К концепции платформы НТЭ
Ключевые результаты исследования и концептуального проектирования
платформизации научно-технической экспертизы ГК Росатом

Проектная сессия «Экспертиза концепции платформы НТЭ»
4-5 декабря 2018 г.

1. Задачи и объект платформизации

Единый подход к организации экспертизы Росатома

Из доклада Н. А. Ильиной на отраслевом семинаре «Экспертиза для организаций отрасли», 28.03.2018 (с)
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К понятию экспертизы
Эксперт

НТР

-

Функция эксперта - связывание двух деятельностей:
- деятельность НТР (НИОКР/НИР/R&D)
- деятельность где применяются научные результаты

-

НТ-Эксперт обеспечивает переход технологической
разработки с одной стадии технологической (или
бизнесовой) готовности на другую за счет
специальной поддержки (вспомогательные работы).

Де-заказчик
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Критерий эффективности портфеля научных проектов
– переход к следующей стадии реализации
Уровни «готовности» технологий (TRL)
1
Идея
(НИР)

1-4

объект
платформизации
НТЭ

2

3

4

5

Сравнение
ПодтверждеТехническая
альтернатив,
ние концепции реализуемость
выбор
(эксперимент)
технологической
концепции
Эскизный проект,
макет, литера «Э»

6

Лабораторный
прототип
(имитац.
испытания)

7

Демо-версия Серийный
(опытная
прототип
эксплуатация)

Заводские
испытания

10

9
Готовность к
производству

Lean
(ПСР)

Уровни готовности технологии
утверждены приказом
Госкорпорации от 24.04.2018
№1/420-П

Результат – научный принцип
Конструкторская
документация,
опытный образец,
литера «О»

Заказчик – наука

8

Результат – технология/

5-6 опытный образец

Подготовка к серийному
производству, литера «А»

Научный/бизнес-заказчик
на экспертизу

7-9 Результат – серийный продукт для рынка
Бизнес-заказчик

1. Научно-техническая экспертиза – механизм поддержки перехода
технологии/продукта по стадиям и снижения риска ошибки на всех этапах
жизненного цикла НИОКР проекта
2. Качество экспертизы существенно влияет на эффективность
принимаемых инвестиционных решений по проектам и
программам.

Соответствие ГОСТу 2.103-2013 «Стадии разработки»

Основной объем НТЭ
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Расширение сферы технологических интересов Росатома
новая ПР
цифра

-

сети
данные
смена оргмодели
смена схемы оборота знаний

Тезисы:

Платформа НТЭ

НТР1

НТЭ1

НТЭ2
НТР2

Атомная энергетика

Атомная энергетика +
Новый рынок ядерных
технологий

-

при расширении деятельности Росатома растет
роль и объем задач для прикладной науки
(программ и проектов НИОКР), а так же растет
потребность в экспертизе;

-

потребность в расширении сфер применения
экспертизы требует изменения состава и
специализации экспертов, а так же к скорости их
«подключения» к системе экспертизы

-

переход ГК Росатом к рынку ЯТ совпадает по
времени с разворачиванием технологического
пакета четвертой (третьей) промышленной
революции, что выдвигает требования к высокой
степени цифровизации, активного применения
данных, развития цифровых платформ
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Проект ««Расширение системы научно-технической
экспертизы атомной отрасли»
Требования

Единое окно

…

Взаимодейс
твие сторон
Заказчик

• Ограничения
• Цели и задачи
• Объекты экспертизы
• Процессы
• Требования по срокам

…

Документоо
борот

Автоматизация конкурса
• Антиплагиат
аванпроектов - пилот
• Удаленный доступ к
конкурсной процедуры в
объекту экспертизы
рамках «единого окна»
• Базы данных/
источников
• Умный поиск

Оплата

• Анализ текста
(смысловая близость)

Выбор
эксперта

Экспертиза

Конкурсная
процедура

• Автоматический
перевод

Услуги

Автоматизированная
база экспертов - пилот
«выбора эксперта»

Инструменты для
экспертизы

• Управление
требованиями
Эксперт

Из доклада Н. А. Ильиной на отраслевом семинаре «Экспертиза для организаций отрасли», 28.03.2018 (с)
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Объект платформизации
Тезисы:

ЛПР
БУИ

-

БУИ
Упр. Пф
Опер
Орг

Эксперт1

Эксперт2
НТР

Инвест Де
Образ Де
__Де?

объектом платформизации является сложившаяся система
разделения труда, выраженная в кооперации ряда позиций:

-

научно-технический работник, производящий НИР/НИОКР/
RnD

-

эксперт (метапозиция, которую занимают НТР или представители
других деятельностей в процессе экспертизы)

-

куратор экспертизы со стороны руководства отрасли - (БУИ)

-

организатор экспертной работы (ЦНТКОиЭ)

заказчики экспертизы для обеспечения инвестиционной
деятельности
научно-технические советы
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2. Платформизация НТЭ Росатома

Типология сетей по их функции в жизненном цикле
технологии

объект платформизации НТЭ

Think net разрабатывают или «улавливают» и
систематизируют новшества и задают повестку дня для
различных социальных групп.

Экономия
времени

Новая технология

51
Из лекции П. Г. Щедровицкого «Антропоструктуры
и социальные сети», 09.06.2017 (с)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hype_cycle
https://www.youtube.com/watch?v=uZlOaFWYcfE&t=24s

Предпринимательские сети
используют технологии платформы
технологий НПР для углубления
разделения труда, создают и
распространяют знания о
проблемах освоения технологий и
способах их разрешения и тем
самым снижают высоту «пика
завышенных ожиданий» и глубину
«ущелья разочарования», экономя
время до наступления «склона
просвещения».
«Сети тиражирования» осваивают и
распространяют полученные от
предпринимателей знания об
использовании технологий в СРТ,
также уменьшая глубину «ущелья
разочарования» и сокращая время,
затрачиваемое на «склоне
просвещения», до достижения
«плато продуктивности».

© П. Щедровицкий, В. Алейник и К°

3. Управление платформизацией

Кейсы R&D ресурсов/сетей/проектов
Проектные сети (платформы) R&D
Разработка стимулирующих технологий и инновационных решений
для подземного хранения CO2 и улавливания СО2 от производства
электроэнергии
researchgate.net/publication/257712250_BIGCO2_RD_platform_-_objectives_and_achievements

Электронные библиотеки

arxiv.org

Инструментальные сервисы
worldcommunitygrid.org

Доступ к 1,469,348 электронным печатным изданиям по физике,
математике, информатике, количественной биологии, количественным
финансам, статистике, электротехнике и системным наукам и экономике

Другие кейсы:
Evotec-led Infection Disease open innovation R&D platform
Linking technologies R&D platform by IRT Nanoelec
Pfizer R&D platform
Cea tech R&D platform
Другие кейсы:
elsevier.com
webofknowledge.com

scifinder.cas.org
elibrary.ru

Глобальное сообщество пользователей, которые предоставляют
неиспользуемые мощности своих компьютеров для решения сложных
заданий

Другие кейсы:
portal.meril.eu
qreserve.com

Грантовое финансирование для исследований и инноваций в биотехе.
Инвестировали 498 миллионов фунтов стерлингов в 2017-2018 годах

Другие кейсы:
kickstarter.com
inbio-ventures.com

rbvcapital.com
chemrar.ru

Другие кейсы:
sci-brain.com
allexperts.com

expertisefinder.com
theglobalexperts.org

Инвестиционные сети

openml.org
nciphub.org

bbsrc.ukri.org

Сервисы по контрактации для экспертов и для R&D тендеров
Поисковая система тендеров в том числе на научные исследования и
разработки
bicotender.ru/fields/nauka-issledovaniya-obrazovanie/nauchnye-issledovaniya-i-razrabotki.html

Проектная сессия «Экспертиза концепции платформы НТЭ» 4-5 декабря 2018 г. Конфиденциально.

Управление ростом платформы
Рост платформы обеспечивается специально организованной
вертикальной системой разделения труда
БУИ

БУИ

Пилотные
исследование

Концептуальное
проектирование

Разработка и реализация
пилотных проектов

+

Разработка программы работ:
дорожная карта
Прикладные исследования
для пилотной платформы
Разработка и реализация
пилотной платформы

Концепция

Программа

Инициативная группа

Консорциум

Пилоты

Платформа 1.0

Платформа 2.0
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Выводы
•

платформа это:
•
•
•
•

•

рост платформы происходит через выстраивание
новой кооперации на прототипе платформы,
выстраивания полноты СРТ экспертной
деятельности в одной предметнотехнологической сфере и дальнейший перенос на
другие сферы;

•

пилотные разработки (База Экспертов и
Автоматизация конкурса аванпроектов) - способ
тестирования функций будущей платформы,
проектирования и гибкой разработки прототипа
платформы;

•

сети, задающие верхний и нижний слой
платформы, определяют требования к масштабу
платформы.

1) сборка новой кооперации в рамках НТЭ
(технологизация + изменение содержания позиций);
2) подключение к интеллектуальным и
предпринимательским сообществам Росатома;
3) инсталляция протоколов взаимодействия;
4) применение современных IT/DT/AI решений.

•

платформизация НТЭ - интеграционный проект,
предусматривающий складывание платформы на
базе текущей деятельности по научнотехнической экспертизе;

•

давление на сложившуюся СРТ оказывается со
стороны других цифровых сервисов и платформ,
которые «захватывают» позицию НТР/НТЭ в
контур собственных бизнес-интересов.
Возможности - в поиске своего места и
выстраивании интеграции с другими сервисами;
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4. Вопросы к экспертизе

Вопросы к экспертизе
1. Все ли значимые вопросы (процессы, функции, позиции) действующей практики
экспертизы в атомной отрасли учтены в Концепции? Какие элементы
непосредственно Вашей деятельности могут быть перенесены на данную
платформу?
2. Каковы Ваши предложения по приоритезации разворачивания проекта создания
платформы НТЭ в целом? Какие результаты проекта по итогам 2019 года являются
для минимально необходимыми?
3. Какие проекты-аналоги (успешный опыт, лучшая практика) Вы бы посоветовали
использовать в качестве бенчмарка проекта?
4. Вопросы концепции, которые требуют дальнейшей исследовательской или
проектной проработки?

