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Инжиниринг будущего – сегодня! 

  

  

  

  

  

  

Интернет, 

мобильный связь, 

социальные сети 
(Аpple, Fecebook)§ 

Генерация огромного 

массива цифрового 

контента и 

формирование  

Big Data (Google) 

Стремительный переход бизнес- 

процессов в онлайн, 

формирование 

глобальных 

цифровых платформ 
(Google, Amazon, Uber, Airbnb, 

Paypal, eBay, Bandcamp) 

Активная цифровизация и 

автоматизация процессов 

информационного моделирования, 

конструирования, проектирования, 

строительства и эксплуатации производств  

в рамках PLM  

(Dassault, Intergraph, IBM Maximo) 

Значительное 

распространение 

информационных систем 

управления ресурсами 

предприятий 

(SAP, Oracle) 

Зарождение 

Интернета 

вещей 
(IBM) 

Использование 

цифровых технологий в 

государственном и 

местном управлении и 

услугах  
(Лидеры - Швеция, Дания, 

Финляндия) 

Блокчейн - прорывная технология в создании цифровой экономики и общества доверия 

Блокчейн 1.0 
Криптовалюты 

(Bitcoin)  

Блокчейн 

2.0 
Смарт контракты 

(Etherium)  

Корпоративные 

блокчейны 
(Hyperledger, R3 Corda) 

Блокчейн 3.0  
(на стадии концептуальных разработок) 

 Crypto Governance 

Вызов для России – стать лидером на новой волне цифровизации, основанной на блокчейн 

Информационные технологии и цифровые платформы – ядро формируемого технологического уклада 

(«Индустрия 4.0)  



3 

СТРУКТУРА ЦИФРОВОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ПО ОТРАСЛЯМ - 
«ЦИФРОВОЙ ВИХРЬ» 

Цифровые технологии разрушают существующие 

способы создания и потребления продукции и 

создают новые. Цифровизация в различных 

отраслях неоднородна и представлена моделью 

вихря. 
 

Традиционные компании имеют преимущества в 

капитале, развитом бренде и наработанной 

клиентской базе.  
 

Новые компании-дестабилизаторы имеют 

преимущества в инновациях (активно используют 

новые технологии), маневренности (скорость 

реагирования и организационная гибкость), 

готовность к экспериментам и риску.  
 

Принципы цифровой дестабилизации:  

1. Все, что может быть оцифровано, должно быть 

оцифровано.  

2. Цепочки создания ценности не имеют значения; 

имеет значение только сама ценность. 

 
Инжиниринг будущего – сегодня! 



РОССИЯ ПРИНЯЛА ВЫЗОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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Инжиниринг будущего – сегодня! 

Президент Российской Федерации В.В.Путин в послании Федеральному собранию от 1-

го декабря 2016 г предложил запустить программу развития цифровой экономики и 

отметил «необходимо сосредоточиться на направлениях, где накапливается мощный 

технологический потенциал будущего, а это цифровые, другие, так называемые 

сквозные технологии, которые сегодня определяют облик всех сфер жизни» Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 

«О Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации» 

Национальная технологическая инициатива (реализуется согласно положениям 

послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 4-го декабря 

2014 г)    

 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации дал 

указание разработать и утвердить план поэтапного внедрения 

технологий информационного моделирования в области 

промышленного и гражданского строительства 

Стратегия развития России на период 2018-2024, подготовленная  ЦСР на основе 

концепции «Государство как платформа» 

 

На корпоративном уровне разрабатываются и реализуются проекты, способные стать основой  

ускоренной цифровизации экономики страны: 

ЦБ России 

Проект «Мастерчейн» 

(межбанковские 

расчеты и платежная 

система) 

Сбербанк России 

Пакет проектов на блокчейн 

(Digital Ecosystem, 

платформы торгового 

финансирования, Эвотор и 

другие) 

АСЭ ГК «Росатом» 

Мульти Д 

(платформа создания и 

развития АЭС и других 

технологически сложных  

объектов в концепции PLM 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Цифровое предприятие) 

ГК «Роскосмос» 

(платформа для 

конструирования и 

производства сложных 

промышленных изделий в 

концепции PLM) 

Минфин РФ 

Проект создания 

реестров на 

блокчейне 

ВЭБ 

Проект 

«Национальный 

Блокчейн»  

Подготовлен проект программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 
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Группа компаний ASE  

30+ АЭС –  

в процессе проектирования и 

сооружения 

Группа компаний ASE – инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» 

8 ГВт установленной мощности, 

введенной в эксплуатацию за 

последние 10 лет 

~30% от мирового уровня рынка 

сооружения АЭС 

80% портфеля заказов – зарубежные 

проекты 

 

Инжиниринг на всех стадиях 

жизненного цикла от проектирования 

до вывода из эксплуатации 

Присутствие  

в 18 странах мира 

 
Сооружение и 

модернизация АЭС 

Сооружение и 

модернизация ТЭС 

Вывод АЭС из 

эксплуатации,  

обращение с  

РАО и ОЯТ 

Сооружение и 

модернизация 

исследовательских 

реакторов, 

реакторов малой и 

средней мощности 

Сооружение 

 других сложных 

инженерных 

объектов 

Управление 

сооружением сложных 

инженерных объектов 

Литва 

Бангладеш 

Москва 

Венгрия 
 

Германия 

Беларусь 

Турция 

Иран 

Нижний Новгород 

Россия 

Индия 

Китай 

Иордания  

Швейцария 

Египет 

Ирак 

Япония 

Финляндия 

Санкт-Петербург 

Сооружение  
Бэк-энд 

Вьетнам 

Китай 

Индия 

Россия 

Казахстан 

Армения 

Иран 

Турция 

Белоруссия 

Германия 

Чехия 

Словакия 

Венгрия 

Болгария 

ГО Москва 

Н. Новгород 

Представительство 

Филиал 

Операционный актив (ДЗО) 

Санкт-Петербург 

Инжиниринг будущего – сегодня! 
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СТАНДАРТ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТЕЛЬНЫМИ 
ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ MULTI-D® 

Информационная модель, включая 3D 

Управление сроками – 

Объединенный график  

Управление стоимостью –  

АСУС 

Управление качеством – работа по единому стандарту в  

Едином информационном пространстве 

	

Каталог 

оборудования 

Моделирование 

сооружения 

Инструменты 

проектирования 

Склад  

Штрихкодирование 

	

Полевой 

инжиниринг 

Электронный 

документооборот 

Портал  

Поставщика 

Управление 

требованиями 

Единое информационное пространство 

Б
а

з
ы

 д
а

н
н

ы
х

 

п
р

о
е

к
та

 

И
Т

 и
н

с
тр

у
м

е
н

ты
 

Сметы 

Графики 

Документы 

Акты 

Более 25 отработанных на практике 

ИТ инструментов 

НСИ 

Каталоги 

Стандарт управления 

проектами 

Регламенты 

процессов 

Методики, Инструкции 

Принципы, Правила 

Ролевые модели, 

Проектные офисы 

Методология  

Организационная поддержка Люди 

Вовлечение Заказчиков 

Вовлечение Регуляторов 

Вовлечение Подрядчиков 

Программа обучения мировым 

стандартам и практикам 

Вовлечение Поставщиков 

Комплексная система управления проектами на основе Технологии Multi-D позволяет реализовывать 

сложные капитальные проекты в заданные стоимость и сроки с необходимым качеством 

Собственная Школа обучения 

Повышение уровня зрелости 

Международная сертификация 

Регламенты процессов и методики «зашиты» внутри ИТ инструментов. 

«Правильные» структуры, классификации, атрибуты «зашиты» в базы данных проекта. 

Обучение проходит сразу с применением ИТ инструментов 

Это обеспечивает снижение зависимости от человеческого фактора при работа по 

единому стандарту в процессе реализации проекта Инжиниринг будущего – сегодня! 



7 

Стадия жизненного цикла «Проектирование» 

Работа в едином информационном 

пространстве 

Создание качественной 

информационной 3D модели (BIM) 

Система управления требованиями = 

управление сложностью объекта 

Электронный каталог оборудования 

Оцифровка рынка поставщиков 

Управление конфигурацией = 

управление изменениями 

Выпуск рабочей документации из 

информационной модели 

	

	

Customer Requirements 
Specification 

Customer 
Requirements 

Requirement 

Chapter 

Comment 

Specification 

Captured as  

Technical requirements 
Typical design 

Design and as-built model 
 (3D|2D) 

Physical facility configuration 

!

!

Shall comply 

Shall comply Shall comply 

Tag	

Энергоблок 

Система 

Здание 

Отметка 

Помещение 

Класс 

Подкласс 

Тип 

Модель 

Завод 

ТУ, 
Чертежи 

Разработчик 

ИТТ 

Техпаспорт 

ОЛ 

Описания 
РД + ИД 

Чертежи 

3D 

Изменение 

Согласование 

Ассоц. ПП 

Связ. ПП 

Класс 

Подкласс 

Тип 

АЭС 

Меню объекта 

  

Этапы процесса 

согласования 

  

Связанные файлы 

  

Этапы процесса 

согласования 

Инжиниринг будущего – сегодня! 
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Стадия жизненного цикла «Сооружение» 

Моделирование сооружения 

Доказуемый график строительства 

Управление закупками-поставками 

Портал поставщика 

Студия визуального  3D 

моделирования 

Полевой инжиниринг 

Организация работ на площадке 

Формирование as built модели 
Организация складского хозяйства 

Штрихкодирование 

	

Инжиниринг будущего – сегодня! 
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Стадия жизненного цикла «Эксплуатация» 

Передача данных на стадию 

эксплуатации 

Оцифровка существующих  

капитальных активов 

Big Data в эксплуатации активов 
Управление стоимостью  

на жизненном цикле 
Вывод из эксплуатации 

Автоматизация процессов 

эксплуатации 

Исходные файлы 

Электронный архив 

Проектная 3D модель 

Управление 
Активами 

Управление 
линейными 
Активами 

Управление 
распределенными 

Активами 

Управление 
ИТ-Активами 

Управление 
Снабжением 

Управление 
Запасами 

Управление 
Контрактами 

Управление 
Конфигурациями 

Управление 
Изменениями и 
Коррекциями 

Управление 
Поверкой 
Приборов 

Управление 
Инвентаризацией Управление 

Работами 

Управление 
Бригадами 

Управление 
Услугами 

Управление 
Оказанием 

Услуг 

Multi-D  
Operation 

Ленинградская	АЭС	 Курская	АЭС	 Смоленская	АЭС	 Кольская	АЭС	 Ростовская	АЭС-3	

Белоярская	АЭС	Нововоронежская	АЭС	

Модель	расчета	LCOE	

CAPEX	

АСУС	

ЕИМ	
ЭБ**	

ЕОНКОМ	

OPEX	

Расчет	
LCOE	

Системное	окружение	
(параметры	рынков)	

Капитальные	затраты,	
график	сооружения,	

коды	KKS,	GEV	IV,	TRS	396	
Периодичность	и	длительность	ремонтов	

оборудования	

Спецификация	

оборудования	

Цены	на	уран,	ЕРР,	фабрикацию,	
концепция	нулевого	дефекта	да/нет	

РАО	

Топливо	и	ОЯТ	

Оплата	труда	

Налоги/страхование	

Затраты	на	капитал	

Выдача	мощности	

Внереализационные	

Прочие	

Ремонт	ОС	

ЕОБД	ДКВ*	 Нормы	трудозатрат	на	ТОИР	

Тип	технологии	переработки	ОЯТ	

Типы	технологии	переработки	РАО	

?	

Вывод	из	эксплуатации	

Резерв	на	безопасную	
эксплуатацию	

Методика	формирования	
страховых	резервов,	нормативов	

надежности	

Цеховая/безцеховая	структура,	тип	

типовой	структуры,	утвержденная	

эксплуатационная	документация	
СУТ?	

Утвержденная	концепция	вывода	

из	эксплуатации	

Фактические	данные	объектов-аналогов	

ТЭП	э/б	
*единый	отраслевой	
банк	данных	ДКВ	ГК	
Росатом	
**единая	
информационная	
модель	энергоблока	

Инжиниринг будущего – сегодня! 
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Управление проектом 

Объединенный график 

Управление интеграцией сроков 

Автоматизированная система 

управления стоимостью 

Управление коммуникациями 

Портал управления проектами 

Управление рисками 

Обучение и Сертификация 

Школа Технологии Multi-D 

Управление инцидентами 

Цепочка помощи 

ОСР 

ОСР2 

ОСР3 

ОСР1 

Лимит 

Сводный 
 сметный 
 расчет 

ЛС 

ЛСР 

ОСР 

ОСР 

ЛСР 

ЛСР 

ЛСР 

ЛСР 

ЛСР 

ЛСР 

ЛСР 
ЛСР 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

ЛС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС 

КС ЛС 

ОСР 

Инициатор	

Линия	0	

Линия	1	

Линия	2	

Линия	3	

Линия	4	

Линия	5	

 

Президент	

Линия Уровень иерархии в Компании 

Линия-6	 Президент	

Линия-5	 Старший	вице-президент	по	УП	

Линия-4	 (Старшие/)	Вице-президенты		

Линия-3	 Функциональные	блоки	

Линия-2	 Проектный	офис	

Линия-1	 Филиал/Представительство	

Линия-0	 Группа	управления	ЦП	

Лимит	времени,	час	

24	

24	

48	

48	

72	

72	

Линия	6	

16 

Краткосрочные  
и долгосрочные 

программы  
для студентов 

Обучение персонала на 
сооружаемых объектах 

для клиентов и 
подрядчиков 

Обучение Multi-D и 
Школа проектных 

менеджеров и 
команд 

Курсы: «Управление закупками», 

«Управление продажами», «Управление 

цепочкой поставщиков», «Управление 

сооружением», «Multi-D. Полевой 

инжиниринг», «Производственная 

система «Росатома» и т.д. 

1

2

3

Подготовка к сооружению 

для клиентов – стажировки 

инженеров и рабочих на 

сооружаемых объектах 

 

В 2014 году 150 рабочих из 
Вьетнама прошли 

стажировку  на  

Ростовской АЭС. 

Инжиниринг будущего – сегодня! 



Инжиниринг будущего – сегодня! 

Типовая информационная 

модель на основе объектов 

аналогов 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НА КОНВЕЙЕРЕ 

• Процессы эксплуатации 

• ТОИР 

• данные АСУТП 

• математическая модель 

• выход на промышленный интернет 

Стадия ЖЦ «Эксплуатация» 

Управление 

изменениями в 

типовой ИМ на 

основе опыта 

эксплуатации 

Управление 
требованиями 

Multi-D 
моделирование 

Электронный 
каталог 

Управление 
стоимостью 

Управление 
ПИР/СМР 

Управление 
рисками 

Тематическое 
планирование 

Управление 
несоответствиями Формирование 

и учет НСЗ 

Управление 
поставками 

Управление 
закупками 

Складской учет 

Стадии ЖЦ «Проектирование», «Сооружение» 
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ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА 
ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

12 

Созданная в начале 2000-х гг ассоциацией с мировым именем в 

области систем управления сложными проектами FIATECH схема 

организации управления ПОЛНЫМ и НЕРУШИМЫМ жизненным циклом 

12 

Стандарт управления проектами АСЭ 

признан мировым профессиональным 

сообществом 

Лучший в России – 3-й класс 

компетентности компании в сфере 

управления проектами на 

международном уровне по модели 

IPMA-Delta 
Первое место в номинации Operational 

Excellence на Международной атомной 

выставке в Ле Бурже (Конкуренты 

французские компании Apave и EDF 

Победа в международном конкурсе 

Fiatech CETI Award 2016, США в 

номинации мега-проект с проектом 

«Разработка комплексного решения по 

управлению проектом АЭС на всем 

жизненном цикле на базе  технологии 

Multi-D® на Ростовской АЭС.» 
Инжиниринг будущего – сегодня! 



ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА MULTI-D 

ЧТО? Промышленно-технологическая Цифровая Платформа – это средство производства и  

управления цифровыми информационными моделями сложных инженерных объектов на всех стадиях жизненного 

цикла. 

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ?  Она состоит из: 

• ИТ платформ и Программных решений на базе ИТ платформ 

• Инструментов, созданных на базе программных решений и технологических процессов управления с цифровыми 
интерфейсами 

• Структурированных и актуальных баз данных 

ГДЕ? Она развернута в соответствующей инфраструктуре и едином информационном пространстве 

КТО? Все участники  производственно-технологического инвестиционного процесса, выполняющие свою роль с 

использованием ИТ инструментов, являются субъектами Платформы 

ДЛЯ ЧЕГО? Для создания добавленной стоимости (товаров и услуг) в рамках цифровой экономики  и снижению затрат 

за счет моделирования и оптимизации  проектных, строительных, управленческих решений, использования 

референтных типовых решений, передачи рутинных работ умным компьютерным программам, сокращения времени 

производственных операций и сведения к минимуму  ошибок и переделок. 

Является неотъемлемой  промышленно-технологической частью цифровой экономики и 

важнейшей компонентой нового технологического уклада, формируемого в ходе  

4-й промышленной революции  13 Инжиниринг будущего – сегодня! 



ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА MULTI-D  
ДЛЯ ЛЮБЫХ СЛОЖНЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Управление 

требованиями 

Multi-D 

моделирование 

Электронный 

каталог 

Управление 

стоимостью 

Управление 

ПИР/СМР 

Управление 

рисками 

Тематическое 

планирование 

Управление 

несоответствиями Формирование 

и учет НСЗ 

Управление 

поставками 

Управление 

закупками 

Складской учет 

АЭС 

Нефтяная платформа ТЭС 

Цифровая Информационная модель 

 любого сложного инженерного объекта 

Другие объекты 

14 Инжиниринг будущего – сегодня! 



ПЛАТФОРМА MULTI-D МАРКЕТ 
ЦИФРОВОЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ  КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 

• Классификация классов оборудования с наследованием атрибутов 

• Детальный атрибутивный состав описывающий оборудование 

• Инженерное описание, документация, информационные 3D модели в 

нейтральных форматах с интеллектуальными точками подключения 

• Исходные технические требования 

• Поддержка различных классификаций «под заказчика», «под проект» 

• Мультиязычность 

• Связь с системами проектирования и информационного 

моделирования 

• Технология локализации, постановка детальных требований для 

импортозамещения 

• Обратная связь от эксплуатации, рейтинг товаров и поставщиков 

• Уведомление по подписке поставщиков/покупателей  о появлении 

запроса/предложения на категорию товаров 

Tag	

Энергоблок 

Система 

Здание 

Отметка 

Помещение 

Класс 

Подкласс 

Тип 

Модель 

Завод 

ТУ, 
Чертежи 

Разработчик 

ИТТ 

Техпаспорт 

ОЛ 

Описания 
РД + ИД 

Чертежи 

3D 

Изменение 

Согласование 

Ассоц. ПП 

Связ. ПП 

Класс 

Подкласс 

Тип 

АЭС Полноценное инженерное описание оборудования для всего жизненного 

цикла  –  

основа качественного каталога промышленности 

Инжиниринг будущего – сегодня! 15 



ПЛАТФОРМА MULTI-D МАРКЕТ 
ЦИФРОВЫЕ ЦЕПОЧКИ КООПЕРАЦИИ 

• Представление рынку исходных технических требований в цифре 

• Техническая оценка предложений поставщиков заказчиками/проектировщиками 

• Автоматизированный анализ спроса и предложения, управление типизацией 

потребности  

• Формирование потребности в закупке с учетом готовых предложений рынка 

• Выборка требований со стороны регуляторов для учета в требованиях покупателя 

для поставщика 

• Предварительная квалификация Поставщиков и выбор стратегии закупки 

• Электронное согласование требований к оборудованию по каждому атрибуту товара,  

ТУ/ТЗ 

• Согласование условий поставки, включая стандартизированный жизненный цикл 

• Управление конфигурацией товара, управление изменениями 

• Автоматизированное отслеживание движения товара по утвержденному  жизненному 

циклу 

• Визуальный удаленный контроль за изготовлением, логистикой, монтажом 

• Согласование программы инспекций/испытаний/входного контроля 

• Управление несоответствиями при проведении входного контроля  

Customer Requirements 
Specification 

Customer 
Requirements 

Requirement 

Chapter 

Comment 

Specification 

Captured as  

21 21 

Закупка Изготовление Поставка ВК и выдача в 

монтаж 

По
ст

ав
щ

ик
 

Ге
нп

од
ря

дч
ик

 

1. Заключение 

договора 

2. Выгрузка договора 
и  спецификации 

на  портал поставщика 

3. Формирование 
графика 

  изготовления 

5. 
Формирование 

отчета 

8. 
Маркирование 
оборудования 

штрих-кодом 

4. Согласование 

графика 
  изготовления 

6. 

Согласование 
отчета 

9. Формирование  
извещения о  
готовности к  

отгрузке 

10. 

Подтверждение  
Покупателем 
готовности к  

отгрузке  

11. Формирование отгрузочных  
документов  

Передача скан-копий 

технической  
документации  на предв. оценку 

 

12. 

Идентификация и 
приёмка 

оборудования по 

штрих-коду 

15. Отражение 

реализации  
оборудования,  

выдачи в  

монтаж 

13. 
Информирование 

поставщика о 

результатах ВК и 
выявленных 

замечаниях 

14. 
Предоставление 

пояснений по 

результатам 
контроля, 

устранение 
замечаний 

7. 
Формирование 

штрих-кода 

Табло прилёта 

I nternet  

По
рт

ал
 п

ос
та

вщ
ик

а 

ЗАКАЗЧИК - ПРОЕКТИРОВЩИК – ПОСТАВЩИК - ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

Инжиниринг будущего – сегодня! 16 



ПЛАТФОРМА MULTI-D - ВЫТЯГИВАЮЩИЙ МЕХАНИЗМ  
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ, СОЗДАЮЩАЯ ЭКОСИСТЕМУ 

Заказчики Инвесторы 
Регуляторы 

Поставщики 

Конструкторские 

бюро 

Проектные 

институты 

ИТ 

разработчики 

Управление 
требованиями 

Multi-D 
моделирование 

Электронный 
каталог 

Управление 
стоимостью 

Управление 
ПИР/СМР 

Управление 
рисками 

Тематическое 
планирование 

Управление 
несоответствиями Формирование 

и учет НСЗ 

Управление 
поставками 

Управление 
закупками 

Складской учет 

Заводы -

изготовители 
Аудиторы 

Банки 

Страховщик

и 

Налоги 

Переход на новый 

уровень качества 

производства 

Управляемость,  

точно в срок, в заданную стоимость 

Прозрачность, стоимость 

Требования к ИТ решениям, 

Импортозамещение в ПО 

Формирование спроса 

на новые финансовые 

инструменты 

Инжиниринг будущего – сегодня! 17 



РОССИЯ ИМЕЕТ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ 
ЦИФРОВУЮ МУЛЬТИПЛАТФОРМУ. 

18 

Инжиниринг будущего – сегодня! 



Инжиниринговый дивизион государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ» 

Группа компаний ASE 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Аленьков Вячеслав 

Директор по системной инженерии 
alenkov@niaep.ru 

Инжиниринг будущего – сегодня! 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ПРОЕКТ РАЗРАБОТКИ МИНКОМСВЯЗИ) 

В проекте государственной программы 

выделено 8 направлений:  

• государственное регулирование 

• информационная инфраструктура (в том числе 

сеть ЦОД) 

• исследования и разработки 

• кадры и образование 

• информационная безопасность 

• государственное управление 

• умный город 

• цифровое здравоохранение 

СРЕДИ НАПРАВЛЕНИЙ НЕТ ПРОМЫШЛЕННОГО И СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ  

• создано не менее 10 цифровых платформ, первая в 2017г; 

• действует не менее 10 компаний-чемпионов в области «сквозных» 

технологий; 

• не менее 10 полигонов для отработки «сквозных» технологий; 

• создана информационная инфраструктура с приоритетным 

использованием отечественных технологий; 

• широкополосный интернет, сети 5-го поколения, спутниковые и/или 

технологии доступа в Интернет в отдаленных районах; 

• сеть центров коллективного пользования цифрового оборудования; 

• действует система подготовки кадров для цифровой экономики.  

Основные результаты реализации государственной 

программы в 2025г: 

20 Инжиниринг будущего – сегодня! 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ТЕХНОЛОГИИ MULTI-D 
СОЗДАЮТ ОТРАСЛЕВЫЕ ЦЕПОЧКИ КООПЕРАЦИИ 

Интерфейсы Процессы взаимодействия Инструмент ЕИП Статус 

Информационные интерфейсы позволяют: снизить издержки на коммуникацию и 

повысить качество результата 

Блок проектирования – 

Поставщик 
Формирование каталога оборудования в 

разрезе ИТТ 

Каталог оборудования 

ЕОНКОМ 
Все проекты 

Блок проектирования - Заказчик 

Создание ИМ включая 3D 

Согласование документации 

Формирование спецификаций  

Портал поставщика БелАЭС, РоАЭС, Курская АЭС-2 Согласование ТУ/ТЗ 

Блок проектирования - 

Конструктор SPF SP3D SP P&ID 
АЭС Руппур, АЭС Пакш-2, АЭС Бушер-2, АЭС 

Ханхикиви-2 

Согласование документации 
Блок проектирования - 

Регулятор 
SPF АЭС Руппур 

Согласование документации FTP, SPF, ТЭДО (Модуль IMS) РоАЭС, НВОАЭС-2, Курская АЭС-2, БелАЭС 

Настройка решения: Пакш-2, Ханхикиви-1 
Согласование документации связанной с 

требованиями и конфигурацией 
IMS (СУИ) 

Согласование ТУ/ТЗ Портал ТУ/ТЗ БелАЭС, РоАЭС, Курская АЭС-2 

Блок поставок– Поставщик 

Согласование поставки оборудования на 

площадку, согласование 

сопроводительной документации 

Портал поставщика БелАЭС, РоАЭС, Курская АЭС-2, НВОАЭС-2 

Блок поставок- Конструктор Портал поставщика 
Гидропресс, Турбинные технологии АЭМ. 

Расширение на другие предприятия АЭМ 
Планирование изготовления и поставки 

Согласование поставочной 

документации 
Блок поставок - Заказчик Портал поставщика БелАЭС, РоАЭС, Курская АЭС-2, НВОАЭС-2 

Блок СМР - Заказчик 
Электронное согласование паспортов на 
трубопроводы и оборудование 

Портал паспортов на системы РоАЭС 

Мониторинг сроков 
Блок управления проектом - 

Заказчик 
Объединенный график 

РоАЭС, НОВАЭС-2,  Курская АЭС-2АЭС, 

БелАЭС, ЛАЭС-2 

Мониторинг стоимости АСУС 

Предоставлен доступ РоАЭС, Курская АЭС-2, 

НВОАЭС-2 

Доработка инструмента для требований 

Закзачика 21 Инжиниринг будущего – сегодня! 



ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
РАЗВИТИЕ ПО СТАДИЯМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПД РД Сооружение Эксплуатация 

Объём данных 

и знаний ИМ 

ЖЦ 

проекта АЭС 

Информационная модель АЭС (ИМ АЭС) – совокупность 

ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ знаний и данных об объекте, 

хранимых в электронном виде по установленным 

правилам.  

ИМ формируется на стадии проектирования, актуализируется и 

наполняется на всем протяжении жизненного цикла АЭС. 

Информационная модель передается Заказчику как итоговый 

продукт на стадии ввода в эксплуатацию для использования 

данных в системах управления эксплуатацией. 

 

22 Инжиниринг будущего – сегодня! 



ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

Ростовская АЭС 

Нововоронежская  АЭС-

2  

Белорусская АЭС  

Курская АЭС-2 

АЭС «Руппур»  

АЭС «Куданкулам»  

АЭС «Ханхикиви-1» 

АЭС «Пакш-2»  

АЭС «Бушер-2» 

АЭС «Эль-Дабаа»  

ПД РД Сооружение Эксплуатация 

АЭС 

ЖЦ 

проекта АЭС 

23 Инжиниринг будущего – сегодня! 



СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ АСЭ – РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Выгоды Российской Федерации: 

 (а) опережающая цифровизация капитального строительства и других сегментов реального 

сектора экономики; 

(б) повышение импортонезависимости в САПР и другом ПО; 

 (в)  формирование отрасли отечественных суперкомпьютеров и компонентов 

киберфизических систем; 

(г) информационная безопасность и импортонезависимость ВПК; 

4.2. Выгоды ГК Росатом: 

 (а) цифровизация отрасли; 

(б) повышение эффективности отраслевой специализации и кооперации на основе 

цифровых платформенных решений и сквозных цифровых связей; 

(в) диверсификация ; 

  

4.3. Выгоды РФЯЦ-ВНИИЭФ: 

(а) монетизация и расширение масштабов деятельности по цифровой трансформации 

действующих и созданию новых цифровых производств; 

(б) использование и трансфер (через сотрудничество с АСЭ) лучших мировых практик; 

  

4.4. Выгоды АСЭ: 

(а) снижение риска зависимости от мировых монопольных вендеров; 

(б) ускорение трансформации АСЭ в цифровую инжиниринговую компанию высокой 

зрелости; 

(в) развитие на базе Мульти-Д многопрофильной промышленно-технологической платформы 

(цифрового завода цифровых заводов). 

24 Инжиниринг будущего – сегодня! 



ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

25 Инжиниринг будущего – сегодня! 

 Запустить отраслевую программу «Цифровая трансформация отрасли» (далее -  Программа). 

 Направить помощнику Президента Российской Федерации А.Р. Белоусову письмо генерального 

директора Госкорпорации «Росатом» с предложениями по включению в программу «Цифровая 

экономика» направления «Цифровые промышленность и строительство». 

В части направления «Цифровая платформа. Цифровизация жизненного цикла сложных 

технических объектов» включить в Программу проекты 

• «Платформа управления жизненным циклом сложных инженерных объектов Multi-D (Фабрика 

фабрик)», центр компетенций на базе АО ИК «АСЭ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 

• «Площадка для торговли сложными изделиями (Multi-D Market)», центр компетенций на базе АО 

ИК «АСЭ», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 

• «Система полного жизненного цикла «Цифровое предприятие», центр компетенций на базе 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО ИК «АСЭ»; 

• «Платформа инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования «ЛОГОС», центр 

компетенций на базе ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО ИК «АСЭ»; 


