the Room 

management module 

Разработка и внедрение 

проектных каталогов 

Project catalogues 

development and 

application 

Разработка 

электротехнической 

части и КИПиА 

Electrical engineering 

and I&C development  

Организация работ по проектированию, формированию графиков, 

получение ИД 

Arrangement of design activities, time scheduling, ID acquisition 

Кодирование документации, создание карточек комплектов и документов в 

СУИД 

Document coding, creation of package cards and IDMS documents 

Разработка информационной модели 

Information model elaboration 

Формирование и публикации ИТТ 

ITR generation and publication 

Формирование и публикация ПД (чертежи, спецификации, сметы, 

текстовые документы)  

DD generation and publication (drawings, specifications, estimates, text 

documents)  



ЕДИНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ 

UNIFIED INDUSTRY CATALOGUE OF EQUIPMENT AND MATERIALS 

Информация в каталоге хранится в нейтральных форматах и может быть применена в любых проектных системах 

В каталоге присутствует информация необходимая для всех стадий жизненного цикла объекта, включая эксплуатацию 

Information is stored in the catalogue in neutral formats and can be applied in any design systems  

The catalogue contains information required for all stages of the project life cycle including operation 

В карточке оборудования  полная информация / 

Equipment card has the complete information: 

• Технические характеристики / Technical 

features 

• Информация о производителе / Information on 

the manufacturer  

• Нормативные документы / Regulatory 

documents 

• Трехмерная модель оборудования / 3D 

equipment model  

 • Централизованное хранение информации 

(online доступ) / Central storage of information 

(online access)  

• Организация иерархии документов по 

инженерным системам, по классам  

оборудования и. т.д. / Arrangement of the 

document hierarchy by engineering systems, 

classes 
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УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ ПРОЕКТА СООРУЖЕНИЯ АЭС (IAEA-TECDOC-1651) 

CONFIGURATION MANAGEMENT. GENERAL APPROACHES (IAEA-TECDOC-1651) 

 

Проектные требования / Design Requirements 

Физическая конфигурация объекта / 

Facility physical configuration 

	

	

Должны соответствовать / Shall comply 

Должны соответствовать / 

Shall comply 

То, что должно быть / 

What should be 

Информация о конфигурации / Information on configuration 

Управление 

Изменениями 

АУДИТЫ / AUDITS 

Физическая реализация Объектов управления 

конфигурации на Проекте, сданном в эксплуатацию 

• Нормативная документация 

• Проектная документация 

• ИТТ 

• Технические требования 

Контракта (опционально) 

• Regulatory documentation 

• Design documentation 

• ITR 

• Contract Technical 

Requirements (optional) 

• РД 

• ТУ/ТЗ 

• Исполнительная 

документация 

•  (3D|2D) 

• DDD 

• TS/ToR 

• As-built 

Documentation; 

•  (3D|2D) 

Physical implementation of Object of configuration 

management  of a commissioned Project  

Variation 

Management 

Должны соответствовать / 

Shall comply 
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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (МАГАТЭ, IAEA-TECDOC-1651, IAEA-TECDOC-1335) 

MAIN DEFINITIONS(IAEA, IAEA-TECDOC-1651, IAEA-TECDOC-1335) 

• Конфигурация – взаимосвязанные функциональные и физические характеристики продукции, 

установленные в данных о конфигурации продукции.  

• Configuration – means interrelated functional and physical properties of a product established in the product 

configuration data. 

• Данные о конфигурации продукции – требования к проектированию, производству, верификации, 

эксплуатации и обслуживанию продукции. 

• Data on product configuration – requirements to designing, manufacture, verification, operation and 

maintenance of the product. 

• Элемент конфигурации – объект конфигурации выполняющий законченную функцию. 

• Configuration element - configuration object performing a completed function. 

• Управление конфигурацией – скоординированные действия направленные на формирование и контроль 

конфигурации. 

• Configuration management - coordinated activities aimed and configuration development and control. 

• Управление изменениями – деятельность по управлению продукцией после официального утверждения. 

• Variation management - project management activities after the official approval. 
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• Проектные требования - техническое требование, отраженное в проектной выпускаемой информации 

(документ и/или данные) который описывает форму, установку и функцию, включая возможности, 

мощности, физические величины и размеры, пределы и набор точек, указанные автором проекта для 

конструкции, системы или компонента в узле. Каждое требование проекта имеет проектную основу, 

зарегистрированную или нет. 

• Design requirements - a technical requirement reflected in released design information (document or data) 

which describe form, installation and function, including the capabilities, capacities, physical values and 

dimensions, limits and points specified by the designer for a structure, system of component of a unit.  Each 

design requirement has a design basis, registered or not. 

• Проектные основы - любая комбинация спецификаций, критериев, кодов, стандартов, анализов, 

ограничений, квалификаций, и пределов, которые определяют функции, интерфейсы, и предполагаемые 

узлы, конструкции, системы или компоненты. Проектные основы устанавливают и отвечают на вопрос 

"ПОЧЕМУ" требования проекта установлены. Расчеты рассматриваются как часть проектных основ. 

Соответствующие расчеты переходят из проектных основ в проектные требования или подтверждают, что 

проектные требования обеспечивают поддержание проектных основ. 

• Design basis - any combination of specifications, criteria, codes, standards, analyses, restrictions, qualifications 

and limits which determine functions, interfaces and proposed units, structures, systems or components. Design 

basis stipulate and answer the question “WHY” the design reuqirements have been established. Calculations are 

viewed upon as part of design basis. Appropriate calculations transfer from design basis to design requirements 

and confirm that the design requirements ensure the support of design basis. 
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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (МАГАТЭ, IAEA-TECDOC-1651, IAEA-TECDOC-1335) 

MAIN DEFINITIONS(IAEA, IAEA-TECDOC-1651, IAEA-TECDOC-1335) 



ПРОЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ – ЭЛЕМЕНТ КОНФИГУРАЦИИ 

DESIGN POSITION IS A CONFIGURATION ELEMENT  

Давление на всасе насоса 2 

bar’а / Intake pressure - 2 bar 

Нет, это расчётное 

давление / 

No, it is design 

pressure? 

О каком насосе вы говорите? / 

Which pump are you talking about? 

Это минимальное 

рабочее давление? / 

Is it minimal operational 

pressure? 

Что такое минимальное 

давление на всасе? / 

What is minimal intake 

pressure? Я говорю вам, 2 bar’а / 

I’ve told you, it is 2 bar 

Вы имеете в виду, минимальное давление на всасе при неработающем насосе или в рабочем состоянии? /  

Do you mean minimal intake pressure of an idle pump or an operational pump? 
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Чертежи / 

Drawings 

3D 

ОЛ / ОЛ 

Описания / 

Description 

Согласование / 

Agreed 

Здание / Building 

Отметка / Elevation 

Помещение / Room 

РД + ИД / DDD + as-

build documentation 

Ассоц. ПП / Associated 

Design Positions 

Связ. ПП / Related 

Design Positions 

Класс / Class 

Подкласс / Sub-class 

Тип / Type 

Энергоблок / Power unit 

Система / System 

Модель / Model 

Завод / Plant 

АЭС / NPP Класс / Class 

Подкласс / Sub-class 

Тип / Type 

ТУ, Чертежи / 

Specification 

Разработчик / Designer 

ИТТ / ITR 

Техпаспорт / 

Manufacture 

Изменение / 

Variation 

Tag 

КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫМИ ПОЗИЦИЯМИ ® 

THE CONCEPT OF DESIGN POSITION MANAGEMENT SYSTEM ® 
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Модули / Modules Функции / Function 

БД оборудования / Equipment data base 

Документы / Documents 

Требования / Requirements 

ТУ/ТЗ / TS/ToR 
    

Средства разработки проекта / 

Means of design development 

Фиксация и передача информации / 

Recording and submission of the 

information attached to the document 

Система Управления Информацией проекта (СУИ проекта) 

Project information management systems (Project IMS) 

Инструменты проектирования / 

Designing tools 

Инструменты управления 

закупкой, поставкой, учета 

оборудования / 

Tools for Procurement 

management, supply, accounting 

of equipment 

Инструменты поддержки СМР / 

Supporting tools for Construction 

and Installation Works 

• Управление документацией 

• Documentation Management 

• Управление конфигурацией АЭС 

• NPP Configuration Management 

• Управление требованиями 

• Requirements Management 

• Календарно-сетевое планирование 

• Calendar and network planning 

• Управление реализацией Проекта 

• Project implementation management 

• Работа с 3D моделями 

• Working with 3D models 

• Работа с базами данных 

• Working with data bases 

• Управление отчётами 

• Reports management 

Графики / Schedules 

3D 

Заказчик / Owner 

Запрос на изменение 

Результат изменения 

ЭДО / Electronic 

Document Flow 

СУТ / RMT 

Объединенный график 

/ Integrated schedule 

Средства работы с 3D-

моделью / Means for 

working with 3D model 

БД Оборудования / 

Equipment data base 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ. ФУНКЦИИ 

INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM. FUNCTIONS 
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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 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ. СИСТЕМЫ 

INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM. SYSTEMS 
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ПОДСИСТЕМА СУИ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

PROJECT IMS SUBSYSTEM. ELECTRONIC TECHNICAL DOCUMENT MANAGEMENT 
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• Собственная методология разработки и управления 
требованиями / Own methodology of requirement development 
and management   

• Управление десятками тысяч требований / Management of 
dozens thousands of requirements 

• Связь с системами проектирования / Link to design systems 

• Сокращение сроков принятия решений / Reduction of decision 
taking time 

Требования заинтересованных сторон 

Requirements of stakeholders  

Спецификации тех.решений / 

Requirements of technical solutions 

Customer Requirements 
Specification 

Customer 
Requirements 

Requirement 

Chapter 

Comment 

Specification 

Captured as  

ПОДСИСТЕМА СУИ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ 

PROJECT IMS SUBSYSTEM. REQUIREMENT  MANAGEMENT SYSTEM 

16 
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ПОДСИСТЕМА СУИ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМИ 

PROJECT IMS SUBSYSTEM. REQUIREMENTS  MANAGEMENT SYSTEM 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНФИГУРАЦИИ. КОНФИГУРАЦИОННАЯ ТАБЛИЦА 

CONFIGURATION ELEMENTS IDENTIFICATION. CONFIGURATION CHART  

CI_ID CI_description CI_version CI_status Related_CI Related_CI_version Setting_document_ID 
Setting_document_ve

rsion 

Setting_document_sta

tus 
Baseline 

Код 

конфигурационного 

элемента, на 

который в есть 

ссылка в документе/ 

Code of the 

configuration element 

which is referred to in 

the document  

Описание 

конфигурационного 

элемента, на 

который в есть 

ссылка в документе / 

Description of the 

configuration element, 

which is referred to in 

the document 

Ревизия документа 

(к которому 

прикладывается 

данная матрица)/ 

Revision of the 

document (which is 

attached with this 

matrix) 

Соответсвует 

статусу 

документа  (к 

которому 

прикладываетс

я данная 

матрица). 

Например 

Working- в 

работе / 

Corresponds to 

the doc status 

(document 

(which is 

attached with 

this matrix) 

Связанные 

конфигурационные 

элементы. Данные связи 

определены в рамках 

данного документа или в 

документах с 

предыдущих линий 

конфигурации / Linked  

configuration elements. 

These links are identified 

within this document or 

docs of the previous 

configuration lines  

Ревизия документа 

(к которому 

прикладывается 

данная матрица) / 

Revision of the 

document (which is 

attached with this 

matrix) 

 

Все связанные на 

момент 

формирования 

отчета документы с 

конфигурационными 

элементами / All 

docs with 

configuration 

elements that are 

linked at the report 

generation  time 

Версии всех 

связанных на 

момент 

формирования 

отчета документы с 

конфигурационными 

элементами / 

Versions of all docs 

with configuration 

elements that are 

linked at the report 

generation  time 

Статусы всех 

связанных на 

момент 

формирования 

отчета документы с 

конфигурационными 

элементами / 

Statuses of all docs 

with configuration 

elements that are 

linked at the report 

generation  time 

Линия конфигурации 

документа  (к 

которому 

прикладывается 

данная матрица) / 

Configuration line of 

the doc, which is 

attached by this 

matrix 

10KAA10AP001 
Intermediate cooling 

circuit for essential 

consumers pump 

B01 Working 

10KAA, 10UKD, 

10UKD95, 

10UKD95R130, 

XB3a_31M, XB3a_21, 

XB3b_31D 

B01 

FH1.B.P000.1.060306.

&&&&&&.021.HE.0001.

E 

B01 Working CB1 

10KAA 

Intermediate cooling 

circuit for essential 

consumers 

B01 Working 
XB3a_31M, XB3a_21, 

XB3b_31D, SA_42 
B01 

FH1.B.P000.1.060306.

&&&&&&.021.HE.0001.

E 

B01 Working CB1 
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Инжиниринг будущего – сегодня! Future engineering is today!  



ПОДСИСТЕМА СУИ. 3D МОДЕЛЬ И БАЗА ДАННЫХ ОБОРУДОВАНИЯ 

PROJECT IMS SUBSYSTEM. 3D MODEL AND EQUIPMENT DATABASE 

19 

Инжиниринг будущего – сегодня! Future engineering is today!  



Реализация проекта / Project  Implementation 

СУИ проекта / Project IMS  

……… 

Проектная 

документация / Basic 

Design Specification 

Данные / 

Data 

Рабочая документация / 

Working Documents 

Specification 

Данные / 

Data 

Контроль и 

тестирование /  

Inspection & Testing 

Данные / 

Data 

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ В IMS ПРОЕКТА 

DATA TRANSFER INTO THE PROJECT IMS 

Как построено / As-Build 
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Инжиниринг будущего – сегодня! Future engineering is today!  



ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ В IMS 

CHANGE MANAGEMENT IN IMS 

Спецификация 

BD / BD Specs 
Опросный лист / 

Questionnaire  

PI диаграмма / 

PID 

План расстановки 

оборудования 

/Equipment layout 

Спецификация 

DD / DD Specs 

Спецификация  

заказа / Order 

Specs 

Установочный 

чертеж / Installation 

drawing  

ТУ\ТЗ 

Specs\ToR 

Паспорт 

оборудования/ 

Equipment passport 

KKS 

 

11JNA10AP001 

weight 100 kg 

KKS 

 

11JNA10AP001 

weight 100 kg 

KKS 

 

11JNA10AP001 

weight (отсутствует) 

KKS 

 

11JNA10AP001 

weight 101 kg 

KKS 

 

11JNA10AP001 

weight 100 kg 

KKS 

 

11JNA10AP001 

weight 100 kg 

KKS 

 

11JNA10AP001 

weight 101 kg 

KKS 

 

11JNA10AP001 

weight 99 kg 

KKS 

 

11JNA10AP001 

weight 99.5 kg 

KKS 11JNA10AP001 Отчет о несоответствиях / 

Non-conformances report 
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Инжиниринг будущего – сегодня! Future engineering is today!  



РЕВИЗИОННОСТЬ ОБЪЕКТОВ В IMS 

REVISIONALITY OF OBJECTS IN IMS 

Tag_V3 

Tag1_V2 

Tag_V1 

Спецификация BD_V3 /  

BD_V3 Specs  

Спецификация BD_V2 /  

BD_V2 Specs  

 

Спецификация BD_V1 /  

BD_V1 Specs  

 

KKS 

 

11JNA10AP001 

weight 100 kg 

KKS 

 

11JNA10AP001 

weight 101 kg 

KKS 

 

11JNA10AP001 

weight 102 kg 
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Инжиниринг будущего – сегодня! Future engineering is today!  



Спасибо за внимание / Thank you for your time  

 


