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Единая цифровая стратегия Росатома

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАМКАХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И КУЛЬТУРА

Разработки для отрасли 
и первая продуктизация ИТ-проектыБазовые документы

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА И M&A

УЧАСТИЕ В ЦИФРОВИЗАЦИИ РФ ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ ВНУТРЕННЯЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

СКВОЗНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

СТРАТЕГИЯ
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Единая цифровая платформа атомной отрасли
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Подсистема

управления бизнес-

процессами

Аналитическая 

подсистема

(Big Data)

Подсистема

Безопасности

Управление

доступом

Машинное 

обучение,

гибкий поиск

ЕЦП
технологическое

ядро

ЭКОСИСТЕМА ГОСОРГАНОВ РФЭКОСИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ

Подсистема

Управления

Данными

и контентом

ЭКОСИСТЕМА ПОСТАВЩИКОВ

ЭКОСИСТЕМА ЗАКАЗЧИКОВ



128
Продуктов

Управление 

предприятием 

и производством

39
Программные 

роботы ТВЭЛ

Мобильные ЦОД

РФЯЦ-ВНИИТФ
ЦОД Калининский КРЭА

Суперкомпьютеры

РФЯЦ-ВНИИЭФ

Цифровая 

инфраструктура

13

Проектирование 

и строительство

7
Multi-D объединенный график АСЭ 7

СКУД Пилот НИКИРЭТ 

Наукоемкое 

моделирование 

и НИОКР

59
Цифровизация

городских сервисов 

и процессов

3
Базовая платформа 

Умный город, РИР

Multi-D ESB АСЭ

Анонсированы на рынке В стадии высокой готовности к выводу на рынок

Логос Прочность

РФЯЦ-ВНИИЭФ

Волна РФЯЦ-ВНИИТФ

Логос Тепло РФЯЦ-ВНИИЭФ

Интернет магазин 

технической 

документации КРЭА

Сетевое оборудование

ТВЭЛ

ПАК Логос, 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 

СПЖЦ «Цифровое

предприятие» 

РФЯЦ – ВНИИЭФ

Система управления 

производством 

«Призма» 

ФГУП «ВНИИА» 

Multi-D Docs&Resources АСЭ

Лаборатория Информационной 

Безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ

Промышленный 

тренажер

ИТЦ "ДЖЭТ"

Система тепловизионного 

наблюдения «Кивер - ДК» 

АО "НПК "Дедал"

Контейнерные площадки КРЭА

Логос Аэрогидро РФЯЦ-ВНИИЭФ

Информационная 

и физическая 

цифровая 

безопасность

Микро-ЦОД

РФЯЦ-ВНИИТФ

Портфель цифровых продуктов 
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ИТ импортозамещение: корпоративный контур
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70 000 пользователей

160 организаций

20 000 лицензий

55 предприятий

40 000 лицензий

90 дочерних компаний

ЕОСДО (ECM)

• Перевод на российскую платформу

• Сертификация решения во ФСТЭК, 

внесение в Реестр отечественного ПО

• Перевод серверной инфраструктуры 

Офисный софт Операционная система

• Замена текстовых редакторов, 

программ для работы с таблицами. 

презентациями

• Внедрение рассчитано на три года

• Старт внедрения – 2020 год

• Решение из Единого реестра 

российских программ для электронных 

вычислительных машин и баз данных»



Инициативы Росатома по импортозамещению ПО
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Экономическое 

стимулирование 
предприятий ОПК, 

внедряющих

отечественное ПО

Расширение 

преференций 
для производителей 

и поставщиков российского 

ПО при закупках по ФЗ 

№ 223-ФЗ

Создание сети 
распределенных 

центров 

тестирования 

и экспертизы

Совместное 

отслеживание фактических 

и возможных ограничительных 

действий

рассматриваются на уровне РСПП



Ключевые цифровые/ИТ проекты 
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Цифровой инжиниринг

• Единый центр инжиниринга

Топливной компании

• Концентрация компетенций 

R&D

• Снижение затрат на 

натурные испытания

• Оказание инжиниринговых 

услуг внешним заказчикам

Цифровое производство

• Применение цифровых 

двойников изделия, 

оборудования, 

производственного и 

технологического 

процесса

• Сокращение доли ручного 

труда

Мобильное/ предиктивное ТОРО

• На 5% сокращение затрат на 

ТОРО, увеличение 

межремонтных интервалов, 

снижение доли аварийных 

работ

• На 3% сокращение затрат на 

закупку ЗИП

Видеоаналитика и охрана труда

• Контроль отсутствия СИЗ, 

распознавание и 

обнаружение лиц, 

обнаружение громких 

звуков, очагов возгорания

• Контроль местонахождения, 

падения, активности, 

«тревожная кнопка» 

оповещения о ЧС

ИИ и роботы в корп-х процессах

• Сокращение трудозатрат 

профильных экспертов

• Сокращение сроков 

протекания процессов

• Упрощение процесса, 

исключение рутинных 

операций

Управление жизненным циклом

• Создание 

централизованной PLM 

системы топливной 

компании

• Создание системы 

междивизионального

взаимодействия 

разработчиков



ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ АО «КОНЦЕРН 
РОСЭНЕРГОАТОМ НА КАЛИНИНСКОЙ АЭС»

ЗАДАЧА

 Создание продуктов на базе ОЦОД (предоставление  

инфраструктуры, вычислительные мощности,

услуги узла связи, облачные продукты);

 Коммерчески отчуждаемые информационные  

системы по оперативной эксплуатации АЭС, учету  

опыта эксплуатации; SCADA системы; системы

поддержки продаж технической документации;  

системы по направления «Цифровой персонал»

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЯ

 Облачные и инфраструктурные продукты на основе  

развития собственных ЦОД и площадок модульных  

вычислителей, в том числе отраслевые контейнерно-

модульные решения;

 Новые продукты на основе используемых программно-

аппаратных решений в Дивизионе (сервис на основе  

хранимых и обрабатываемых данных)

 Платформенные решения Дивизиона как  

самостоятельный продукт

ПЛАНИРУЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕШЕНИЯ

 Размещение вычислительных мощностей компаний отрасли – экономия затрат  
вне периметра

 Создание продуктов необходимых под конкретные нужды отрасли



(Lean Smart Plant): инструменты ПСР + технологии Индустрии 4.0

* ПСР – Производственная Система Росатом

МАЛАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ:

• Гибкие цифровые 

производственные ячейки, 

работающие по тянущей системе

• Система автоматизированного 

планирования

• Информационная система 

управления сборочной линией

• Система управления 

техническим обслуживанием и 

ремонтами оборудования

МАСШТАБНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ:

• Цифровое проектирование

• Компьютерный и суперкомпьютерный 

инжиниринг

• Бионический (генеративный) дизайн

• Цифровые двойники

• Генерация «умных» больших данных

• Промышленные датчики и 

индустриальный интернет

• Технологии виртуальной и дополненной 

реальности

• Экспертные системы и искусственный 

интеллект

СОЗДАНИЕ ПСР-ПРЕДПРИЯТИЙ:

• Выстраивание потоков

• Создание ПСР-образцов в 

производственных процессах

• Создание образцов в процессах 

обеспечения производства

2015-2021

ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3

2020-2025 2025-2035
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Переход на цифровое ПСР-предприятие



Разработка 

лучших решений по автоматизации 

управления производством

не менее 80%
Должен составлять уровень 

«зрелости» процессов 

обеспечения производства для 

качественной цифровизации

Текущий 

момент

Создание 

ПСР-образцов 
Выбор направлений, 

предприятий для создания 

ПСР-образцов в 

обеспечивающих функциях

Создание 

ПСР-образцов

в процессах обеспечения 

производства

Цифровизация

ПСР-образцов

Тиражирование 

ПСР-образцов

Тиражирование 

цифровых

ПСР-образцов
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Взаимодействие программы цифровизации и ПСР


