Инжиниринговый дивизион государственной корпорации по атомной энергии «РОСАТОМ»

Трансформация Инжинирингового
дивизиона Госкорпорации «Росатом» в
цифровую компанию
Группа компаний ASE

1

ПРЕДПОСЫЛКИ К НЕИЗБЕЖНОСТИ ЦИФРОВОГО ПЕРЕХОДА



Возрастающая сложность создаваемых систем



Цифровой двойник цифровых двойников



Рост одновременно реализуемых проектов



Возрастающая скорость изменений при повышении
требований к качеству, срокам и стоимости



Требования рынка и регуляторов к цифровизации
активов и процессов



Управление информацией на всем жизненном цикле
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Инжиниринг будущего – сегодня!

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ MULTI-D
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ


Информационная модель при проектировании



Инструменты единого информационного пространства на всех
проектах



Стандарт управления проектом



Система контроля качества применения стандарта ЕИП

Заделы для перехода в новое качество:


BIM технология



Система управления требованиями и конфигурацией



Функционально-стоимостной подход к проектированию



Система управления информацией и управление данными (IMS)
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Инжиниринг будущего – сегодня!

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ



Цифровые цепочки кооперации в отрасли при сооружении АЭС



КРЭА, АСЭ. Создание решения по эксплуатации АЭС



АСЭ, РФЯЦ ВНИИЭФ. Создание решений по импортозамещению
АСЭ, Главгосэкспертиза. Цифровые стандарты экспертизы
проектов на основе информационные модели



АСЭ, BIM ассоциация. Развитие технологий стандартов BIM



МШУ Сколково, ЦСР, АСЭ. Институт цифровой трансформации



МИФИ, АСЭ. Высшая инжиниринговая школа



АСЭ, мировые вендоры ПО. Стратегические партнерства о
системной интеграции



АСЭ, Правительство Нижегородской области. Развитие ИТ кластера
для разработки приложений на Платформе Multi-D
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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

•

Программного обеспечения на базе ИТ платформ

•

Инструментов, созданных на базе программного обеспечения 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
Инжиниринг будущего – сегодня!
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АРХИТЕКТУРА ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Multi-D®
Analytics

Multi-D®
Schedule
Multi-D®
Construction

Multi-D®
Design

Multi-D®
Operation

Multi-D®
Decommissioning

Multi-D®
Regulations

Multi-D®
Cost Management
Multi-D®
Market

Multi-D®
Risk Management

….и т.д.

Функциональные блоки платформы
Ключевые задействованные
технологии
•

Потоковые данные

•

Облачные и Туманные технологии

•

Big Data технологии

•

Интернет вещей

•

Порождающее проектирование

•

Цифровые двойники

•

Цифровые ассистенты
(голосовой/текстовый поиск)

•

Искусственный интеллект и машинное
обучение

•

Предсказательная и предписывающая
аналитика

•

Приложения на основе гибкой архитектуры
сервисов (Mesh)

•

Технологии роботизации процессов

•

Технологии информационной и
кибербезопасности

•

Интеграционные шины (общий API)

Магазин приложений
Приложения для клиентов

Приложения контрагентов

Приложения сторонних
разработчиков

Аналитика данных (архитектура подключенных своих и внешних облаков провайдеров)
Своя аналитика

GE Predix/ABB Ability

…

Проектирование и строительство
Управление
требованиями

Управление закупками
и поставками

Управление сроками и
стоимостью проектов

Управление
процессами
проектирования

Управление строительством

Управление рисками

Данные

Модели данных

Эксплуатация
Управление
эксплуатацией и
выводом из
эксплуатации

При переходе к новому
решению отдельные ITпродукты становятся
функциональными
сервисами

Алгоритмы процессов

Plug&Play система (обеспечение интеграции текущих и любых будущих решений; автоматическая настройка системы)
Коннекторы моделей данных
Коннекторы алгоритмов процессов
(Model Connectors)
(Process Connectors)

Коннекторы данных (Data connectors)

Операционная система платформы
Услуги разработки микросервисных
приложений

Услуга разработки «монолитного»
ПО

ИТ-сервисы поддержки системы
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Инфраструктура хранения данных
Частные облака

Облака провайдеров

Современные ЦОД

НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ


Цифровизация основного объекта.
Цифровой двойник АЭС.



Сборка Промышленно-технологической цифровой
Платформы Multi-D



Цифровые сервисы при реализации проектов



Пересмотр принципов взаимодействия с клиентами,
поставщиками и партнёрами. Консорциумы, партнерства,
новые бизнес модели



Формирование экосистемы Платформы. ПроектировщикиПоставщики-Подрядчики-Заказчики-Регуляторы



Коммерциализация Сервисов и Продуктов на основе
Платформы. Marketplace приложений.


Инжиниринг будущего – сегодня!

Консалтинг в цифровой трансформации.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Вячеслав Аленьков
Директор по системной инженерии и ИТ
alenkov@niaep.ru
Группа компаний ASE
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