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Информация о предприятии

Государственный специализированный проектный институт (АО «ГСПИ») является организацией, осуществляющей

комплексные проектно-изыскательские работы на промышленных, научно-исследовательских и гражданских объектов на

территории России, стран СНГ и за рубежом. Входит в состав научного дивизиона Госкорпорации «Росатом».

≈ 50 – крупных промышленных

предприятий построено
по проектам АО «ГСПИ»

≈ 1,5 млрд. руб. - годовой портфель заказов
> 700 чел. – кадровый состав

≈ 80 – научно-исследовательских

центров построены
по проектам АО «ГСПИ»

Институт и его филиалы
География работ в РФ

АО «ГСПИ» 

г. Москва 

Красноярский филиал  

г. Железногорск,  

Красноярский край

Томский филиал

г. Северск, Томской обл.

Новосибирский филиал  

г. Новосибирск 
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Направления деятельности:

- Комплексные инженерные

изыскания;

- Проектная деятельность;

- Геодезический мониторинг;

- Техническое обследование

строительных конструкций;

- Технический надзор за

строительством;

- Инжиниринг
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Вызовы для проектных организаций
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ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА
1. Высокое качество проектирования

2. Короткие сроки проектирования

3. Низкая стоимость проектирования

4. Реальная стоимость реализации проекта

5. Подробные графики выполнения работ

ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

1. Повышение производительности труда

2. Сокращение сроков проектирования

3. Снижение стоимости проектирование

4. Минимизация проектных ошибок

5. Снижение потерь времени на переделки

6. Приобретение дополнительных конкурентных

преимуществ на рынке проектных услуг

Снижение предложений на

рынке проектных услуг РФ,

усиление конкуренции

11. Повышение скорости принятия решений и

протекания процессов одновременно с повышением

уровня эффективности

2. Повышение требований к индивидуальным и

командным компетенциям

Внешние вызовы Внутренние вызовы

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

1. Типизация проектных решений

2. Формирование базы аналогов близких к объекту

проектирования по стоимости

3. Экономия ресурсов при повторном применении

4. Снижение трудоемкости на 30%

5. Снижение себестоимости выполнения проектных

работ на 30%
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Совершенствование ПИР

Создание системы типового 

проектирования
Совершенствование системы 

контроля качества (СКК)

Развитие системы BIM

моделирования

Внедрение в процесс 

проектирования наземного 

лазерного сканирования

Организация работ в едином 

информационном пространстве

Сбор исходных данных

Авторский надзор за СМР

Единая 

IT – платформа 

Классификатор кодов

проектных ошибок

Классификатор кодов

проектных ошибок

1 2 3

4 5 6
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1. Создание системы типового проектирования
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Показатели эффективности применения ТПР

30-40%



www.oaogspi.ru

2. Совершенствование системы контроля качества (СКК)
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НТС
Внутренняя 

экспертиза ПСД
Нормоконтроль

Разработка 

ПСД

Подготовка ТЗ

на проектирование

Анализ исходных Анализ исходных 

данных
Тендер

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Цель:

а) формулировка четких требований к

входным данным (Техническому

заданию и его приложениям) для

проектных работ по объекту, в том

числе НД и регламентирующих

требований;

б) проверка соответствия входных

данных установленным требованиям;

в) анализ достаточности входных

данных;

г) выявление неполных, нечетких или

противоречащих требований;

д) анализ объектов-аналогов, типовых

решений

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

Осуществляется во время выполнения

и после завершения определенного

этапа проектирования и проводится по

трем ступеням:

• исполнитель, главный специалист,

руководитель отдела;

• нормоконтролер;

• главный инженер проекта

ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ

Цель:

а) анализ на соответствие проектных

решений требованиям применяемой

нормативной документации;

б) рациональность проектных решений;

в) проверка соответствия состава и

объема выполненных работ заданию на

проектирование.

Контроль качества работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капительного

строительства, осуществляется на следующих этапах:

Экспертиза ПСД 

(ГГЭ)

ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ

Приемка выполненной 

ПСД Заказчиком

Наличие классификатора кодов

ошибок позволит ввести

измеряемый параметр «качество

проектирования» в карты КПЭ

проектировщиков.
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2. Совершенствование системы контроля качества (СКК)

7

Работа с классификатором на примере проекта МБИР
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2. Совершенствование системы контроля качества (СКК)
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Результат работы с классификатором на примере проекта МБИР
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3. Развитие системы BIM моделирования
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3. Развитие системы BIM моделирования

Дальнейшее развитие данного направления

Цифровая инженерно-информационная модель

(цифровой двойник объекта)

3D модель объекта со 

всей инженерно-

технической 

информацией

3D модель объекта со 

всей инженерно-

технической 

информацией

Цифровая база данных 

проектно-сметной, 

конструкторской, 

исполнительной и 

разрешительной 

документации с 

возможностью актуализации

Цифровая база данных 

проектно-сметной, 

конструкторской, 

исполнительной и 

разрешительной 

документации с 

возможностью актуализации

Цифровой двойник 

технологического 

процесса с 

возможностью обучения

Цифровой двойник 

технологического 

процесса с 

возможностью обучения
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4. Организация работ в едином информационном 

пространстве (ЕИП)
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АО «ГСПИ» 

г. Москва 

Томский филиал

г. Северск, Томской обл.

Новосибирский филиал  

г. Новосибирск 

1. Разработка части   
«Технологическая»

2. Разработка части 
«Архитектурно-
строительная»

ГИП

Красноярский филиал  

г. Железногорск,  

Красноярский край

1. Разработка части 
«Отопление и венти-

ляция»
2. Разработка части 
«Водоснабжение и 

канализация»

1. Разработка части 
«Электротехническая»

2. Разработка части 
«Автоматизация»

1. Разработка части 
«Связь и сигнализация»

2. Разработка части 
«Сметная документация»

Единое информационное пространство

Инженерный портал

с

Единая информационная 

модель
для всех участников проекта, 

включая ПСД по разделам 

проекта, сметные расчеты и т.д.

с
Одновременная 

территориально-

распределенная работа 

над проектом

Заказчик

Время МСК Время +4ч  МСК Время +4ч  МСК Время +4ч  МСК
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4. Организация ПИР в ЕИП. Комплекс по переработке РАО. 

Пример работы в ЕИП
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Благодарю за внимание!

Контактная информация:
107078, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4, стр. 1А

Тел.: (495) 988-80-50 (многоканальный)

info@oaogspi.ru

www.oaogspi.ru

mailto:info@oaogspi.ru

