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Росэнергоатом –
двигатель цифровизации российской энергетики
Концерн «Росэнергоатом» – управляющая компания Электроэнергетического дивизиона Росатома. 
Оператор всех действующих АЭС в России.

Центр цифровых технологий Концерна "Росэнергоатом" основан в 2019 году для создания инновационных цифровых 

продуктов для российского и международного рынка на основе опыта эксплуатации атомных объектов России

Интеграторские  

услуги

Технологический  

и бизнес-

консалтинг

Управление 

данными и 

инфраструктурой

Передовые продукты 

для управления 

объектами 

критической 

инфраструктуры

Прототипирование и вывод 

на рынок передовых
систем, 

платформ 

и сервисов

216
млрд кВтч
выработка
в 2020 г.

тыс
сотрудников

компаний

47

доля
в энергобалансе 
РФ20%38 действующих

энергоблоков
в России

>60



Стратегия цифровизации Росэнергоатома

В конце 2020 г. принята новая Стратегия цифровизации Концерна «Росэнергоатом» до 2030 г.

При ее разработке учтены стратегические цели РФ, среди которых цифровая трансформация,
и глобальные цели ГК «Росатом», такие как создание новых продуктов для российского
и международного рынка и снижение себестоимости продуктов и сроков протекания процессов.

Ключевые цели 
стратегии

Также в Концерне 
успешно 
реализуются

Повышение 
внутренней 
эффективности

Трансформация Концерна
«Росэнергоатом» в глобальный
центр экспертизы
и комплексного поставщика
инфраструктуры, технологий
и решений для эффективной
и безопасной эксплуатации
сложных инженерных объектов
в России и за рубежом

Стратегия развития 
информационных технологий

Программа цифровизации 
Электроэнергетического 
дивизиона 2021-2024 гг.

Стратегия 
импортозамещения
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Основные направления цифровой 
трансформации Росэнергоатома

Производственная  
деятельность

Переход Росатома к модели 
BOO (Build-Own-Operate)
и, как следствие, 
потребность
в едином платформенном 
решении для покрытия всего 
спектра задач 
(строительство, ввод, 
эксплуатация, обучение 
персонала и т.д.).

Создается собственный 
набор цифровых 
инструментов -– Шаблон 
эксплуатации АЭС.

Виртуализация

Географическое распределение 
производственных команд
и пандемия COVID-19 послужили 
катализатором активного 
перехода в «облака» и 
виртуализации инфраструктуры.

Создается сеть собственных 
ЦОДов, укрепляется 
информационная безопасность, 
совершенствуются каналы связи, 
разрабатываются новые 
облачные решения и продукты.

Импортозамещение

Переход от парадигмы 
зависимости от 
международных 
вендоров-монополистов 
к созданию собственных 
решений на новом стеке 
технологий и сразу
в «облаке».

1 2 3
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Цифровой шаблон эксплуатации АЭС

Базовый элемент ИТ-ландшафта Росэнергоатома

ИТ-решений  
и сервисов

Интегрированный комплекс платформ
и инструментов, созданный на основе цифровых
технологий и фундаментальных знаний атомной отрасли.
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Результаты внутренней цифровизации 2021 г.

13+ тыс. пользователей перешли на 
импортозамещенную ОС Astra Linux. 
Идет активная работа по созданию 
полностью отечественного ПАК VDI –
5+ тыс. пользователей до конца года

Работы по информационной 
безопасности позволили предотвратить 
массированные компьютерные атаки 
на информационные ресурсы 
Концерна и не допустить ущерба.

Разработан VR-тренажер на ЛАЭС-2 
для процедур обходов и ремонтов на 
площадке ЛАЭС-2. Ввод в промышленную 
эксплуатацию – до конца 2021 г.

Спроектирована система обучения 
в VR сложному динамическому 
оборудованию на примере
парогенератора на площадке ЛАЭС-2. 
Ввод в опытную эксплуатацию –
до конца 2021 г.

Система предиктивной аналитики
на Нововоронежской АЭС позволяет 
своевременно обнаруживать скрытые 
дефекты оборудования, что ведет
к снижению штрафов при внеплановых 
остановках. Ввод в промышленную 
эксплуатацию – до конца 2021 г.

Введен в промышленную 
эксплуатацию Центр принятия 
решений. ЦПР обеспечивает 
эффективное управление ситуацией 
на рынке электроэнергии и 
проведение оперативных совещаний 
руководства Концерна.

«Умная» видеоаналитика, успешно 
функционирующая на Кольской АЭС, 
планируется к тиражированию на 
остальные АЭС. Результатом внедрения 
станет повышение культуры 
использования СИЗ на предприятиях
и минимизация производственного 
травматизма.

132
цифровых проекта 
в работе по КРЭА
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Импортозамещение прикладных систем

Критическое влияние
на производственные
процессы

•АСУТП и промавтоматизация

•Сбор данных о работе блока

•Системы Кризисного центра

•Сбыт

•Виртуальная АЭС и "цифровой двойник"

•Управление технической 
документацией и т.д.

Автоматизация типовых 
процессов на основе 
массовых коммерческих 
решений

• Корпоративные системы

• BW (КХД)

• ERP

• Документооборот (офисный)

• Инфраструктура, управление 
проектами, офисный пакет, почта и т.д.

Ускоренное замещение 
2020–2021

•Разработка собственных 
в т.ч. отраслевых решений

•Миграция на Open Stack

•Получение смежных авторских прав 
(на настройку ПО)

Плановое замещение 
2020 –2023 гг.

• Сохранение и плановая миграция 
по мере амортизации исторических 
систем

77



С чем мы столкнулись на пути к цифровизации?

Цифровизация  
госкомпании –
сложный процесс, сопряженный
с отсутствием права на ошибку, 
и рискованные инвестиции.

Излишняя бюрократизация и частое 
отторжение смены парадигмы
со стороны топ-менеджмента
и персонала существенно влияют 
на скорость и эффективность 
преобразования.

Цель внутренней 
цифровизации 
компании –
научиться работать с людьми, 
менять мышление,
начинать инвестировать, 
ошибаться и достигать.

Без внутренней 
цифровизации
не будет внешней:
новых бизнес-моделей, 
новых продуктов,
новых завоеванных
рынков.

Самое важное: баланс между безопасностью 
и нововведениями
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Полученные уроки
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Цифровизации нужен лидер и голос

Компания и топ-менеджмент должна развивать 

в себе адаптивность к изменениям  

Самая важная ценность – люди и их «качество»

Мотивация и удержание людей критически важны

Нужно развивать вовлеченность, дух и сплоченность команды 

Отрицательный результат – шаг к будущей победе

Российский рынок цифровизации находится на этапе формирования

Нужна абсолютная поддержка и понимание целей и важности 
цифровизации со стороны всех руководителей


