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АО «РАСУ»

АО «РАСУ» является отраслевым интегратором бизнесов «Автоматизированные системы управления» (АСУ ТП) 
и «Электротехника» (ЭТО) Госкорпорации «Росатом», ответственным за:

продукт АСУ ТП на всех этапах жизненного цикла: 
проектирование, производство, поставка, модернизация, 
сервис, вывод из эксплуатации

консолидацию отраслевых ресурсов на базе АО «РАСУ» с 
целью увеличения выручки и портфеля заказов 
Госкорпорации «Росатом» на зарубежных и неатомных 
рынках

выход на рынок сбыта ЭТО через реализацию комплексных 
решений «под ключ»

импортозамещение и локализацию программно-
технических средств и оборудования иностранного 
производства
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Основные функции ГОС по АСУ ТП

Осуществление научно-методической поддержки деятельности 
по стандартизации

Организация разработки проектов документов по 
стандартизации

Осуществление экспертизы проектов документов по 
стандартизации

Представление предложений по разработке, изменению 
(актуализации), отмене документов по стандартизации

Участие в работе технических комитетов по стандартизации
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География поставок

В России:

 Саратовская область (Балаково) – Балаковская
АЭС, блок 4

 Тверская область (Удомля) – Калининская АЭС
 Мурманская область – Кольская АЭС
 Воронежская область – Нововоронежская АЭС-

2, блоки 1-2
 Ростовская область (Волгодонск) – Ростовская 

АЭС, блок 4
 Свердловская область (заречный) –

Белоярская АЭС
 Ленинградская область (Сосновый Бор) –

Ленинградская АЭС
 Ленинградская область (Сосновый Бор) –

Ленинградская АЭС-2
 Курская область (Курчатов) – Курская АЭС-2, 

блоки 1-4

За рубежом:

 Венгрия (Пакш) – АЭС «Пакш-2», блоки 5-6
 Финляндия (Пюхайоки) – АЭС «Ханхикиви-1»
 Индия (штат Тамильнад) – АЭС «Куданкулам», 

блоки 3-4
 Турция (Гюльнар) – АЭС «Аккую», блоки 1-4
 Бангладеш (Дакка) – АЭС «Руппур», блоки 1-2
 Египет (Эд Дабаа) – АЭС «Эль-Дабаа», блоки 1-4
 Китай (Цзянсу) – АЭС «Тяньвань», блоки 3-4
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Требования международного Заказчика (EPC-
контракт с Приложениями)

Законы страны Заказчика

Национальные и международные ядерные Нормы и Правила, Коды 
и Руководства по безопасности (требования EPC-контракта)

Ядерные стандарты - национальные и международные

Общепромышленные стандарты – национальные или 
заимствованные (РФ, ЕС)

База НТД

Управляемые требования (20 000 
требования EPC-контракта)
Как правило, это те требования проекта, которые находятся 
под управлением Систем управления требованиями у 
Участников проекта

Неуправляемые требования
Как правило, это – база НТД проекта.
Такие требования используются как стандартные 
требования и, при возможности, как стандартные 
решения, например, связанные с классификацией, 
прочностью, электробезопасностью

Неуправляемые требования
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Многообразие требований IEC 61513

Требования к проектированию архитектуры 
систем контроля и управления

Требования к квалификации систем

Требования к интеграции и вводу в 
эксплуатацию

Требования к эксплуатации и техническому 
обслуживанию
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Трудозатраты формирования БД требований 

Для Проекта АЭС «Ханхтктви-1» 
(Финляндия):

 600 нормативных документов 
в области АСУ ТП 

 2000 нормативных 
документов всего.

Для Проекта АЭС «Пакш-2» 
(Венгрия):

 700 нормативных 
документов в области АСУ ТП 

 1700 нормативных 
документов всего.

3700 НД для реализации 
проектов

30 различных требований в 
каждом документе

111000 требования для 
реализации проектов

4 года непрерывной работы 2-х 
человек по формированию БД 

( 7 млн. ФОТ)

Без учета постоянного изменения 
документов (около 100 в год) и 

других функций персонала

Колоссальные 
временные 
ресурсы в 

рамках этапа 
проектирования

Человеческий 
фактор
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Использование машиночитаемых стандартов при 
формировании базы требований

IEC-60880 9.4 Процедуры устранения 
дефектов

9.4     Fault resolution 
procedures

IEC-60880-
9.4.1

9.4.1 Процедуры, связанные с 
отчетом о дефектах, 
обнаруженных во время 
верификации  интеграции  
системы,  и с их устранением,  
должны  быть установлены 
до начала верификации 
интегрированной  системы.

9.4.1   Procedures for the 
reporting and resolution of 
faults found during system 
integration verification shall 
be established before 
integrated system verification 
begins.

IEC-60880-
9.4.2

9.4.2 Эти процедуры  должны  
применяться  ко всем 
дефектам,  обнаруженным во 
время верификации системы, 
а также к дефектам, 
обнаруженным  во время 
интеграционных 
функциональных  
тестирований и требующим 
модификации 
верифицированной системы 
или проектной документации 
на систему.

9.4.2   These procedures shall 
apply to all faults found 
during the system verification 
as well as those found during 
the integration functional test 
that require modifications to 
verified software or system 
design documents.

1. Определение требований, 
относящихся к определенной 
специфике работ (например, к 
работе с дефектами)

2. Автоматический учет 
требований к работе с 
дефектами в системе Enterprise 
Architect на этапе 
проектирования

3. Автоматическое наполнение 
базы данных требований и 
поддержание ее в актуальном 
состоянии (при изменении 
требований)

Требования в формате HTML

Снижение временных 
затрат на 4 года, 

экономия  7 млн. ФОТ. 
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Временное решение проблемы управления 
требованиями (использование ИИ)

Документы 
(текст стандартов)

Интеллектуальный модуль

Перечень требований 
в БД

Достаточно отработки 
100 документов в виде 

требований для БД

Работа 1 специалиста в 
течении 40 дней

Контроль 1 специалиста за 
действиями ИМ для доведения 

процента погрешности до уровня 
0,005% 
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