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Создание полного перечня проектных позиций 

Полный перечень проектных позиций 
(SPE Tag Managment) 

АЭП Гидропресс НИАЭП ALSTOM 

1. Код по KKS (Проверка уникальности) 

2. Описание 

3. Тип оборудования (Ссылка на классификатор) 

4. Система (Ссылка на PBS) 

5. Класс безопасности (Список) 

6. Назначение по ОПБ-88/97 (Список) 

7. Климатическое исполнение (Список) 

8. Группа (по ПНАЭ Г-7-008-89) (Список) 

9. Категория сейсмостойкости (Список) 

10.Категория обеспечения качества  (Список) 

Формирование проектной потребности  
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Детализация проектных расчетных характеристик 

Полный перечень проектных позиций 
(SPE Tag Management) 

SPP&ID SPEL SPI 

Задание группам оборудования, формирование Технических Паспортов 
(SPE Datalist, Datasheet) 

1. Расчетные характеристики 

2. Описания систем 

3. Описание работы оборудования 

4. Описания сред 

5. Требования к компоновочным решениям 

Формирование проектной потребности  
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Детализация записей для заказных спецификаций 

Формирование базы данных оборудования - аналогов 
(SPE Model Management) 

Формирование записей для генерации заказных спецификаций в соответствии с 
требованиями  завода-изготовителя (SPRD+) 

1. Завод- изготовитель 

2. Модель (марка) 

3. Строка заказа 

4. Технические характеристики (необходимые для заказа) 

АЭП Гидропресс НИАЭП ALSTOM 

Формирование проектной потребности  
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Формирование заказных спецификаций 

Формирование  ИТТ, заданий заводам и списка проектной потребности в 
полном объеме (SPF) 

Формирование  списка проектной потребности в полном объеме 
(SPMAT) 

SPMAT SPRD 

Система 
управления 
закупками 

Материалы, 
элементы MCS 

Формирование проектной потребности  
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Изменение проектной потребности по инициативе службы закупок 

Формирование  процедуры согласования нового оборудования 
(SPF) 

Изменение базы данных оборудования    
(SPE Model Management + SPRD+) 

Процедура 
согласования 

Система 
управления 
закупками 

Не согласован 

Согласован 

Формирование проектной потребности  
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Изменение проектной потребности по инициативе службы закупок 

Изменение моделей в САПР 
(SPE) 

Изменение базы данных оборудования  
(SPE Model Management) 

Процедура внесения 
изменений в проект 

1. Предложение по изменению 

2. Техническое рассмотрение предложенного изменения 

3. Утверждение изменения 

4. Разработка моделей с изменениями 

5. Закрытие изменения 

Формирование проектной потребности  



9 

Изменение проектной потребности по инициативе службы закупок 

Изменение ИТТ, задания заводам и списка проектной потребности 
(SPF) 

Изменение  списка проектной потребности в полном объеме  
(SPMAT) 

SPMAT SPRD+ 

Система 
управления 
закупками 

Формирование проектной потребности  
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Проектирование  

Подбор оборудования 

Формирование проектной потребности 

Работа с ТУ (каталогами) 

1. Создание проектной 

потребности 

2. Формирование проектных 

требований (ИТТ) на 

стандартное и заданий на 

изготовление нестандартного 

оборудования 

1. Анализ проектных 

требований на стандартное 

оборудование 

2. Подбор стандартного 

оборудования 

1. Получение ТУ на 

стандартное оборудование 

2. Согласование ТУ на 

стандартное оборудование 

1. Сбор и анализ проектной 

потребности на оборудование 

и материалы 

2. Формирование сводной 

проектной потребности на 

стандартное,  нестандартное 

оборудование и материалы 

SPE 

TAG MANAGMENT 

MODEL MANAGMENT 

SPMat 

E&PI 

SPRD+ 

Задача проектного блока: Формирование проектной 

потребности, сводной заказной спецификации 
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Проектирование  

Подбор оборудования 

Формирование проектной потребности 

Работа с ТУ (каталогами) 

1. Создание проектной 

потребности 

2. Формирование проектных 

требований (ИТТ) на 

стандартное и заданий на 

изготовление нестандартного 

оборудования 

1. Анализ проектных 

требований на стандартное 

оборудование 

2. Подбор стандартного 

оборудования 

1. Получение ТУ на 

стандартное оборудование 

2. Согласование ТУ на 

стандартное оборудование 

1. Сбор и анализ проектной 

потребности на оборудование 

и материалы 

2. Формирование сводной 

проектной потребности на 

стандартное,  нестандартное 

оборудование и материалы 

SPE 

TAG MANAGMENT 

MODEL MANAGMENT 

SPMat 

E&PI 

SPRD+ 

Сводная заказная спецификация 

(СЗС), сформированная в 

проектном блоке, передается в блок 

закупок. 

 

Система управления закупками и 

поставками накладывает 

требования на форму СЗС.  

 

Задача проектного блока 

обеспечить выдачу СЗС в 

установленном виде. 

 

Возможные системы управления 

закупками и поставками 

1. ЕОСЗ, ИСУП КС 

2. SPMat 

3. … 

Задача проектного блока: Формирование проектной 

потребности, сводной заказной спецификации 
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 Решена задача формирования 

полной проектной потребности по 

оборудованию и материалам 

 Решена задача управления 

изменениями в проектной 

потребности 

 Решена задача подготовки и 

передачи проектных данных в 

систему закупок 

 
 

 

Итоги реализации задачи управления проектной 

потребностью в оборудовании и материалах 

 Разработка и внедрение централизованного хранилища данных 

по оборудованию позволила  значительно повысить качество 

проекта и его информационное наполнение 
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Исходные технические требования, разработанные в 

рамках Проекта «ВВЭР-ТОИ» 

10KBC-PAA0003.pdf
10KBC11BB001-PDA0001.xls
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 Опросный Лист Проектной 

Потребности представляет собой 

электронную таблицу, состоящую из 

нескольких частей, которая 

генерируется в автоматически из 

проектной информационной системы, 

для каждой конкретной проектной 

позиции и имеет свой  жизненный 

цикл 

 В первой части ОЛПП содержится 

весь набор атрибутов, в которые 

проектировщик на стадии 

проектирования вносит информацию 

по оборудованию, которое он 

планирует использовать 

 Эти данные вводятся один раз и 

являются «интеллектуальными», т.е. 

существует возможность их 

верификации 

 

 

 

 

 

Опросный Лист Проектной Потребности 
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Перечень 
оборудования 
формируется 
посредством выгрузки 
из проектных систем 
либо непосредственно 
в модуле управления 
проектными 
позициями 

Для субподрядных 
организаций не 
имеющих доступа в 
систему управления 
перечнем 
оборудования, 
предусмотрены 
специально 
разработанные Формы 
СУИД 

SP P&ID, 

Проектные данные 

 Сторонние организации 

SP Electr, 

Проектные данные 

SP Inst, , 

Проектные данные 

Документация на 

оборудование 

Модель 

Модель 

Модель 

SP MAT,  Подготовка данных 
для системы управления 

закупками 

Подготовка проектных данных 

Модуль управления проектными 

позициями 

Система управления перечнем оборудования 
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Для каждой проектной 
позиции предусмотрен 
функционал генерации 
опросного листа с 
автоматическим 
заполнением 
информации по ней уже 
имеющейся в системе и 
внесением всех 
необходимых данных.  
Опросный лист 
публикуется как 
документ и имеет 
версию и ревизию 

Система управления перечнем оборудования 
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 Формирование ИТТ на основе ОЛПП позволяет использовать данные по 

оборудованию, которые уже имеются в информационном пространстве 

(данные вводятся один раз, в одном месте, что является одним из 

основополагающих требований для функционирования 

информационных систем) 

 Обеспечена возможность автоматического импортирования данных в 

проектную информационную систему, которые приходят от разработчика 

оборудования, что также сокращает трудозатраты на внесение 

оборудования в информационную среду и значительно уменьшает 

вероятность ошибок 

 Обеспечение доступа к основной информации об оборудовании, 

приведенной в ОЛПП, из любой точки информационного пространства 

«в один клик» 

 Создание базы по разделам ИТТ позволит сократить трудозатраты, 

связанные с формированием документа, его наполнением, сдачей в 

архив и существенно повысить качество выпускаемой документации 

 

 

 

Преимущества формирования ИТТ на основе ОЛПП 



Спасибо за внимание! 

 
 

 

Адрес: 105005, г. Москва, 

ул. Бакунинская, д. 7, стр. 1 

E-mail: info@aep.ru 

www.aep.ru 

 

 


