
Единое информационное  

пространство при управлении 

 проектированием и сооружением  

АЭС. Эффективный 

 мониторинг  инжиниринговых 

проектов. 



Специалистами департамента ДППС АЭС ОАО «СПбАЭП» разработан и внедряется 

программный комплекс, выполняющий  функцию единой информационно-справочной  

системы и функцию системы мониторинга, ведущей   учет  и контроль всех ключевых 

параметров хода разработки рабочей  документации  АЭС и  работ по сооружению АЭС 

на площадке строительства . 
 

Необходимость создания. 

 

Потребность в создании комплекса была обусловлена объективными проблемами реализации 

Генподрядного контракта на сооружение ЛАЭС-2, ряда Генпроектных договоров на проектирование АЭС. 

 

Проблемы связаны с отсутствием до настоящего момента действующей эффективной отраслевой системы  

управления сооружением АЭС (проект ИСУП КС), недостаточной функциональностью отраслевых систем 

документооборота (программы Документум, ЕОСДО), отсутствием типовой документации проекта АЭС ( 

проект ВВЭР ТОИ). 

 

Участие в экспертных советах этих отраслевых проектов привело к осознанию необходимости  срочного 

создания актуальных для ОАО «СПбАЭП» схем и механизмов управления проектированием и сооружением 

АЭС,  использующих современные средства  разработки, хранения и управления проектной информацией, 

реализующих единое информационное пространство с управляемым движением проектных данных и 

электронной документации, обеспечивающих прозрачный мониторинг состояния объекта управления.  

 

В ходе решения этой проблемы были выполнены следующие задачи: 

 

Программными механизмами реализовано единое информационное пространство, с подключением к нему  

всех сотрудников общества,  включая все отдаленные офисы и  филиал, со строгим разграничением прав 

доступа к информации. 

 

 Для каждого подключенного сотрудника ОАО «СПбАЭП» реализовывались информационные и 

мониторинговые функции  задач, решаемых сотрудником при проектировании или сооружении АЭС. 

 

Все исполнители включены в  механизмы коллективной работы по формированию, рассмотрению и 

согласованию рабочей или проектной документации – в объеме их должностных обязанностей. 



В настоящее время всеми пользователями комплекса могут 

 применяться следующие его прикладные функции и задачи: 

 
 

-мониторинг учета и контроля состояния выпуска РД по проекту; 

 

-мониторинг учета и контроля передачи РД Заказчику и субподрядчикам; 

 

-мониторинг учета и контроля состояния поставок оборудования на площадке; 

 

-контроль, хранение, управление исполнением договоров поставки; 

 

-контроль, учет, хранение всей исполнительной документации по оборудованию (акты ВК, акты приемки и 

передачи, товарные, товарно-транспортные накладные, платежные поручения и т.п); 

 

-учет и хранение смет, учет и хранение актов о приемке выполненных работ(КС-2), контроль стоимости 

сооружения АЭС Генподрядчиком, учет текущего и общего объема выполненных СМР по объектам, годам; 

 

-учет,  хранение и управление документации технического надзора при изготовлении и строительстве 

(лицензии, ПОКАС, планы качества изготовителей и т.п.); 

 

-учет и хранение технической документации, поставляемой с оборудованием (паспорта, комплекты 

чертежей, согласованные ТУ/ТЗ, инструкции и т.п.); 

 

-учет, хранение и контроль исполнения всей служебной переписки отдельно по проекту (для ГИП), или 

отдельно по подразделению; 

 

-учет, хранение  и контроль исполнения решений  протоколов штабов,  совещаний специалистов,  

распоряжений руководителей; 

 

-коллективное формирование, рассмотрение, согласование документации: 

-  для заявок на проведение тендерных закупок; 

-  для задачи рассмотрения предложений поставщиков оборудования; 

-  для подготовки документации ОС ППР строительства; 

-  для подготовки  BID- документации тендеров на сооружение АЭС. 



Ключевые особенности и потребительские свойства, определившие 

 выбор среды реализации программного комплекса. 

 

Использована возможность быстрого развертывания полномасштабной системы коллективной 

работы с несколькими серверами во всех зданиях и филиалах общества и клиентскими рабочими 

местами для более чем  для 1500 сотрудников. Время развертывания нового сервера 2-3 часа, 

рабочего места 3-5 минут. 

Обеспечена низкая стоимость владения  лицензией: одно рабочее место –  3 - 5 тысяч рублей. 

Использованы заложенные в среде очень эффективные и развитые механизмы организации  и 

средства разработки прикладных баз и обрабатывающих программ,  открытая архитектура кода,  

полная Internet-совместимость. 

Реализована в полном объеме документная ориентированность среды, включая  функции 

полноформатной почтовой системы. Это обеспечивает быстрое и эффективное выполнение 

прикладных задач управления данными: учет документации, контроль и учет движения данных, 

мониторинг  исполнения, создание структурированных хранилищ документов,  уведомления. 

Для пользовательского интерфейса использованы стандартные встроенные механизмы 

представления  информации методами группировки, сортировки, иерархического структурирования, 

автоматического  ведения суммирования.  Эти средства   превращают среду  баз данных  в 

универсальную информационную систему, обладающую, одновременно,  развитыми свойствами 

серверных баз:  надежность, защищенность, масштабируемость. 

Среда реализации системы обладает сертификатом ФСТЭК и использует при работе  

фундаментально развитые средства управления доступом,  защитой информации и шифрованием. 

Развитые программные связи (интерфейс) со всеми  программными продуктами, используемыми  

в отрасли: Oracle,  Primavera,  Dokumentum, 1-С.Бухгалтерия,  MS SQL позволяют легко интегрировать  

в  среду реализации ( “LOTUS DOMINO” фирмы IBM) и обратно любые данные этих систем и сред. 



 Архитектура системы представляет собой набор из около сотни независимых  объектное  или структурно 

 ориентированных серверных баз данных, обслуживающих более 1500 пользователей  одновременно. 

 Среда реализации – сервера «LOTUS DOMINO» и клиенты «LOTUS NOTES» фирмы IBM. 



Общий вид интерфейса системы . 

По каждому проекту АЭС в системе создаются виды с наборами кнопок  вызова пользователем специализированных 

баз и информационных систем по всему составу данных этого проекта АЭС. Перечень  баз определяется объемом 

принятых по контракту обязательств (генподрядный, генпроектный, субпроектный договора) . 

 

 Одновременно, для каждого подразделения создаются  виды  с кнопками  вызова необходимых им  их собственных 

баз. Минимальный набор включает базу внутренней переписки и базу нормативно-технической и организационно-

распорядительной документации службы. По желанию подразделения  этот набор может расширяться и обеспечить любые 

специальные задачи подразделения (пример: заявки на обслуживание ПЭВМ, внутренний учет выполнения работ 

сотрудниками отдела и т.п.)  



 

Комплект баз, используемых при  Генпроектном контракте: 

 База управления выпуском рабочей документации. – Это совмещенные данных электронного архива выпуска 

документации и системы календарно-сетевого планирования (Primavera). Записи базы структурируются и 

группируются по зданиям, системам, отделам, видам документации, срокам плановым и фактическим, объемам и 

стоимости разработки. Автоматически ведется мониторинг просроченных этапов и задач. 

 

База передачи рабочей документации Заказчику. – Здесь реализован структурированный (по зданиям, системам, этапам и 

т.п)  учет  передачи и одобрения документации Заказчиком. База может включить PDF файлы РД и иметь  реплики 

(копии) на территории стройки. В этом случае передача РД Заказчику на согласование может быть очень прозрачной. 

 

База управления сметами. – В базу сметчиками вносятся скан.файлы смет, заносятся все стоимости (строительные 

работы, монтаж, оборудование, прочее)  каждой сметы. Также, запись базы хранит файлы исходных данных 

примененных сметных программ( РИК, АТОМСМЕТА, ГРАНДСМЕТА). Заказчик может проверить смету по файлам 

данным и отметить в своей в своей реплике факт одобрения, замечания, передачу в производство. Система 

суммирует сметы, автоматически предоставляет объектный сметный расчет,  ССР,  тематические планы по годам.  

Параллельно сметам, в базу на площадке вносятся все акты выполненных работ: стоимости и скан.копии актов КС-2.  

Из актов КС-2 система автоматически формирует выполнение и остатки: по смете, по объекту, по году строительства. 

Базы управления разработкой и согласованием отдельных 

видов документации проекта.  -  Базы коллективной 

подготовки, рассмотрения, согласования документации. 

Обеспечивают прозрачный доступ исполнителя к  исходным 

данным и к результатам, данным его смежников. Базы ведут 

порядок согласования, сводный мониторинг подготовки 

документа, протокол работы исполнителя. 

База зданий и сооружений проекта. – Поддерживаемая 

проектировщиками  единая база, предоставляющая данные 

всем остальным базами для работы. База хранит 

характеристики зданий, все помещения с их номерами и 

координатами в пространстве,  перечень систем с их 

взаимосвязью в схеме.   

База  документации по одобрению оборудования. - Единая 

база, содержащая всю информацию по процедуре передачи 

исходных данных для проектирования от завода –

изготовителя проектировщику, с контролем сроков, 

состояния, полноты данных и хранением всех файлов, 

полученных от изготовителя. 



 
Дополнение основного комплекта базами при Генподрядном контракте: 

 

База управления исполнением протоколов совещаний.  - Единая база  протоколов заседаний штабов и др.совещаний. База 

хранит всю распорядительную и отчетную документацию по исполнению пунктов протоколов по проекту АЭС. База 

ведет учет состояния выполнения решений, хронологию действий и контроль сроков. 

 

База  учета и хранение служебной переписки по проекту.  - Единая база, содержащая всю входящую и исходящую 

переписку по проекту между подразделениями и  копии переписки ОАО «СПбАЭП» с внешними адресатами. База 

хранит скан.файлы всех документов, ведет учет состояния исполнения, контроль сроков. 

       Для Генподрядного контракта комплекс баз распространяет свои функции на строительный блок общества, связывает 

информацию проектного и строительного блоков в единое пространство. В добавление к описанным выше базам, 

здесь необходимо упомянуть  следующие комплексы:  

 

База управления договорами на поставку  оборудования. – Записи базы содержат документы каждого договора поставки.  

Договор разбит на 12 стандартных точек(этапов) исполнения. Состояние каждого этапа отслеживает ответственный 

исполнитель:  указывает плановые и фактические сроки исполнения этапов, фиксирует проценты текущего исполнения 

этапа. Система автоматически формирует проценты плана и факта выполнения договора, формирует интегральную 

картину состояния поставки по всем договорам. 

 

База исполнительной документации оборудования. - Единая база хранения скан.копий всех актов приемки и контроля, 

накладных, счетов-фактур, платежных поручений.  База имеет прямую привязку к базам оборудования и  договоров. 

Скан.файлы актов являются объективным подтверждением состояния данных по оборудованию. Суммы по актам 

независимо совпадают с суммам стоимостей в базе оборудования. Прослеживается объем и движение оборудования 

по месяцам при получении от поставщика, передаче Заказчику, получении в монтаж, передаче монтажникам, по объему 

смонтированного. 

 

 База управления техническим надзором при изготовлении оборудования – содержит данные по всей разрешительной 

документации на оборудование, данные одобрения  ПОКАС изготовителей, лицензии и сертификаты, планы качества.  

 

База технической  документации на оборудование. –  Электронный структурированный архив всей документации на 

оборудование, получаемой с первым отгрузочным местом на площадке (паспорта, комплекты чертежей, согласованные 

ТУ/ТЗ, инструкции, ведомости, руководства и т.д.).  

 

 База состояния поставок оборудования по проекту сооружения АЭС. – База выполняет подкачку данных из SQL-баз 

оборудования департамента управления сооружением АЭС, и формирует интегрированную информационную картину 

состояния поставок: по зданиям, по системам, поставщикам, договорам. Формируются интегрированные виды по 

просрочкам, приемкам, движениям по площадке, передачам стоимостей на балансы участников. 



Примеры видов интегрированной информации из базы: 

Вид состояния поставки по договорам из базы состояния поставок оборудования 

 по проекту сооружения АЭС : 



Вид из базы управления выпуском рабочей документации: 

 Каждый документ представлен  на своем месте в полной структуре проекта АЭС.  Здесь указаны только сданные 

 в архив  комплекты РД.  В случае включения в базу каждым отделом записей по планируемым к выпуску 

наименованиям РД,  главный инженер проекта может  эффективно управлять заполнением структуры,  регулировать  

объемы выпуска, сроки, трудозатраты. 



Вид отчета из базы управления договорами на поставку  оборудования . 



Вид фрагмента отчета из базы учета внутренней переписки подразделения  (или переписки  по проекту) . 

  

  



Вид фрагмента отчета из базы управления сметами. 

  

 Приведен  механизм автоматического расчета и  формирования ССР или тематического плана 



Заключение. 

 
Система не предполагает выпуск чертежей и спецификаций, 

формирование   смет,  разработку  календарных  графиков, расчет 

зарплаты,  печать актов,  накладных,  счетов-фактур.   Для этого в ОАО 

«СПбАЭП» существуют специализированные программы. 

 

 Система создает единое информационное поле инжиниринговой 

кампании, включая в в себя все имеющиеся данные по проектам, 

выполняя интеграцию, систематизацию, структурирование этих  

данных  и далее, просто и понятно, подключает к этому полю 

 всех исполнителей, нуждающихся в этой информации для 

непосредственной работы  и всех руководителей компании, ведущих 

мониторинг состояния выполнения работ. 

  

 

 

 




