ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ 2018
Industry 4.0:
Цифровая трансформация
промышленной инфраструктуры
Москва, Цифровое Деловое Пространство
2018апреля
При поддержке

Технологические партнеры

9.00 – 10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк. Работа выставочного и образовательного пространств
10.00 – 12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Цифровая промышленность – стратегии развития. Бизнес и власть
Приветственное обращение от Министерства промышленности и торговли РФ
Приветственное обращение от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
Стратегии реализации программы Цифровой экономики в промышленном преломлении – видение бизнеса России:
Скрепнюк Андрей Борисович, начальник Департамента проектных работ ПАО «Газпром»
Гуреев Сергей Николаевич, начальник Департамента капитального строительства ПАО «Газпром нефть»
Абрамов Александр Анатольевич, заместитель директора по государственной политике в области ОЯТ, РАО и ВЭ
Госкорпорации «Росатом»
Будник Роман Николаевич, директор по ИТ ПАО «ФосАгро»
Технологические настоящее и будущее информационных технологий - стратегическое видение от ведущих разработчиков BIM/СУИДплатформ:
Кононов Виталий Владимирович, президент Группы компаний «НЕОЛАНТ»
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)
Анонс работы тематических секций, выставочного и образовательного пространств
10.00 – 12.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ Системы управления знаниями как обязательный элемент Цифровой экономики
13.00 – 19.00 СЕКЦИЯ Цифровой актив в Цифровой экономике: эффективность и безопасность жизненного цикла промышленных
объектов
13.00 – 16.00 СЕКЦИЯ Цифровой вывод из эксплуатации объектов атомной энергетики
13.00 – 18.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ для регионов и муниципалитетов. Цифровые территории в Цифровой экономике
9.00 – 20.00 МЕСТО ВСТРЕЧ Выставочное и образовательное пространства
Выставка проектов пользователей
Ярмарка технологий Industry 4.0
BIM-библиотека
Мастер-классы от экспертов рынка
18.00 – 21.00 Вечер «без галстуков»
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org@imodel-russia.com

www.imodel-russia.com

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
BIM как основа эффективного управления сооружением ОКС: новое строительство, реконструкция, техперевооружение
Мариненков Денис Владимирович, директор Дивизиона инженерных моделей ГК «НЕОЛАНТ»
Оптимизация расходов, снижение рисков, повышение производительности труда при эксплуатации производственных объектов в
различных отраслях: энергетика, нефтепереработка и другие
Сальников Николай Викторович, заместитель директора Дивизиона инженерных моделей ГК «НЕОЛАНТ»
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»)
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
Представитель АО ИК «АСЭ»
Создание и поддержание единого виртуального информационного пространства для сопровождения опытно-демонстрационного
энергетического комплекса (ОДЭК) на всех стадиях жизненного цикла
Николаев Михаил Сергеевич, главный специалист отдела главного инженера проекта и обликового проектирования ИТЦП «ПРОРЫВ»
(ГК «Росатом»)
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
Представитель Autodesk
Сопровождение задач этапа сооружения/реконструкции объектов ПГС
Многоотраслевой опыт применения информационной модели строительства как инструмента детального планирования процесса
Представитель IBCON
Опыт сопровождения процессов сооружения обустройства месторождения на базе систем управления инженерными данными
Представитель ПАО «Газпром нефть»
Опыт решения задач технического заказчика с использование Цифрового актива – на примере медицинского центра ООО «Гранд Медика»
Представитель D.PART engineering
Применение технологии смешанной реальности в рамках задач технического надзора заказчика
Представитель IBCON
Кофе-брейк
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»
Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Ремонт по состоянию на примере информационно-аналитической системы
контроля теплообменников на Смоленской АЭС
Представитель Смоленской атомной станции (АО «Концерн Росэнергоатом»), представитель НИУ «МЭИ»
«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»)
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»
Создание и ведение цифровых активов на любом этапе жизненного цикла – от проектирования до вывода из эксплуатации
Опыт ПАО «Газпром нефть»: создание информационных моделей для задач сопровождения эксплуатации объектов downstream
Представитель ПАО «Газпром нефть»
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 инженерно-радиационной модели существующего объекта. Международный опыт – АО «НЕОЛАНТ» для АЭС
«Козлодуй» (Республика Болгария)
Журавлев Илья Игоревич, главный инженер проектов отдела интеграционных решений ГК «НЕОЛАНТ»
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Проект «Цифровой ВУЗ» и Студенческие центры информационного моделирования
Представитель Иркутского национального исследовательского технического университета
Актуализация технологической части 3D информационной модели на стадии эксплуатации – ИТ-решения и организационные подходы
Богуславский Роман Михайлович, ведущий специалист Дивизиона инженерных моделей ООО «НЕОЛАНТ Сервис» (Ставрополь)
Дискуссия. Подведение итогов
При участии

Зарегистрироваться

СЕКЦИЯ
Цифровой вывод из эксплуатации объектов атомной энергетики



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
Представитель НИКИМТ/NUKEM
Система моделирования технологических операций по ВЭ VRDose
Представитель Halden Project (Норвегия)
Кофе-брейк
Тема доклада уточняется
Андреева Людмила Анатольевна, начальник отдела 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

Зарегистрироваться

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Системы управления знаниями как обязательный элемент Цифровой экономики
При участии Минобрнауки России, КМ-консорциума RKMS, Госкорпорации «Росатом», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
и др.
Приветственное обращение модератора, представителя Министерства образования и науки РФ
Кейс. Система управления знаниями (СУЗ) Госкорпорации Росатом
Технологии:

Портал научно-технической информации

Корпоративная сеть научных экспертов

Система управления результатами интеллектуальной деятельности

Портал инженерных данных НЕОСИНТЕЗ

Карта компетенций
Методология. Russian Knowledge Management Solution (RKMS) – типовой проект внедрения СУЗ
Дискуссия. Подведение итогов

Зарегистрироваться
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13:00-13:10

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Реализация целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
субъектов РФ. Технологии и практики
Вступительное слово модератора

13:10-13:20

Приветственное обращение Минкомсвязи РФ

13:20-13:30

Приветственное обращение 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»
Геопортал Кировской области. Создание, внедрение, эксплуатация
Зыкова Юлия Борисовна, начальник отдела геоинформационных технологий КОГБУ «Центр стратегического развития
информационных ресурсов и систем управления»
Кофе-брейк, неформальное общение
Обеспечение картографическими данными регионов и муниципалитетов
Серебряков Сергей Владимирович, заместитель генерального директора по инновационному развитию
АО «РОСКАРТОГРАФИЯ»
ДЗЗ и мониторинг – необходимый элемент цифровой трансформации
Гершензон Владимир Евгеньевич, руководитель направления AeroNet – распределенные системы беспилотных
летательных аппаратов НТИ Агентство Стратегических Инициатив
Использование РГИС ТП РС(Я) при решении задач градостроительного планирования развития территорий
Минстрой Республики Саха (Якутия)
Информационно-аналитическое обеспечение при решении задач в сфере природоохранной деятельности.
Государственный экологический надзор и региональный экологический мониторинг
Минприроды Республики Саха (Якутия)
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»
Докладчик уточняется
Далекое-близкое будущее – применение BIM-технологий для принятия решений по пространственному развитию
территорий
Скрипальщиков Александр Юрьевич, генеральный директор ООО «НЕОЛАНТ Инфолинг» (ГК «НЕОЛАНТ»)

13:30-13:50
13:50-14:20

14:20-14:35

14:35-14:50

14:50-15:05

15:05-15:35
15:35-15:50

15:50-16:05

16:05-16:20
16:20-16:35

16:35-16:50

16:50-17:05

17:05-17:25

17:25-18:00
18:00-18:30

Дискуссия. Подведение итогов
Кофе-брейк, неформальное общение. Выдача заверенных командировочных удостоверений

9:00-20:00

Выставка проектов пользователей и ярмарка технологий Industry 4.0.

Зарегистрироваться
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МЕСТО ВСТРЕЧ. Выставочное и образовательное пространства
Знакомьтесь, учитесь, задавайте вопросы, делитесь опытом, высказывайте мнение!
Готовы представить свой проект или решение? Ждем заявку на org@imodel-russia.com
BIM-библиотека и Читальный зал
Стандарты, исследования, регламенты, описания решений, отраслевая пресса
Пресс-центр
Интервью с участниками, прямые включения с выставки, живые опросы
Выставка проектов пользователей – опыт из первых рук!
Элементы Цифровых активов на практике
Проекты от Газпром нефть, Гранд Медика, Интер РАО, Росатом, Русгидро и другие.
А также НЕОЛАНТ, Autodesk, Eplan, Hexagon, IBCON и другие
Открытый стол с экспертом
Ярмарка технологий Industry 4.0 – собери свой пазл!
Виртуальная (VR) и дополненная (AR) реальность в решении задач поддержки жизненного цикла российских объектов
Нефтепереработка и добыча, энергетика, ОПК / машиностроение и другие отрасли
Российский и зарубежный BIM/СУИД-инструментарий
КАДФЕМ, НЕОЛАНТ, Autodesk, Eplan, Hexagon и другие
ГИС-инструментарий в решении задач государственного и муниципального управления
Система управления знаниями
Совместный стенд ГК «Росатом» и ГК «НЕОЛАНТ»: ИСУПРИД – управление результатами интеллектуальной деятельности
Мастер-классы от экспертов рынка
ГК «НЕОЛАНТ»
Методология: Первый шаг к Цифровому активу: разработка модели данных и формирование структуры информационной модели
промышленного объекта
EPLAN
Сценарий оцифровки хозяйства главного метролога на крупном непрерывном производстве
Hexagon PPM
Цифровые решения для проектного контроля на примере программного обеспечения EcoSys. Управление стоимостью проекта/контроль
за инвестициями
ГК «НЕОЛАНТ»
Тестируем российский BIM/СУИД-инструментарий:

Зарегистрироваться

Создадим Цифровую Россию вместе!

+7(499) 999-0000

org@imodel-russia.com

www.imodel-russia.com

