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Росатом сегодня

мирового 

рынка 

обогащения

36% по запасам урана
II место в мире

по фабрикации 

топлива 

IIIместо в мире

36 блоков АЭС

и единственная

в мире ПАТЭС

работают в России

Единственный

в мире 

АТОМНЫЙ 

ЛЕДОКОЛЬНЫЙ 

ФЛОТ

300+ 
предприятий, 

организаций 

и научных 

институтов

208.8
млрд кВт/ч –
рекордная выработка

АЭС России

в 2019 г

250 000
сотрудников

I место в мире по 

портфелю зарубежных 

проектов

36 блоков 

в различной стадии 

сооружения в 12 странах
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Стратегия «Росатом – 2030»

CТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО

Повышение доли на 

международных рынках

Снижение 

себестоимости 

продукции и сроков 

протекания 

процессов

Новые 

продукты 

для российского и 

международных рынков

Достижение 

глобального 

лидерства в ряде 

передовых технологий

Логистическая 

инфраструктура 

на базе СМП

Экологические 

проекты

Возобновляемая

энергетика

Ядерная 

медицина

Новые

материалы

Атомная

энергетика 

(якорный

бизнес)

Цифровизация и 

искусственный 

интеллект

Аддитивные

технологии
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Единая цифровая стратегия Росатома

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАМКАХ ЦИФРОВОЙТРАНСФОРМАЦИИ

ЦИФРОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И КУЛЬТУРА

Разработки
«для себя» и первая  

продуктизация
ИТ-проектыБазовые документы

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРСТВА И M&A

УЧАСТИЕ

В ЦИФРОВИЗАЦИИ РФ

Дорожные карты

по сквозным технологиям

Квантовые вычисления

Новые производственные  

технологии

Импортозамещение РФ

ЦИФРОВЫЕ

ПРОДУКТЫ

Продуктизация

Маркетинг

Продажи

ВНУТРЕННЯЯ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Единая архитектура

Связь функций и бизнеса

Отраслевой заказ

Импортозамещение

СКВОЗНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ

Цифровая экономика

Сквозные цифровые технологии

и управление данными

Цифровые продукты и маркетинг

Цифровизация процессов сооружения АЭС,

включая цифровые двойники АЭС

Цифровое импортозамещение

Единая цифровая платформа атомной

отрасли

Информационная безопасность

Цифровые компетенции и культура

Организационные изменения в рамках 

цифровой  трансформации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ЕЦС 3.0
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Решения индустрии 4.0, реализуемые в отрасли

Искусственный интеллект

и предиктивная

аналитика

Видеоаналитика в области 

ОТиПБ

Анализ и визуализация 

данных

Виртуальная реальность

Мобильные решения

Knowledge management

Control tower

Беспроводные сети – LTE, 

WiFi
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Переход на цифровое ПСР*-предприятие

(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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Векторы развития цифровых технологий

для производства

Партнёрство для запуска цифровых 

проектов

Цифровые решения для рынка 

на базе собственных разработок1 2
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СПЖЦ «Цифровое предприятие» / управление 

производством

Благодаря технологиям индустриального интернета вещей создаётся единое цифровое пространство на 

предприятии, объединяя производственный процесс с системами планирования и учёта, решаются следующие задачи:

Увеличение объема продукции без 
увеличения персонала и оборудования 

Сокращение неликвидов и увеличение 
оборачиваемости

Получение точной и оперативной информации
об исполнении плана

Оперативное получение информации о наличии 
материала и комплектующих на складах/в цехах

РЕШЕНИЕ НА ОСНОВЕ РАБОТЫ С ДАННЫМИ

• Единая среда планирования и исполнения производственного плана с логистикой и учётом производственного 

комплекса

• Сбор данных в систему на всех переделах создания изделия, от прихода материалов и комплектующих до сдачи 

готового изделия на склад
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СПЖЦ «Цифровое предприятие» / управление 

производством

ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ 

ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

СКВОЗНАЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ПЛАТФОРМЫ

П

О

Т

Р

Е

Б

И

Т

Е

Л

И

АВИАСТРОЕНИЕ 

РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ 

ОТРАСЛЬ

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 

СУДОСТРОЕНИЕ  
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