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В статье описаны меры, предпринимаемые 
организациями и органами власти для 
внедрения технологии информационного 
моделирования в жизненный цикл 
объектов капитального строительства, 
приведены отдельные аспекты их 
практической реализации, требующие 
изучения и совершенствования. 
К рассмотрению представлены решения 
ПАО «Россети»/«Россети ФСК ЕЭС» 
по формированию информационной модели 
объектов электросетевого хозяйства 
в части информационно-технологических 
систем, реализованные в системе 
автоматизированного проектирования 
«Электронный каталог РЗА и АСУ ТП».
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 Ц
ифровая трансфор-
мация в настоящее 
время определена 
в качестве нацио-

нальной цели развития РФ, 
в реализации которой строи-
тельная и электроэнергетиче-
ская отрасли занимают ведущие 
позиции. Профильные компании 
строительного и электроэнер-
гетического контура уделяют 
все больше внимания разра-
ботке и внедрению передовых 
информационных технологий, 
повышающих качество техниче-
ского сопровождения и админи-
стрирования бизнес-процессов 
на всех этапах жизненного цик-
ла инвестиционных проектов.

Эффективное использова-
ние данных технологий предпо-
лагает их объединение в единый 
интерфейс информационного 
взаимодействия, получивший 
название метода управления 
жизненным циклом продукта 
(Product Lifecycle Management — 
PLM).

Применение метода к ин-
вестиционным проектам, свя-
занным со строительством 
либо реконструкцией объектов 
капитального строительства, 
основано на использовании 
технологии информационного 
моделирования (ТИМ), предпо-
лагающей формирование и ве-
дение информационной моде-
ли (ИМ), объекта капитального 
строительства на всех этапах 
жизненного цикла — от проек-
тирования, строительства и экс-
плуатации до сноса.

Для объектов капитального 
строительства, финансируемых 
с привлечением средств бюдже-
та РФ, формирование и ведение 
ИМ закреплено требованиями 
Постановления Правительства 
РФ (ПП РФ) от 05.03.2021 № 331 
[1]. В связи с этим ряд организа-
ций и органов власти принимают 
меры, направленные на внедре-
ние и обеспечение применения 
ИМ в жизненном цикле объектов 
капитального строительства.

Правила формирования ИМ
Градостроительный кодекс 

РФ (часть 10.3, ст. 1) [2] опреде-
ляет ИМ как совокупность вза-
имосвязанных сведений, доку-
ментов и материалов об объекте 
капитального строительства, 
формируемых в электронном 
виде на этапах выполнения инже-
нерных изысканий, осуществле-
ния архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ре-
монта, эксплуатации и (или) сно-
са объекта капитального строи-
тельства.

В соответствии со ст. 57 Гра-
достроительного кодекса [2] 
формирование и ведение ИМ 
обеспечивает застройщик, тех-
нический заказчик, лицо, обеспе-
чивающее или осуществляющее 
подготовку обоснования инве-
стиций, или лицо, ответственное 
за эксплуатацию объекта капи-
тального строительства, в случа-
ях, установленных ПП РФ. Пра-
вила формирования и ведения 
ИМ, состав сведений, докумен-

тов и материалов, включаемых 
в ИМ, требования к форматам 
электронных документов ИМ 
(за исключением случаев, если 
такие документы и материалы 
содержат сведения, составляю-
щие государственную тайну) ут-
верждены ПП РФ от 15.09.2020 
№ 1431 [3].

В соответствии с данным по-
становлением на этапе проекти-
рования в ИМ объекта капиталь-
ного строительства включаются 
следующие сведения, докумен-
ты и материалы:

 сведения, документы и ма-
териалы, входящие в состав 
разделов проектной докумен-
тации в соответствии с ПП РФ 
от 16.02.2008 № 87 [4], графи-
ческая часть которых выпол-
нена в виде трехмерной моде-
ли*;

 иные документы, представ-
ляемые для проведения го-
сударственной экспертизы 
проектной документации 
в соответствии с ПП РФ 
от 05.03.2007 № 145 [5], за ис-
ключением заявления о про-
ведении государственной экс-
пертизы;

 документы, прилагаемые 
к заявлению о выдаче раз-
решения на строительство 
в соответствии с частями 
7 и 10.1 ст. 51 Градострои-
тельного кодекса РФ [2].
Таким образом, ИМ не огра-

ничивается трехмерной моделью 
объекта 1, а проектная докумен-
тация является неотъемлемой 
частью ИМ, что позволяет ис-

1 Согласно СП 333.1325800.2020 [6] трехмерная модель, или цифровая информационная модель, ЦИМ, объекта, — это электрон-
ный документ в составе ИМ объекта капитального строительства, представленный в цифровом объектно-пространственном виде.
СП также определяет и другие виды ЦИМ, применяемые для различных целей, т.е. не обязательно являющиеся трехмерными моде-
лями представления в объектно-пространственном виде.
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2 В настоящее время на утверждении в министерстве находятся схемы формирования файлов в формате 
XML для электронных документов раздела 1 «Пояснительная записка», выделяемого в составе проектной 
документации согласно ПП РФ от 16.02.2008 № 87 [4].

пользовать модель на всех ста-
диях жизненного цикла объекта.

Электронные документы, со-
держащие перечисленные све-
дения, документы и материалы, 
в соответствии с данным по-
становлением представляются 
в виде файлов в формате XML, 
выполненных по утвержденным 
Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ схемам, которые 
публикуются на официальном 
сайте министерства. В настоя-
щее время утвержденных мини-
стерством схем формирования 
электронных документов в виде 
файлов в формате XML нет 2, 
поэтому на данном переходном 
этапе допускается представлять 
электронные документы в фор-
мате ODT, PDF, ODS, LandXML, 
IFC или иных форматах данных 
с открытой спецификацией.

Вопросы технического регу-
лирования процессов формиро-
вания и ведения ИМ объектов 
капитального строительства 
отражены в ряде национальных 
стандартов системы инфор-
мационного моделирования 
зданий и сооружений (на дан-
ный момент всего пять ГО-
СТов) и сводов правил — СП 
(на данный момент всего пять 
СП): ГОСТ Р 10.0.02–2019/
ИСО 16739–1:2018 [7], ГОСТ 
Р 10.0.03–2019/ИСО 29481–
1:2016 [8], ГОСТ Р 10.0.04–2019/
ИСО 29481–2:2012 [9], ГОСТ 
Р 10.0.05–2019/ИСО 12006–
2:2016 [10], ГОСТ Р 10.0.06–
2019/ИСО 12006–3:2007 [11], 
СП 301.1325800.2017 [12], 
СП 328.1325800.2020 [13], 
СП 331.1325800.2017 [14], 
СП 333.1325800.2020 [6], СП 
404.1325800.2018 [15].

Несмотря на то что процесс 
подготовки ИМ объекта капи-
тального строительства на теку-
щий момент в достаточной мере 
обеспечен с нормативной точки 
зрения, продолжается активная 
работа по изучению и совер-
шенствованию его отдельных 
аспектов.

Классификатор 
строительной информации

С точки зрения ТИМ ключе-
вое значение имеет наличие 
единой системы классификации 
и кодирования строительной 
информации, обеспечивающей 
возможность бесшовной пере-
дачи данных между различными 
источниками и потребителями 
информации на всех стадиях 
жизненного цикла объекта ка-
питального строительства. Под 
источником и потребителем 

Рисунок 1. ИМ объекта капитального строительства

Рисунок 2. Классификатор строительной информации
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информации может подразуме-
ваться как человек (например, 
проектировщик), так и инфор-
мационная система.

Создание такой системы 
на базе информационного 
ресурса, называемого клас-
сификатором строительной 
информации, определено Гра-
достроительным кодексом РФ 
[2]. Деятельность по формиро-
ванию и ведению классифика-
тора строительной информации 
осуществляет Федеральный 
центр нормирования и стан-
дартизации (ФАУ «ФЦС»), под-
ведомственный Министерству 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ.

В настоящее время на офи-
циальном сайте ФАУ «ФЦС» 
размещен проект классифика-
тора строительной информации, 

опубликованный в целях апро-
бации его структуры и содержа-
ния с привлечением заинтересо-
ванных субъектов строительной 
деятельности.

Представленный проект 
классификатора практически 
не содержит профильную ин-
формацию, необходимую для 
строительства инженерно-тех-
нической части электроэнерге-
тических объектов. Для полно-
ценного перехода к ТИМ при 
строительстве объектов элек-
троэнергетического контура не-
обходима разработка системы 
классификации и кодирования 
информации, относящейся к ин-
женерно-техническим системам 
строительных объектов данного 
класса, и ее включение в клас-
сификатор строительной ин-
формации.

Рассмотрение ИМ ФАУ 
«Главгосэкспертиза 
России»

Рассмотрение проектной 
документации объекта капи-
тального строительства, подго-
товленной в форме ИМ и пред-
ставленной заявителем вместе 
с другими документами, на-
правленными для проведения 
государственной экспертизы 
проектной документации и ре-
зультатов инженерных изы-
сканий, осуществляется в со-
ответствии с Методическими 
рекомендациями по подготовке 
информационной модели объ-
екта капитального строитель-
ства, утвержденными приказом 
от 05.03.2021 № 48 [16].

На текущий момент оценка 
ИМ объекта капитального стро-
ительства не влечет за собой 

Рисунок 3. САПР «Электронный каталог РЗА и АСУТП»
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выдачу отрицательного заклю-
чения государственной экспер-
тизы проектной документации, 
при ее соответствии установ-
ленным требованиям в случае 
выявления в ИМ недостатков.

В процессе проведения оцен-
ки соответствия проектной доку-
ментации предполагается фор-
мирование перечня актуальных 
вопросов к параметрам объекта 
капитального строительства, 
отраженным в проектной доку-
ментации ИМ, и перечня выяв-
ленных коллизий. Результатами 
оценки ИМ являются выводы:

 о достаточности (недостаточ-

ности) представленных све-
дений, содержащихся в ИМ, 
для её оценки установлен-
ным требованиям, результа-
там инженерных изысканий, 
выполненных для подготовки 
ИМ, и заданию на проектиро-
вание;

 достаточности (недостаточ-
ности) уровня проработки 
геометрических, простран-
ственных, количественных, 
а также любых атрибутивных 
данных для проведения оцен-
ки соответствия ИМ установ-
ленным требованиям;

 совместимости (несовмести-
мости) данных в ИМ с про-
ектной документацией, под-
готовленной в соответствии 
с требованиями ПП РФ 
от 16.02.2008 № 87 [4].

Решения ПАО 
«Россети»/«Россети ФСК 
ЕЭС» по формированию ИМ 
объекта электросетевого 
хозяйства в части 
информационно-
технологических систем

Для перехода к ТИМ, форми-
рованию и ведению ИМ объек-

Рисунок 4. ЦИМ ИТС ПС в САПР «Электронный каталог РЗА и АСУ ТП»
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тов электросетевого хозяйства 
на всех этапах жизненного цикла 
в ПАО «Россети»/«Россети ФСК 
ЕЭС» проведен ряд мероприя-
тий, включающий переработку 
нормативно-технической базы 
организации, в том числе вклю-
чение требования по формиро-
ванию ИМ в Типовое задание 
на проектирование, утвержден-

ное распоряжением от 26.05.2015 
№ 274 [17], а также разработку 
программных комплексов инфор-
мационно-инструментального со-
провождения объектов на этапах 
проектирования, строительно-
монтажных, пусконаладочных ра-
бот и эксплуатации.

Одним из таких программных 
комплексов является система 

автоматизированного проектиро-
вания (САПР) «Электронный ка-
талог РЗА и АСУ ТП», предназна-
ченная для разработки проектной 
документации для электрических 
подстанций (ПС) в части инфор-
мационно-технологических си-
стем (ИТС) в форме ИМ.

Функционал САПР «Элек-
тронный каталог РЗА и АСУ 

Рисунок 5. Проектная документация для ИТС ПС в САПР «Электронный каталог РЗА и АСУ ТП»

Рисунок 6. Структура ИМ ИТС ПС в САПР «Электронный каталог РЗА и АСУ ТП»
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ТП» направлен на автоматизи-
рованную разработку проект-
ной документации, отвечающей 
современным нормам и требо-
ваниям в том числе к формиро-
ванию ИМ. В части формирова-
ния ИМ стадии проекта САПР 
обеспечивает:

 формирование ЦИМ ИТС ПС 
в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р МЭК 61850 [18], 
стандартами организации 
и другими профильными на-
учно-техническими докумен-
тами (НТД);

 формирование на базе ЦИМ 
ИТС ПС томов проектной до-
кументации, текстовую и гра-
фическую части, для ИТС ПС 
в электронном виде в соот-
ветствии с требованиями по-
становления Правительства 
РФ от 16.02.2008 № 87 [4] 
и другими НТД;

 формирование ИМ ИТС ПС, 
которая содержит ЦИМ ИТС 
ПС, проектную документацию 
для ИТС ПС в электронном 
виде и другие сопроводитель-
ные документы (например, 
замечания, документы, не-
обходимые для прохождения 
экспертизы) в стандартных 
форматах данных с открытой 

спецификацией типа PDF, 
DOC, DWG и др., а также 
в формате XML.

Формирование ИМ ИТС 
ПС в САПР «Электронный 
каталог РЗА и АСУ ТП»

Процесс формирования ИМ 
ИТС ПС в САПР «Электронный 
каталог РЗА и АСУ ТП» начи-
нается с разработки графиче-
ской 2D-модели ЦИМ ИТС ПС 
в формате XPG — специализи-
рованном формате с открытой 
спецификацией, являющимся 
расширением формата DWG.

Для формирования ЦИМ 
ИТС ПС в САПР имеется ката-
лог параметрических объектов 
представления электротехниче-
ского оборудования ПС и шка-
фов ИТС в виде условных гра-
фических обозначений (УГО).

Создание ЦИМ ИТС ПС 
включает этап формирования 
принципиальной электрической 
схемы подстанции с помощью 
выноса элементов УГО элек-
тротехнического оборудования 
в поле графического редактора 
САПР и создания связей меж-
ду ними. По завершении этапа 
формирования принципиальной 
электрической схемы ПС начи-
нается этап формирования схе-
мы ИТС ПС путем параметри-
рования и назначения шкафов 
ИТС на элементы УГО электро-
технического оборудования ПС.

В результате получается 
ЦИМ ИТС ПС, графическое 
представление которой полно-
стью соответствует требовани-
ям НТД и включается в графи-
ческую часть соответствующего 
тома проектной документации.

Рисунок 7. Структура файла ИМ ИТС ПС в формате XML

Рисунок 8. Структура проектной документации
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На основе данных ЦИМ ИТС 
ПС САПР генерирует предвари-
тельно заполненные текстовые 
(в формате DOC) и графические 
(в формате DWG) части томов 
проектной документации для 
ИТС, сформированные и струк-
турированные согласно требо-
ваниям ПП РФ от 16.02.2008 
№ 87 [4]:

 раздел 5 «Сведения об инже-
нерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инже-
нерно-технических меропри-
ятий, содержание технологи-
ческих решений» включает 
тома с техническими реше-
ниями по вторичным цепям, 
РЗиСА, ПА, РАСП, АСУ ТП 3, 
СОПТ;

 раздел 12 «Иная докумен-
тация в случаях, предус-
мотренных федеральными 

3 Для тома АСУ ТП в составе раздела 5 согласно требованиям ПАО «Россети»/«Россети ФСК ЕЭС» также формируется 
файл описания подстанции SSD (system specification description) в номенклатуре языка SCL МЭК 61850 [18], являющегося 
специализированным расширением XML.

Рисунок 9. Блок-схема блока проектной документации

Таблица 1.   Примеры атрибутов для элементов типа <Parameter>, исполь-
зуемых в САПР для заполнения шаблонов томов проектной документации 
общими данными по проекту:

Системное имя параметра 
(name)

Наименование параметра 
пользовательское (caption)

Тип 
параметра

DOC_CERTIFICATE Свидетельство СРО № Строковый

DOC_COMPANY_NAME Организация Строковый

DOC_YEAR Год издания Строковый

PRJ_AGREEMENT Договор № Строковый

PRJ_CHIEF_ENGINEER Главный инженер проекта  
(И.О. Фамилия) Строковый

PRJ_TITLE_NAME Наименование титула строковый

PROJ_DOC_CODE Шифр тома Строковый

PROJ_DOC_NAME Наименование тома Строковый

PROJ_DOC_TAG Обозначение тома Строковый

PROJ_DOC_TYPE Тип документа Строковый

PROJ_SECTION_MARK Марка раздела проекта Строковый

SYS_CATEGORY_GROUP Группа данных Строковый
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законами» включает тома 
с техническими требования-
ми к оборудованию вторич-
ных цепей, РЗиСА, ПА, РАСП, 
АСУ ТП, СОПТ, необходимы-
ми для формирования техни-
ческой части конкурсной до-
кументации.

Структурированная ИМ ИТС 
ПС, включающая ЦИМ ИТС 
ПС, тома проектной докумен-
тации в части ИТС и другие со-
проводительные документы 
в электронном виде в пользо-
вательском интерфейсе САПР 
«Электронный каталог РЗА 
и АСУ ТП» имеет вид, представ-
ленный на рис. 6.

Проектная документация, 
подготовленная в САПР «Элек-
тронный каталог РЗА и АСУ ТП», 
передается на рассмотрение 

в форме ИМ в стандартных фор-
матах данных с открытой спец-
ификацией типа PDF, DOC, DWG 
и др., а также в формате структу-
рированного файла XML.

Структура файла ИМ ИТС 
ПС в формате XML в САПР 
«Электронный каталог РЗА 
и АСУ ТП»

Структура файла ИМ ИТС ПС 
в формате XML, формируемого 
САПР «Электронный каталог 
РЗА и АСУ ТП», включает ЦИМ 
ИТС ПС, тома проектной доку-
ментации для ИТС ПС (и иную 
сопроводительную документа-
цию), а также набор замечаний 
к ЦИМ и томам проектной доку-
ментации. Таким образом, файл 
условно можно разбить на три 
блока: блок документации, блок 
модели, блок замечаний.

Блок документации файла 
ИМ ИТС ПС в формате XML

В блоке документации содер-
жится вся текстовая и графиче-
ская информация, необходимая 
для генерации отчетов — томов 
проектной документации. Струк-
тура блока соответствует тре-
бованиям ПП РФ от 16.02.2008 
№ 87 [4] и ГОСТ 21.101–2020 
[19] к комплектации томов в раз-
делы, подразделы, части и кни-
ги. Заключительными ветвями 
иерархической структуры блока 
являются текстовая и графиче-
ская части томов проектной до-
кументации.

С точки зрения формата XML 
в составе блока документации 
выделяются элементы типа 
<Element>, в которые вложены 
элементы <Files>, <Elements>, 
<Parameters>, являющиеся 

Рисунок 10. Фрагмент XML-разметки блока проектной документации
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Рисунок 11. Блок-схема блока модели

Рисунок 12. Фрагмент XML-разметки параметрического объекта со связями в составе блока модели

«контейнерами» вложенных 
в них элементов типа <File>, 
<Element>, <Parameter>.

Все элементы структуры 
имеют набор атрибутов, кото-
рый определяется их типом.

Элемент <File> имеет вид: 
<file name=» Василеостров-
ская.DWG» encoding=» Base64» 
uid=»3f019111-dac3–4e7e-8f43–
0406c587b618»>.

Атрибут name определя-
ет имя элемента, атрибут 
encoding определяет формат 
кодировки (по умолчанию ис-
пользуется Base64), а атри-
бут uid определяет идентифи-
катор элемента в документе. 
В теле элемента <file> нахо-
дится собственно закодиро-
ванный файл в формате атри-
бута encoding.

Элемент <Element> имеет 
вид: <Element name=»ПЗ1 Тек-
стовая часть» id=»5» uid=»0»>.

Атрибут name определяет 
имя элемента, атрибут id опре-
деляет числовой порядковый 
идентификатор элемента, атри-
бут uid определяет идентифика-
тор элемента в документе.

Элемент <Parameter> имеет 
вид: <Parameter name=»SYS_
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Рисунок 13. Блок-схема связи замечаний с элементами

CATEGORY_GROUP» value=» 
Карточка документа» caption=» 
Группа данных» comment=» 
DocumentCard»/>.

Атрибут name определяет 
имя элемента. Атрибут value 
определяет значение элемен-
та и может содержать любую 
информацию в зависимости 
от конкретного элемента. Атри-
бут caption определяет описание 
элемента в форме удобочитае-
мой надписи. Атрибут comment 
определяет комментарий к эле-
менту и используется в качестве 
краткого примечания.

На рис. 10 показано, как вы-
глядит XML-разметка блока про-
ектной документации.

Блок модели файла ИМ ИТС 
ПС в формате XML

Блок модели определяет ха-
рактеристики параметрических 
объектов ЦИМ ИТС ПС и связи 
между ними.

Корневой частью бло-
ка модели является элемент 
<Substation>, в составе которого 
находятся:

 <LinkedParametricEnts> — 
«контейнер» элементов типа 
<LinkedParametricEnt>, опре-

деляющих связанные пара-
метрические объекты;

 <PrimaryInternalLinks> — 
«контейнер» элементов типа 
<PrimaryInternalLink>, опре-
деляющих связи между элек-
тротехническим оборудова-
нием;

 <LinkedCabinetEnts> — «кон-
тейнер» элементов типа 
<LinkedCabinetEnt>, опреде-
ляющих связанные между 
собой шкафы ИТС;

 <PrimaryExternalLinks> — 
«контейнер» элементов типа 
<PrimaryExternalLinks>, опре-
деляющих связи между под-
станциями.

Перечисленные элементы 
также являются составными, 
т. е. в них также вложены дру-
гие элементы, детализирующие 
структуру ЦИМ ИТС ПС. На-
пример, в элемент типа 
<LinkedParametricEnt> вложены 
следующие элементы:

 <DbIdent>, описывающий 
представление параметриче-
ского объекта в базе данных;

 <EntityType>, определяющий 
тип параметрического объек-
та;

 <Transform>, содержащий 
информацию о положении 
параметрического объекта;

 <Terminals> — «контейнер» 
элементов типа <Terminal>, 
определяющих узлы связи 
параметрического объекта;

 <Parameters> — «контейнер» 
элементов типа <Parameter>, 
содержащих информацию 
о конкретных параметрах па-
раметрического объекта.

Все элементы модели имеют 
свои уникальные идентификато-
ры uid, полный же состав атри-
бутов элементов определяется 
их типом.

Таким образом, описание 
ЦИМ ИТС ПС в формате XML 
имеет сложную разветвлен-
ную структуру, описать кото-
рую в рамках данной статьи 
не представляется возможным. 
На рис. 12 показано, как вы-
глядит фрагмент XML-разметки 
блока модели.

УГО, цветовая кодировка, 
буквенно-цифровые обозна-
чения, наименование и другие 
параметры параметрических 
объектов модели как в части 
электротехнического оборудо-
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Рисунок 14. Фрагмент XML-разметки блока замечаний

вания ПС, так и в части ИТС 
соответствуют профильным 
нормативно-техническим доку-
ментам.

Блок замечаний файла ИМ 
ИТС ПС в формате XML

В блоке замечаний фикси-
руются замечания к элементу 
или группе элементов ИМ ИТС 
ПС. Связь замечаний с элемен-
тами осуществляется по уни-
кальным идентификаторам 
uid. При этом одно общее за-
мечание может быть привязано 
к нескольким элементам, и на-
оборот, к одному элементу мо-
жет быть привязано несколько 
замечаний. При помощи такого 
гибкого подхода обеспечивает-
ся удобное и быстрое внесение 
необходимых правок с учетом 
сделанных замечаний.

Корневой элемент блока за-
мечаний <Remarks> содержит 
единственный вложенный «кон-

тейнер» <Elements> элементов 
типа <Element>, каждый из ко-
торых, в свою очередь, содер-
жит вложенные «контейнеры» 
<Elements> и <Parameters> 
элементов типа <Element> 
и <Parameter>.

На рис. 14 показано, как вы-
глядит фрагмент XML-разметки 
блока замечаний.

Заключение
Техническое регулирование 

процессов формирования и ве-
дения ИМ объектов капитально-
го строительства в значитель-
ной мере решено утверждением 
ряда национальных стандартов 
и СП, а также внедрением ин-
формационного ресурса клас-
сифицированной строительной 
информации.

При этом актуальными яв-
ляются задачи практического 
внедрения ТИМ в жизненный 
цикл объектов капитального 

строительства, в частности, за-
дачи разработки и применения 
средств инструментального со-
провождения жизненного цикла 
объекта на базе адекватной ИМ, 
отвечающей действующим нор-
мам и требованиям.

САПР «Электронный каталог 
РЗА и АСУ ТП», разработанная 
для ПАО «Россети»/«Россети 
ФСК ЕЭС», решает задачу фор-
мирования ИМ ИТС ПС в объ-
еме стадии проектирования. ИМ 
ИТС ПС включает ЦИМ ИТС ПС 
и тома проектной документации 
для ИТС ПС, представленные 
как в стандартных форматах 
данных с открытой специфика-
цией, так и в формате XML.

Схема формирования фай-
ла XML, а также решения 
по классификации и кодиро-
вания профильной инженерно-
технологической информации, 
реализованные в САПР «Элек-
тронный каталог РЗА и АСУ 
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ТП», могут быть использованы 
для перспективной детализации 
требований НТД и расширения 
информационного ресурса клас-
сифицированной строительной 
информации в части строитель-
ных объектов электроэнергети-
ческого контура.   
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