ПРОГРАММА

МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ 2018
Industry 4.0:
Цифровая трансформация промышленной инфраструктуры
Организатор

Отраслевые партнеры

Генеральные технологические партнеры

9.00 – 10.00

Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. Работа выставочного и образовательного пространств
БОЛЬШОЙ ЗАЛ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Цифровая промышленность – драйверы развития. Бизнес, общество,
10.00 – 12.30
технологии, власть
Приветственные обращения к участникам Форума
Кононов Виталий Владимирович, президент Группы компаний «НЕОЛАНТ»
Представитель Министерства промышленности и торговли РФ
Давыдов Денис Николаевич, руководитель проектного офиса по внедрению технологий информационного моделирования Комитета
города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов
Государственные и общественные инициативы как драйвер промышленности и цифровизации
Эркенова Светлана Кази-Магометовна, советник директора, национальный эксперт ООН по промышленному развитию Центра
международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ
Вологодский Сергей Александрович, заместитель директора Фонда развития промышленности
Лещенко Григорий Юрьевич, инвестиционный директор ООО «Сколково – Венчурные инвестиции»
Уткин Никита Александрович, руководитель программ центра стратегического планирования и развития АО «Российская венчурная
компания», председатель технического комитета по стандартизации «Кибер-физические системы»
Мещерин Игорь Викторович, Президент Национальной Палаты инженеров
Стратегии реализации программы Цифровой экономики в промышленном преломлении – видение бизнеса России
Абрамов Александр Анатольевич, заместитель директора по государственной политике в области ОЯТ, РАО и ВЭ
Госкорпорации «Росатом»
Гуреев Сергей Николаевич, начальник Департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть»
Настоящее и будущее информационных технологий
Аленьков Вячеслав Владимирович, директор по системной инженерии и ИТ Группы компаний АSE (Госкорпорация «Росатом»)
Вайсбекер Андреас, генеральный директор ООО «Интерграф ППэндМ», подразделение Hexagon PPM
Морозова Анастасия Сергеевна, генеральный директор OOO «Аутодеск» (Си-Ай-Эс)
Мариненков Денис Владимирович, директор Дивизиона инженерных моделей ГК «НЕОЛАНТ»
12.30 – 13.00
Ланч. Работа выставочного и образовательного пространств
БОЛЬШОЙ ЗАЛ СЕКЦИЯ Цифровой актив в Цифровой экономике: эффективность и безопасность жизненного цикла
13.00 – 19.00
промышленных объектов
13.00 – 18.00
КРУГЛЫЙ СТОЛ 1 Для регионов и муниципалитетов. Цифровые территории в Цифровой экономике
13.00 – 16.00

МАЛЫЙ ЗАЛ Специальная СЕКЦИЯ Цифровой вывод из эксплуатации объектов атомной энергетики

13.00 – 16.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2 Системы управления знаниями как обязательный элемент Цифровой экономики

9.00 – 20.00

МЕСТО ВСТРЕЧ Выставочное и образовательное пространства

Консультационный центр. Меры государственной поддержки Industry 4.0 – промышленности и ИТ
Ярмарка технологий / Выставка проектов Industry 4.0
BIM-литература
Мастер-классы от экспертов
19.00 – 21.00

Вечер «без галстуков». Фуршет, неформальное общение
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13.00 – 19.00

БОЛЬШОЙ ЗАЛ СЕКЦИЯ
Цифровой актив в Цифровой экономике: эффективность и безопасность жизненного цикла промышленных объектов
«Цифровой актив» как средство повышения эффективности и безопасности процессов эксплуатации, сооружения и
реконструкции промышленных и инфраструктурных объектов

Вступительное слово
Информационная модель как средство разработки философии проекта
Андреева Наталья Николаевна, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, председатель Экспертного
совета Союза нефтегазопромышленников
BIM как основа эффективного управления сооружением ОКС: новое строительство, реконструкция, техперевооружение
Мариненков Денис Владимирович, директор Дивизиона инженерных моделей ГК «НЕОЛАНТ»
Цифровой актив как средство оптимизации расходов, снижения рисков, повышения производительности труда при эксплуатации
производственных объектов в различных отраслях: энергетика, нефтепереработка и другие
Сальников Николай Викторович, заместитель директора Дивизиона инженерных моделей ГК «НЕОЛАНТ»
Российский опыт и элементы Цифровых активов.
Отраслевые кейсы от пользователей и разработчиков BIM/СУИД
Примеры реализации платформ сквозного сопровождения жизненного цикла промышленных и инфраструктурных объектов
Управление жизненным циклом сложных объектов капитального строительства на основе технологии Multi-D Группы компаний ASE
Ергопуло Сергей Викторович, первый заместитель директора по системной инженерии и информационным технологиям АО ИК «АСЭ»
Новые подходы в организации процессов проектирования и эксплуатации активов
Комаров Роман Владимирович, руководитель разработки СУпрИД ПАО «Газпром нефть»
Реализация интегрированной технологии поддержки жизненного цикла объектов ПГС на базе решений Autodesk и НЕОЛАНТ: BIM+СУИД –
от проектирования до эксплуатации. На примере объекта транспортной инфраструктуры Москвы
Власов Алексей Евгеньевич, руководитель отдела по работе со стратегическими заказчиками Autodesk в России и СНГ
Атамасов Никита Владимирович, начальник отдела интеграционных решений Дивизиона инженерных моделей ГК «НЕОЛАНТ»
CFIHOS – стандарт передачи данных информационной модели объекта капитального строительства со стадии проектированию на стадию
эксплуатации
Anders Thostrup, Chairman, USPI; Information Modelling/Information Technologies Functional Excellence Manager Shell Global Solutions
International BV
Alena Shebichenka, Information Modelling/Information Technologies Consultant for Capital Projects Shell Global Solutions International BV
15.20 – 15.50
Ланч. Работа выставочного и образовательного пространств
Ценность применения технологий многомерного моделирования для решения задач проектирования, строительства, реконструкции и
эксплуатации на примере объектов гидроэнергетики
Трифонов Николай Николаевич, заместитель главного инженера по многомерному моделированию и проектированию
АО «Институт Гидропроект» (ПАО «РусГидро»)
Создание и поддержание единого виртуального информационного пространства для сопровождения опытно-демонстрационного
энергетического комплекса (ОДЭК) на всех стадиях жизненного цикла
Николаев Михаил Сергеевич, специалист отдела главного инженера проекта и обликового проектирования ИТЦП «ПРОРЫВ»
(ГК «Росатом»)
AR/VR для взрослых – задачи поддержки жизненного цикла объектов ПГС
Возможности vs барьеры: что нам мешает активно пользоваться AR/VR уже сейчас?
Бесходарный Антон Александрович, руководитель проектов по стратегическому развитию ИТ ПАО «Газпром нефть»
Обеспечение безопасности и обучения персонала с использованием имитационных моделей, 3D тренажеров, средств виртуальной и
дополненной реальности (AR/VR)
Примеры: машиностроение, нефтегазовый комплекс, энергетика и другие
Сальников Николай Викторович, заместитель директора Дивизиона инженерных моделей ГК «НЕОЛАНТ»
Сопровождение задач этапа сооружения/реконструкции объектов ПГС
Многоотраслевой опыт применения информационной модели строительства как инструмента детального планирования процесса
Звагельский Дмитрий Валерьевич, технический директор ООО «АйБиКон»
Газпром нефть: опыт сопровождения процессов сооружения обустройства месторождения на базе систем управления инженерными
данными
Баклюков Игорь Андреевич, Начальник производственно-технического отдела Дивизиона инженерных моделей ГК «НЕОЛАНТ»
Опыт решения задач технического заказчика с использование Цифрового актива – на примере медицинского центра ООО «Гранд Медика»
Липатников Максим Петрович, Директор по развитию ООО «ДИПАРТ»
Применение технологии смешанной реальности в рамках задач технического надзора заказчика
Шарафутдинов Рустем Афгатович, главный BIM-специалист ООО «АйБиКон»
17.30 – 17.45
Кофе-брейк. Работа выставочного и образовательного пространств
Решение задач эксплуатации на базе Цифровых активов
Управление эксплуатацией производственных активов: оптимизация ТОиР с применением концепций RCM и RBI
Опыт автоматизации методологии перехода на увеличенный межремонтный пробег оборудования НПЗ на базе СУИД
Чернобровкин Андрей Викторович, главный инженер проектов ГК «НЕОЛАНТ»
Цифровой двойник оборудования – ключевой компонент современного технологического производства
Крылов Андрей Николаевич, заместитель генерального директора ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс»
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Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Ремонт по состоянию на примере информационно-аналитической системы
контроля теплообменников на Смоленской атомной станции (АО «Концерн Росэнергоатом»)
Иванов Сергей Васильевич, к.т.н. заместитель заведующего кафедрой АЭС НИУ «МЭИ», генеральный директор ООО «ТЭК-Про»
Филатова Екатерина Андреевна, главный специалист отдела цифровых моделей Дивизиона инженерных моделей ГК «НЕОЛАНТ»
«Система паспортизации объектов опасного воздействия на окружающую среду» на основе опыта создания ИАС «Природопользование и
охрана окружающей среды» (Республика Саха (Якутия)
Резина Наталья Валерьевна, генеральный директор ООО «НЕОЛАНТ Запад» (ГК «НЕОЛАНТ»)
Возникновение цифровых активов – эффективно на любом этапе жизненного цикла: от проектирования до вывода из эксплуатации
Создание и актуализация Цифровой информационной модели (ЦИМ) существующего объекта для нужд эксплуатации на примере
установки АВТ-6 ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
Кутлаев Александр Евгеньевич, главный специалист отдела трехмерного моделирования управления трехмерного моделирования и
автоматизации проектирования ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект»
Создание информационной модели для задач оптимизации инжиниринговых процессов – на примере объектов электроэнергетики
Кандаков Игорь Анатольевич, главный инженер ООО «Проектинвест»
Студенческие центры информационного моделирования – на примере проекта «Цифровой ВУЗ»
Осипов Сергей Александрович, начальник отдела прикладный программных средств Иркутского национального исследовательского
технического университета
Создание информационной инженерно-радиационной модели существующего объекта. Российские услуги на международном рынке –
АО «НЕОЛАНТ» для АЭС «Козлодуй» (Республика Болгария)
Журавлев Илья Игоревич, главный инженер проектов отдела интеграционных решений ГК «НЕОЛАНТ»

Мастер-классы от экспертов
13.00 - 14.00,
15.00 - 16.00,
17.00 - 18.00

КЛАСС 1 EPLAN
Сценарий оцифровки хозяйства главного метролога на крупном непрерывном производстве

14.00 - 15.00

КЛАСС 1 Hexagon PPM
Цифровые решения для проектного контроля на примере программного обеспечения EcoSys.
Управление стоимостью проекта/контроль за инвестициями

13.00 - 14.00,
15.00 - 16.00,
17.00 - 18.00

КЛАСС 2 ГК «НЕОЛАНТ»
Методология: Первый шаг к Цифровому активу: разработка модели данных и формирование структуры информационной
модели промышленного объекта

14.00 - 15.00,
16.00 - 17.00,
18.00 - 19.00

КЛАСС 2 ГК «НЕОЛАНТ»
Российский BIM/СУИД-инструментарий: единая информационная модель – это просто!

При участии
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13.00 – 18.00

13.00 - 13.10
13.10 - 13.20
13.20 - 13.35
13.35 - 13.50
13.50 - 14.20

14.20 - 14.35

14.35 - 14.50

14.50 - 15.05
15.05 - 15.45
15.45 - 16.00

16.00 - 16.15
16.15 - 16.35

16.35 - 16.50

16.50 - 17.05

17.05 - 17.20

КРУГЛЫЙ СТОЛ 1
Цифровая трансформация государственного управления и практические аспекты реализации целевых моделей
упрощения процедур ведения бизнеса
Вступительное слово модератора
Айгистов Александр Анатольевич, руководитель РАРИО, президент Общенационального союза некоммерческих
организаций
Приветственное обращение Минкомсвязи РФ
Цифровая трансформация. Реестровая модель управления данными
Пушкин Василий Михайлович, директор департамента Управления делами Минэкономразвития РФ
Цифровая трансформация госуправления: от данных к функциям
Конотопов Павел Юрьевич, руководитель проектов открытого правительства Аналитического центра «Форум»
Цифровая модель региона и целевые модели упрощения процедур ведения бизнеса на базе
ИАС пространственного развития «Горизонт»
Резина Наталья Валерьевна, генеральный директор ООО «НЕОЛАНТ Запад» (ГК «НЕОЛАНТ»)
Решение задач имущественного и архитектурно-строительного комплекса на базе РГИС ТО. Оказание госуслуг для
граждан и бизнеса
Дудин Дмитрий Николаевич, консультант отдела поддержки приложений управления информационных систем
ГАУ ЦИТ Тульской области
Создание и сопровождение межотраслевой системы «Фонд пространственных данных» в Ленинградской области.
Практика работы Оператора системы
Бардебанов Евгений Викторович, руководитель направления «Фонд пространственных данных»
АО «РНИЦ по Ленинградской области»
Геоинформационная система Кировской области. Результаты работы и планы развития
Умаров Ильяс Рахматиллаевич, начальник отдела геоинформационных технологий КОГБУ «Центр стратегического
развития информационных ресурсов и систем управления»
Кофе-брейк, неформальное общение
Единая электронная картографическая основа – фундамент обеспечения регионов и муниципалитетов
пространственными данными
Серебряков Сергей Владимирович, заместитель генерального директора по инновационному развитию
АО «РОСКАРТОГРАФИЯ»
ДЗЗ и мониторинг – необходимый элемент цифровой трансформации
Гершензон Владимир Евгеньевич, руководитель направления AeroNet НТИ Агентство Стратегических Инициатив
Комплексное решение задач региона на базе РГИС Республики Саха (Якутия): градостроительное планирование,
природоохранная деятельность, телекоммуникация и связь
Соколова Виктория Георгиевна, ведущий специалист ООО «НЕОЛАНТ Запад» (ГК «НЕОЛАНТ»)
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности за счет ее информатизации. Информационная система
обеспечения государственного экологического надзора Природнадзора Югры – ИС «Эконадзор»
Кравцов Игорь Владимирович, заместитель начальника управления – начальник аналитического отдела
Природнадзор Югры
Комплексный анализ территорий при планировании инвестиционного развития для решения различных задач: от
капиталовложений до размещения пунктов захоронения РАО
Истории успеха от Администрации г. Дубны, ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами»
Печугин Евгений Маркович, начальник отдела управления проектами ООО «НЕОЛАНТ Запад» (ГК «НЕОЛАНТ»)
Умный город/регион – цифровой актив территории для принятия решений по пространственному развитию
Владимиров Даниил Германович, руководитель направления «Умный город» ГК «НЕОЛАНТ»

17.20 - 18.00

Дискуссия. Подведение итогов

18.00 - 18.30

Фуршет, неформальное общение. Выдача заверенных командировочных удостоверений

9.00 - 20.00

Выставка проектов пользователей и ярмарка технологий Industry 4.0.

Информационный партнер секции
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МАЛЫЙ ЗАЛ Специальная СЕКЦИЯ
Цифровой вывод из эксплуатации объектов атомной энергетики

13.00 – 16.00

Приветственное обращение модератора
Дорофеев Александр Николаевич, руководитель проектного офиса «Формирование единой государственной системы обращения с РАО»
Госкорпорации «Росатом»
Перспективы направления ВЭ ОИАЭ в РФ на период 2018-2025 гг.
Абрамов Александр Анатольевич, заместитель директора по государственной политике в области РАО, ОЯТ, ВЭ
Госкорпорации «Росатом»
Задачи информационной поддержки ВЭ ЯРОО
Комаров Евгений Алексеевич, старший менеджер Госкорпорации «Росатом»
Выполнение проекта ЕБРР по разработке проекта демонтажа оборудования блоков 1-4 АЭС «Козлодуй» (ВВЭР-440) на основе цифровой
модели энергоблоков
Представитель ДП РАО (Республика Болгария)
Опыт применения цифрового моделирования при ВЭ объектов использования атомной энергии
Валов Дмитрий Анатольевич, Первый заместитель генерального директора АО «НИКИМТ-Атомстрой»
Система моделирования технологических операций по ВЭ VRDose
István Szőke, Nuclear Decommissioning Research Programme Manager, Halden Project (Норвегия)
Кофе-брейк. Работа выставочного и образовательного пространств
Цифровая модель реакторной установки – как инструмент прогнозирования образования РАО при выводе из эксплуатации
Семенихин Виктор Иванович, главный специалист АО «НИКИЭТ»
Платформа управления инженерными данными НЕОСИНТЕЗ как основа создания цифровой модели остановленного для ВЭ ОИАЭ

Журавлев Илья Игоревич, главный инженер проектов отдела интеграционных решений ГК «НЕОЛАНТ»
Разработка проекта ВЭ на исполнительной основе инженерно-радиационной модели ОИАЭ
Юшицин Константин Владимирович, руководитель Проектного офиса ВЭ и обращения с РАО ГК «НЕОЛАНТ»
Программно-аппаратный комплекс Digital Decommissioning для выполнения РО, проектирования ВЭ и обучения демонтажного персонала
Подхомутников Вадим Геннадьевич, главный специалист отдела анализа и проектирования ГК «НЕОЛАНТ»
Вопросы, обсуждения, подведение итогов
Информационный партнер секции

13.00 – 16.00
13.00 - 13.20
13.20 - 13.40
13.40 - 14.00
14.00 - 14.20

14.20 - 14.40

14.40 - 15.00

15.00 - 15.30

15.30 - 16.00

КРУГЛЫЙ СТОЛ 2 Системы управления знаниями как обязательный элемент Цифровой экономики
Открытие секции. Перспективы интеллектуальной собственности в контексте развития цифровой экономики
Матвеев Сергей, Вице-президент по науке и инновациям Федерации интеллектуальной собственности
Управление знаниями в течении полного жизненного цикла технологического объекта
Беленькая Наталья, руководитель проектов Госкорпорации «Росатом»
Лещенко Владимир, начальник отдела системы управления знаниями АО «Наука и инновации»
Консорциум в области управления знаниями и инновациями
Кузьмичев Игорь, Директор Дивизиона информационных систем ГК «НЕОЛАНТ»
Вовлечение сотрудников и разработка концепции управления знаниями в организации – основные причины провалов на
российском рынке
Смирнов Глеб, Генеральный директор и ведущий бизнес-консультант Группы компаний «Алмаз»
Прорывные задачи права в условиях четвертой промышленной революции
Наумов Виктор, управляющий партнер санкт-петербургского офиса Dentons, руководитель российской практики в
сфере интеллектуальной собственности, информационных технологий и телекоммуникаций
Никифорова Татьяна, советник практики Dentons в сфере интеллектуальной собственности, информационных
технологий и телекоммуникаций
Кофе-брейк
Демонстрация программных решений СУЗ на стенде в выставочной зоне
Тезис: Приобретение готового пакета решений по управлению знаниями – это гарантия качества и меньшие затраты для
организации.
Антитезис: Такие сложные системы, как системы управления знаниями, могут быть эффективны только при условии их
кастомизации под задачи организации, поэтому своя разработка эффективнее, чем готовые решения.
Тезис: Институт интеллектуальной собственности – это обязательное условие развития цифровой экономики в эпоху
промышленной революции 4.0.
Антитезис: Институт интеллектуальной собственности лишь тормозит развитие рынка и ограничивает равный доступ для
всех к инновациям и изобретениям.
Информационный партнер секции
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9.00 - 20.00

МЕСТО ВСТРЕЧ Выставочное и образовательное пространства
Консультационный центр. Меры государственной поддержки Industry 4.0 – промышленности и ИТ

Фонд Развития Промышленности
Корпорация развития Московской области

Представительство Калининградской области при Правительстве РФ
ГБУ Малый бизнес Москвы. Центр услуг для бизнеса

Ярмарка технологий / Выставка проектов Industry 4.0
Специальный раздел. Цифровой вывод из эксплуатации объектов атомной энергетики
Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности (Ростехнадзор)
НЕОЛАНТ. ПАК Digital Decommissioning. Вывод из эксплуатации ОИАЭ: технологии XXI века
Высокоточная (+-2см) навигация внутри помещения
Элементы Цифровых активов на практике
Проекты Газпром нефть, Гранд Медика, Норильский никель, Росатом, РусГидро и другие
Виртуальная (VR), дополненная (AR) и смешанная (MX) реальность в промышленности
Нефтепереработка и добыча, энергетика, ОПК / машиностроение и другие отрасли
Российский и зарубежный BIM, СУИД, ГИС, KM-инструментарий, периферия и услуги
Решение задач государственного и корпоративного управления
Газпром нефть. Управление цифровым активом – есть решение!
РОСАТОМ + НЕОЛАНТ. Управление интеллектуальной собственностью, знаниями, компетенциями, инновациями
РусГидро. Цифровые активы объектов гидроэнергетики
Группа компаний АSE. Система управления проектами на основе технологии Multi-D®
Autodesk. BIM: информационная модель – от проектирования до эксплуатации
Hexagon PPM. Разработка. Управление. Визуализация
CADFEM. Цифровые двойники промышленного оборудования
EPLAN. Цифровая модель систем управления
IBCON. Mixed Reality – инструмент контроля результатов СМР
Samsung. Решения для корпоративных клиентов
НЕОЛАНТ. НЕОСИНТЕЗ. Система управления инженерными данными
НЕОЛАНТ. Цифровой актив: эффективная и безопасная эксплуатация объектов
НЕОЛАНТ. Цифровой актив: сооружение/реконструкция без потерь
НЕОЛАНТ. AR/VR для взрослых или AR/VR-цифровой актив
НЕОЛАНТ. ГОРИЗОНТ. Цифровые активы пространственного развития территорий
Виртуальный кинотеатр. Вместе по жизненному циклу объекта – путешествуем во времени и пространстве!
12.30-12.40, 12.40-12.50, 12.50-13.00
13.00-13.30, 13.30-14.00, 14.00-14.30, 14.30-14.40, 14.40-14.50, 14.50-15.00, 15.00-15.10, 15.10-15.20, 15.20-15.30, 15.30-15.40, 15.40-15.50, 15.50-16.00
16.00-16.30, 16.30-17.00, 17.00-17.30, 17.30-18.00
BIM-литература
Открытая библиотека:
Описания решений – выберите и возьмите с собой! Отраслевая пресса – возьмите свой экземпляр бесплатно!
Читальный зал: BIM-стандарты и регламенты. Познакомьтесь на месте и оставьте на полке для следующего посетителя!
BIM-магазин: учебная литература
Мастер-классы от экспертов
13.00 - 14.00,
15.00 - 16.00,
17.00 - 18.00

КЛАСС 1 EPLAN
Сценарий оцифровки хозяйства главного метролога на крупном непрерывном производстве

14.00 - 15.00

КЛАСС 1 Hexagon PPM
Цифровые решения для проектного контроля на примере программного обеспечения EcoSys.
Управление стоимостью проекта/контроль за инвестициями

13.00 - 14.00,
15.00 - 16.00,
17.00 - 18.00

КЛАСС 2 ГК «НЕОЛАНТ»
Методология: Первый шаг к Цифровому активу: разработка модели данных и формирование структуры информационной
модели промышленного объекта

14.00 - 15.00,
16.00 - 17.00,
18.00 - 19.00

КЛАСС 2 ГК «НЕОЛАНТ»
Российский BIM/СУИД-инструментарий: единая информационная модель – это просто!

Создадим Цифровую Россию вместе!
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