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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АВИАСТРОЕНИИ. ШАГ В БУДУЩЕЕ 

Декабрь 26, 2018. Цифровое пространство промышленности России развивается под влиянием 
программы «4.0 RU», предложенной в 2017 году в Екатеринбурге. Её принцип – объединить 
цифровое конструирование, технологии и производство. Авиационная промышленность 
неизбежно движется в этом же направлении. Она адаптирована к новой цифровой фазе 
развития, благодаря постепенным структурным преобразованиям и в самой отрасли, и в 
смежных областях.  
 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – НА ВСЕХ УРОВНЯХ. Искусственный интеллект – первый 
помощник в накоплении, анализе и передаче данных в унифицированном формате. Объединенная 
авиастроительная корпорация отмечает, что 3-D программы сокращают проектирование в 2 раза. 
Все чертежи, оторвавшись от бумаги, быстро адаптируются и переносятся на специальные 
пятикоординатные станки. Кроме того, единое информационное пространство обеспечивает 
полную прозрачность жизненного цикла продукции, состоящего из нескольких этапов: 

- исследование новых направлений в развитии; 

- разработка продукции; 

- создание условий и запуск серийного производства; 

- непрерывное сопровождение в использовании. 

В случае изменений в течении всего процесса, корректировка в IT-сфере будет более быстрой и 
экономной. Виртуальные испытания проходит цифровой двойник будущей машины или ее части 
до тех пор, пока не будет получен результат. Именно так спроектированы все новые самолеты, в 
том числе, летательные аппараты пятого поколения: истребители Т-50 и Су-35С, учебно-боевой 
Як-130, пассажирские лайнеры, среди которых и известный МС-21. 

ОТ ДВИГАТЕЛЯ ДО СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Крепкая основа любого вида 
авиатехники – это его двигатель. Двигателестроительная промышленность без своевременной 
цифровизации будет тормозить конкурентноспособность авиапродукции на мировом рынке.  

В этой отрасли успешно используются аддитивные технологии, производятся композиционные 
материалы (керамические и полимерные). Роботы выполняют лазерную сварку и перфорацию, 
наносят термобарьерные покрытия. 

Современный самолет служит долго – до 50 лет. Причем, его покупка составляет 40%, а 
дальнейший сервис – 60% всех затрат. И этот сервис предполагается сделать с помощью 
цифровых технологий шире и эффективнее. Самолетостроители, поставщики и авиакомпании 
будут в цифровом пространстве постоянно обмениваться информацией, связанной с 
характеристиками и особенностями эксплуатации судна. 

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ УЖЕ РАБОТАЮТ?  

1. Активные системы управления. В первую очередь, это системы управления нагрузками. Они 
влияют на нагруженность судна и аэроупругие характеристики во время полета. В конструкции 
планера располагаются датчики, подающие сигналы для отклонения специальных поверхностей 
управления. В итоге местные нагрузки уменьшаются на 45%, усталостность фюзеляжа – на 10%, 
уменьшается вес крыла на 8%, а ресурсы, наоборот, увеличиваются на 40%. 

http://vprioritete.company/cifrovye-texnologii-v-aviastroenii-shag-v-budushhee/


2. Технология Big Data. Внедрена и испытана в 2016 году компанией «Аэрофлот». Отслеживает 
техническое состояние агрегатов и узлов воздушного судна во время полета. Это огромный поток 
информации, который передается в наземную службу технического обслуживания и ремонта и 
систематизируется в ней. Так формируется объективный план своевременной замены изношенной 
детали, без необходимости простоя на ремонт. 

Согласно отчету Honeywell, 47% опрошенных перевозчиков в мире в течение ближайшего года 
планируют потратить на внедрение цифровых технологий около 500 тысяч долларов в расчете на 
одно ВС. 

3. Мгновенные расчеты. S7 Airlines опробовала продажу билетов через блокчейн, 
осуществляющий подключение к банковской системе. Автоматически выполняются все операции: 
от заказа билета до списания средств и обновления статуса. За 23 секунды сейчас можно 
завершить любой платеж, даже по складским поставкам, на которые раньше уходило 14 дней. 

4. Безопасность в воздухе. Положение судна во время полета и отображение маршрута самолета в 
режиме реального времени отслеживает современная система Sabre Flight Explorer. Эти данные 
постоянно синхронизируются с информацией из бортового компьютера и анализируются. 

5. Поддержка работы пилотов. Пилоты уже несколько лет пользуются технологией Electronic 
Flight Bag. Это автономные ноутбуки и портативные планшеты со специальным программным 
обеспечением. Могут работать и через интернет, и через внутреннюю сеть.  

РЕАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ. Производство самолетов практически без 
участия человека − это уже не эпизод из фантастического романа. В России за последние 3 года 
число роботов на авиазаводах удвоилось. Крылья для лайнера МС-21, например, собирались на 
ульяновском заводе компании «Аэрокомпозит». Количество рабочих при этом было сокращено в 5 
раз. Автоматической была выкладка сухих углеродных ленточек в десятки слоев, которые затем 
сверхпрочно сваривал лазерный луч.  Робот с помощью «технического зрения» повысил точность 
сборки и легко контролировал качество готовых деталей. 

На лайнер есть огромный спрос, поэтому Иркутский авиазавод поставил задачу выпуска 72 судов 
в год. Этот план не может осуществиться без специально разработанной интеллектуальной 
системы, повышающей объем производства в 12 раз. Указанная система: 

— создает и наглядно представляет план производства самолета; 

— проводит его виртуальное испытание; 

— оценивает влияние случайных отклонений на конечный срок сдачи и производит 
перепланирование; 

— дает сменно-суточные задания для мастеров и рабочих. 

Авиакомпании, которые будут эксплуатировать МС-21, сэкономят примерно 2 млн долларов в год, 
по сравнению с Airbus 320. Это будет достигнуто за счет уменьшения потребления топлива, 
быстрой оборачиваемости самолета и его повышенной комфортности. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ. Авиационная промышленность постоянно ищет ответы на непростые 
вопросы: 

1. Как снизить общую массу конструкций? 

2. Как уменьшить расход топлива? 



3. Как сделать летательные аппараты более экономичными, прочными и безопасными? 

4. Как продлить календарный и рабочий срок эксплуатации? 

Ведь количество авиаперевозок в мире постоянно растет, и каждый полет должен быть 
максимально безопасным, в том числе, и экологически. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВИАСТРОЕНИЯ. Это не только внедрение и 
централизация цифровых технологий. Авиапром активно использует нанотехнологии, все больше 
заменяет материалы для производства воздушных судов на композитные, самолеты становятся 
более электрифицированными. По оценкам рынка, к 2035 году увидят свет свыше 38 тысяч 
гражданских самолетов, и все они будут электрифицированными.   

Объем рынка композитов в 2016 году составлял около 10 млрд долларов. А к 2025 году по 
прогнозам он может составить 143 млрд.  Будущее – за модульной авионикой с открытой 
архитектурой, которая создает многофункциональную систему, действующую в одном 
вычислительном ядре. Бортовое оборудование унифицируется, его энергоэффективность 
повышается, и на службу безопасности человека выходит надежная, экологичная техника. К 2020 
году планируется увеличение объема рынка авионики до 27 млрд долларов. В 2016 этот 
показатель был равен 21 млрд долларов. 

На примере МС-21 можно заметить, что все эти прогрессивные технологии не могли бы быть 
реализованы в полной мере без искусственного интеллекта. Более того, именно IT-сфера и стала 
основой для их возникновения, функционирования и постановки перспективных задач. 

ВЫВОД. Таким образом, тренд очевиден: сфера авиастроения претерпевает цифровую 
трансформацию. Цифровые технологии позволяют более точно и эффективно решать широкий 
круг конструкторских, производственных и эксплуатационных задач, что позволит в ближайшем 
будущем создавать более безопасную авиатехнику. Венера Шайдуллина, к.ю.н., преподаватель 
Финансового университета при Правительстве РФ Источник: http://vprioritete.company/cifrovye-
texnologii-v-aviastroenii-shag-v-budushhee/ 

Amazon показал роботов, которые заменят людей на складах  
 
17.01.2019. Новый робот, вооруженный клещами и присосками для сбора предметов, может 
заменить людей на складах Amazon.  
 

 Робот имеет присоску, прикрепленную к одной руке, и 
захват, с другой, и в экспериментах показал, что он может смотреть на мусорное ведро, полное 
объектов, и придумывать лучший способ их перемещения. Amazon уже показала роботов, которые 
заменят людей на складах. У компании уже есть 100 000 работающих машин, и ей был выдан 
патент на «человеческую клетку» в качестве средства перемещения персонала вокруг их складов 
без столкновения с тысячами их роботов. Но фирма говорит, что у них пока нет хватает 
умственных способностей полностью заменить людей.  
 

http://vprioritete.company/cifrovye-texnologii-v-aviastroenii-shag-v-budushhee/
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 Разработчики нового двухрукого робота из 
Калифорнийского университета в Беркли считают, что они решили проблему рабочей силы создав 
робота способного выполнять человеческие задачи. На самом деле робот может подбирать 300 
объектов, с 95-процентной вероятностью успеха, как утверждают его создатели в статье, 
опубликованной в журнале Science Robotics. В их статье говорится, что робота можно применять 
на складах, а также для производства, продажи в розницу и даже уборки по дому.                             
Сергей Соболев - Корреспондент РИА VistaNews                                                                        
Источник: https://vistanews.ru/computers/285594?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ©  

Робота научили пользоваться подходящей рукой 

17.01.2019. Американские инженеры разработали новую версию алгоритма Dex-Net, 
позволяющего роботам с манипуляторами хватать предметы с высокой точностью. С новым 
алгоритмом робот может выбирать подходящую руку, использовать захваты разных типов 
и подбирать оптимальный инструмент под конкретный объект. Эксперименты показали, что при 
разборе корзины с 25 незнакомыми предметами точность захвата составляет 95 процентов, 
рассказывают авторы статьи, опубликованной в Science Robotics. 

Захват предметов — это одно из наиболее развиваемых направлений современной робототехники. 
Во многом это связано с тем, что эта задача очень часто встречается в промышленности или 
логистике. К примеру, через склады крупных онлайн-магазинов постоянно проходит множество 
товаров самой разной формы, размера и массы. Один из крупнейших в мире онлайн-магазинов 
Amazon до 2018 года проводил соревнования среди разработчиков роботов, чьи наработки могут 
пригодится компании для сортировки заказов без участия людей. 

Группа инженеров из Калифорнийского университета в Беркли под руководством Кена Голдберга 
(Ken Goldberg) занимается этой проблемой уже несколько лет и в 2017 году они представили 
первую версию нейросетевого алгоритма и датасета Dex-Net. В качестве архитектуры Dex-Net 
использует сверточную нейросеть, а в качестве источника данных — камеру глубины. Авторы 
достаточно быстро создавали новые версии алгоритма, и в 2018 году они представили Dex-Net 4.0, 
однако полноценная статья с его описанием опубликована только сейчас. 

Главное отличие от предыдущих версий алгоритма — возможность использовать одновременно 
захваты разных типов. В своей работе авторы сосредоточились на захватах двух типов — 
вакуумной присоске и классическом захвате двумя сжимаемыми параллельными поверхностями. 
В качестве аппаратной платформы разработчики выбрали промышленного и исследовательского 
робота ABB YuMi. 

На этот раз инженеры решили использовать для двух рук с разными захватами две отдельные 
нейросети. Каждая из них получает данные с камеры глубины, распознает объекты перед собой 
и рассчитывает для каждого объекта такую точку захвата, которая с наибольшей вероятностью 
приведет к качественному удержанию. Под таким захватом авторы понимают ситуацию, при 
которой робот может не только поднять предмет, но и не ронять его при наличии небольших 
внешних воздействий. Перед началом работы робот выбирает захват, для которого была 
рассчитана наибольшая вероятность, а затем берет предмет и перекладывает его в другую корзину. 

https://vistanews.ru/computers/285594?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://robotics.sciencemag.org/content/4/26/eaau4984
https://nplus1.ru/news/2016/07/06/amazon-picking-challenge
https://berkeleyautomation.github.io/dex-net/%23dexnet_1


 Схема эксперимента и два типа объектов 

Jeffrey Mahler et al. / Science Robotics, 2018 

 
Разработчики обучили робота на его виртуальном аналоге, создав датасет, состоящий из пяти 
миллионов захватов 1664 различных предметов. Кроме того, часть обученных моделей также 
получали данные о реальных захватах, полученные во время предыдущих экспериментов. После 
обучения инженеры провели испытания алгоритма на реальном роботе и незнакомых ему 
объектах. При захвате сложных повседневных объектов, таких как инструменты и упаковки 
сложной формы, надежность захвата составила 95 процентов, а скорость — 312 захватов в час. 
 

 

Результаты экспериментов и сравнение с другими алгоритмами Jeffrey Mahler et al. / Science Robotics, 2018 

В 2017 году компания RightHand Robotics представила новый захват для робоманипуляторов, 
который одновременно оснащен как тремя пальцами, так и присоской, благодаря чему надежность 
захвата повышается по сравнению с использованием инструмента одного типа. А в 2018 году 
австралийские разработчики, победившие в конкурсе Amazon Picking Challenge 2017, создали 
алгоритм для роботов, позволяющий им захватывать неподвижные и двигающиеся объекты 
с высокой точностью. Тесты показали, что робот успешно справляется с захватом двигающихся 
бытовых предметов в 88 процентах случаев. Григорий Копиев                                                         
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/01/17/dexnet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Четвероногого робота научили вставать с колен 

 Jemin Hwangbo et al. / Scince Robotics, 2018 

https://nplus1.ru/news/2017/04/06/rightpick
https://nplus1.ru/news/2018/06/27/grasp
https://nplus1.ru/news/2019/01/17/dexnet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


17.01.2019. Швейцарские, немецкие и американские инженеры научили робота ANYmal ходить, 
бегать и восстанавливаться после падений, используя нейросетевой алгоритм, а не заданные 
вручную алгоритмы-контроллеры. Особенность работы также заключается в том, что сначала 
алгоритм обучался во время симуляции, а затем выученный навык удалось перенести на реального 
робота, рассказывают авторы статьи в Science Robotics. 

Инженеры уже создали множество ходячих роботов разных конструкций, в том числе достаточно 
совершенных. К примеру, широко известны роботы компании Boston Dynamics, способные 
удерживаться на ногах после ударов. Однако помимо аппаратной составляющей не менее важна 
программная. И здесь пока существует явная проблема — обычно инженерам приходится 
разрабатывать алгоритмы-контроллеры самостоятельно, основываясь на поведении реальных 
ходячих животных или виртуальных моделей. Такой подход отнимает много времени, а также 
не гарантирует, что разработчики найдут оптимальную походку для имеющейся конструкции. 
Существуют работы, в которых инженеры использовали нейросеть для управления и сначала 
симулировали ее поведение в виртуальном мире, а затем переносили в реальный, но в них 
использовались роботы с простой конструкцией. 

Группа инженеров под руководством Марко Хюттера (Marco Hutter) из Швейцарской высшей 
технической школы Цюриха использовала аналогичный подход, но применила его для гораздо 
более сложного по конструкции робота ANYmal. Он имеет четыре ноги, состоящие из двух 
сегментов. Всего в роботе установлено 12 электромоторов — по три на каждую ногу, два 
из которых сгибают ее, а один, установленный в основании, отклоняет всю ногу вбок 
относительно корпуса. 

Исследователи применили двухступенчатый подход, при котором одна нейросеть отвечает 
за планирование движений сегментов в целом, а вторая получает эти движения и подбирает 
конкретные значения усилия для каждого электромотора. Обе сети имеют структуру 
многослойного перцептрона. Для их обучения различным движениям авторы использовали метод 
обучения с подкреплением, при котором алгоритм получает от виртуальной среды награду 
за выполняемые действия и благодаря этому постепенно учится оптимальным действиям. После 
обучения в виртуальной среде обученные нейросетевые модели загрузили в компьютер реального 
робота ANYmal. 

Схема алгоритмов управления роботом 

Jemin Hwangbo et al. / Scince Robotics, 2018 

Благодаря новым алгоритмам инженерам удалось получить три основных результата. Во-первых, 
движения робота стали более стабильными и энергоэффективными. Во-вторых, максимальная 
скорость движения робота на 25 процентов выше, чем с применением других существующих 
алгоритмов для него. В-третьих, робот научился самостоятельно вставать на ноги из лежачего 
положения. 

http://robotics.sciencemag.org/content/4/26/eaau5872
https://www.youtube.com/watch?v=4PaTWufUqqU
https://arxiv.org/abs/1804.10332


Хюттер и его коллеги давно занимаются экспериментами с роботом ANYmal, причем не только 
его программным обеспечением. К примеру, недавно они создали его модификацию, на концах 
ног которой закреплены колеса, приводимые в движение электродвигателями. Благодаря этому 
робот может переключаться между различными режимами движения и проходить по сложному 
рельефу эффективнее, чем аналогичные разработки. Григорий Копиев                                               
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/01/17/anymal?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Каждый российский сапер получит собственного робота-разведчика 

 set-1.ru  
18.01.2019. В стандартный защитный комплект сапера ОВР-2 теперь входит разведывательный 
комплекс "Сфера". Это шар размером с теннисный мяч, который можно буквально забросить в 
любое труднодоступное или опасное место и осмотреть его, сообщает агентство ТАСС со ссылкой 
на Министерство обороны РФ. "Сфера" сконструирована как игрушка-неваляшка, чтобы всегда 
вставать в такое положение, в котором все четыре камеры комплекса получают максимально 
хороший обзор. Плюс разведывательный комплекс имеет микрофон и два типа подсветки: 
обычную и инфракрасную. Бросать "Сферу" можно без опасений, она достаточно прочная и 
выдерживает падение даже с пяти метров. Стоит отметить, что "Сфера" прошла испытания в 
Сирии. Ее использовали для разминирования города Пальмира. 

ОВР-2 – легкий саперный костюм: весит всего 8 килограммов и в нем можно работать до 6 часов. 
Одновременно с этим он обеспечивает круговую защиту военнослужащего от осколков, а 
жизненно важные органы бойца прикрывает дополнительными бронеплитами из 
высокомодульного полиэтилена, которые выдерживают попадания даже пистолетных пуль. 
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3106077&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Россия примет участие в авиасалоне Ле Бурже, сообщил источник  
 
18.01.2019. Россия примет участие в авиакосмическом салоне в Ле Бурже (Париж, Франция) в 
этом году, однако национальная экспозиция будет касаться только продукции гражданского и 
двойного назначения, сообщил РИА Новости источник в сфере военно-технического 
сотрудничества.  

В связи с санкционной политикой Запада Россия резко сократила в последние годы свое участие в 
международных оружейных выставках в Европе. В частности, в 2018 году Россия фактически 
проигнорировала участие в авиакосмическом салоне в Фарнборо (Лондон, Великобритания). На 
предыдущем авиакосмическом салоне в Ле Бурже в 2017 году Россия также демонстрировала 
только гражданскую продукцию и продукцию двойного назначения. "В этом году Россия примет 
участие в салоне в Бурже, однако будут развернуты лишь несколько экспозиций, в том числе 
"Вертолетов России", ОАК и "Рособоронэкспорта", - сказал собеседник агентства. Он также 
сообщил, что этими же компаниями будут арендованы несколько шале для проведения 
переговоров с инозаказчиками. Источник: vpk.name  http://www.alfa-industry.ru/news/102/98231/ 

Официально 

19.01.2019. На интернет-портале правовой информации опубликован текст постановления 
правительства «Об осуществлении федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Российская академия наук» научного и научно-методического руководства научной и научно-
технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, а также экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими 
организациями, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901090041). 

https://nplus1.ru/news/2018/10/01/they-see-me-rollin
https://nplus1.ru/news/2019/01/17/anymal?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3106077&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3106077&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://tass.ru/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3106077&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vpk.name/news/241171_rossiya_primet_uchastie_v_aviasalone_le_burzhe_soobshil_istochnik.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/98231/
http://www.poisknews.ru/official/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901090041
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3106077&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Доверена проверка. РАН всерьез берется за анализ научного потенциала 
страны 
                             ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 1-2(2019)      18.01.2019 

Российская академии наук, наконец, получила возможность осуществлять свои новые 
полномочия, касающиеся научного и научно-методического руководства практически 
всеми организациями страны, занимающимися исследовательской деятельностью. 
Постановлением Правительства РФ №1781 от 30.12.2018 года утверждены правила 
проведения экспертизы планов, отчетов, программ развития, мониторинга 
результатов научных институтов и вузов вне зависимости от их ведомственной 

принадлежности. Этот вопрос обсуждался на первом в наступившем году заседании Президиум 
РАН. По просьбе “Поиска” документ прокомментировал вице-президент академии Алексей 
ХОХЛОВ, занимавшийся его подготовкой со стороны РАН.  
 
- Алексей Ремович, как долго готовились правила?  
- Работа началась летом, после того, как была утверждена новая структура Правительства РФ и 
внесены поправки в закон о РАН (253-ФЗ), существенно расширяющие функции академии. РАН, в 
частности, была наделена правом осуществлять научное и научно-методическое руководство 
структурами, ведущими исследования за счет средств федерального бюджета.  
 
Вначале мы разработали порядок взаимодействия с Минобрнауки по совместному руководству 
подведомственными министерству институтами и вузами. Предполагалось в первую очередь 
сформировать правила для этих организаций, а потом распространить их на структуры, 
подведомственные другим министерствам. Механизм взаимодействия с Минобрнауки в августе 
был подготовлен, опубликован для общественного обсуждения, направлен на согласование в 
правительство.  
 
Однако представители Минюста посчитали, что действовать надо в другом порядке, - от общего к 
частному. Сначала раскрыть в специальном постановлении само понятие “научно-методическое 
руководство”, а особенности, касающиеся научно-организационного сопровождения 
академических институтов, изложить в отдельном документе. Так и было сделано. Постановления 
вышли одно за другим в конце декабря.  
 
- Все ли предложения РАН по наполнению этих документов были учтены?  
- Да, с Минобрнауки, которое представляла заместитель министра Марина Борисовна Лукашевич, 
мы нашли консенсус по всем вопросам, принципиальных разногласий не было, да и быть не 
могло, ведь правила основываются на законе о РАН. Поскольку понятие “научно-методическое 
руководство” еще новое, неустоявшееся, требовалось просто уточнить целый ряд терминов. 
 
- Теперь РАН будет заниматься научно-методическим руководством и экспертизой 
результатов всех организаций, ведущих научные исследования за счет средств федерального 
бюджета? Или какие-то научные структуры все же освобождены от обязанности “сдавать 
на проверку” свои планы и отчеты? 
- Под действие постановления подпадают все федеральные бюджетные учреждения, 
занимающиеся наукой. Но не только они. Правительство в своем постановлении рекомендует 
принять аналогичные нормативные правовые акты также и органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Так что академия будет работать и с организациями, 
проводящими исследования за счет региональных и местных бюджетов.  
 
Экспертизу планов и отчетов структур, полномочия учредителя которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, а это, например, МГУ, СПбГУ, Курчатовский институт, 
Высшая школа экономики, РАНХиГС, Институт им. Н.Е.Жуковского, РАН будет проводить на 
основе отдельных соглашений, опирающихся на принятые правила. А с организациями, 
находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), будем работать 
через учредителей.  
 

 

http://www.poisknews.ru/archive/2019/373/
http://www.poisknews.ru/phpp/images/core/contentimage/contentimage/73/2d/3d/dsc_7123-novyy-f_1.jpg


- А как насчет проектов, реализуемых в рамках частно-государственного партнерства? 
- Академия наук обязана давать оценку всех научных результатов, которые получены за 
бюджетные средства. Поэтому если проект хотя бы частично финансируется за счет госбюджета, 
мы должны оценивать качество выполняемых работ и целесообразность выделения средств. Это 
относится, например, к научно-образовательным центрам, которые будут создаваться в рамках 
нацпроекта “Наука” за счет разных источников. Результаты исследований, которые финансирует 
частный бизнес, договорились анализировать в заявительном порядке - по просьбе руководства 
компаний. 
 
- Подлежат ли оценке результаты под грифом “Секретно”? 
- В последнем пункте правил говорится, что при осуществлении научно-методического 
руководства и экспертизы РАН должна обеспечивать соблюдение требований законодательства о 
государственной и иной охраняемой законом тайне. Так что результаты секретных работ из 
нашего списка не исключаются. Будем привлекать экспертов, имеющих соответствующие 
допуски, а при необходимости содействовать в их оформлении. 
 
- В ближайшее время на Академию наук обрушится огромный объем экспертной работы. 
Планируется ли создавать для ее выполнения специальную организационную структуру, 
информационно-аналитическую систему? 
- Управление академии по взаимодействию с государственными органами и научным 
сообществом, которое занимается этой деятельностью, по-видимому, нужно будет усилить. 
Необходимо также перестроить работу отделений. Им предстоит выйти на новый уровень: 
согласно постановлению, теперь они отвечают не за отдельные академические институты, а за 
направления науки в масштабах страны. Перестраиваться придется и ментально, и 
организационно. Ведь работа существенно усложнится. Вузы, например, ведут исследования по 
разным направлениям, значит, курировать каждый из них будут сразу несколько отделений.  
Разумеется, экспертные функции могут успешно осуществляться только при наличии мощной 
информационной базы. Мы поставили вопрос о необходимости выделения на это целевого 
финансирования и нашли понимание у власти. В вышедшем недавно перечне поручений главы 
государства по итогам ноябрьского заседания Совета при президенте по науке и образованию есть 
пункт, согласно которому правительству совместно с РАН поручается создание “современной 
цифровой инфраструктуры для хранения и анализа научно технической информации, а также для 
обмена такой информацией”.  
 
- В постановлении записано, что академия будет направлять учредителям не только 
результаты экспертизы, но и выводы о целесообразности финансирования научных тем за 
счет средств федерального бюджета. Работы, признанные неэффективными, должны 
прекращаться. А что будет с выделявшимися на них средствами?  
- Можно предположить, что определенный процент тем не получит положительного заключения. 
Куда направлять высвобождающиеся средства - дело учредителей. Академия отвечает только за 
обеспечение качественной экспертизы результатов исследований, причем, в соответствии с 
постановлением, не только фундаментальных, но и поисковых, и прикладных. 
 
- Хватит ли у РАН сил и средств для осуществления новых функций?  
- Думаю, что объем работ вырастет не одномоментно. Нам нужно время, чтобы разработать 
нормативную базу: положение об экспертной деятельности РАН, критерии оценки, формы 
представления материалов для проведения экспертизы. Решено, что формы будут едиными для 
всех ФОИВ. Кроме того, нам предстоит сформировать и утвердить корпус экспертов РАН в 
соответствии с возможным объемом и характером экспертиз, а также заключить соглашения о 
порядке и сроках подачи документов как с федеральными органами власти, являющимися 
учредителями научных и образовательных структур, так и с организациями, подведомственными 
правительству. Начнем процесс с учреждений Минобрнауки, поскольку у нас уже есть база для 
сотрудничества. В прошлом году мы вместе рассмотрели отчеты по 11,5 тысячи тем, 
выполнявшихся академическими институтами. Используем полученный опыт для экспертизы 
планов и отчетов вузов. В основном они занимаются образовательной деятельностью, но имеют и 
определенный бюджет на науку - около 7 миллиардов рублей в год. 



Что касается средств на экспертизу, их Академия наук и сегодня получает немало. До сих пор эти 
деньги расходовались на оценку результатов работ, которые давно закончены и оплачены. Теперь 
мы будем заниматься значительно более осмысленной деятельностью - анализировать свежие 
отчеты и планы на будущий год. В связи с этим должен измениться и порядок финансирования. 
Раньше РАН должна была выдать определенное число экспертных заключений в год по 
госзаданию. Теперь мы будем рассматривать все поступившие материалы и запрашивать средства 
на выполненный объем работ. Такой подход нашел положительный отклик в правительстве. 
 
Нас ждет большая работа. Чтобы успешно с ней справиться, необходимо системное обеспечение 
процесса. Постановление, которое мы обсуждаем, хорошо коррелирует с поручениями президента, 
в которых, в частности, говорится о необходимости разработки критериев для проведения научной 
экспертизы и единых требований к формированию и утверждению госзаданий.  
Подготовила Надежда ВОЛЧКОВА Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА                                                         
Источник: http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/41115/ 

Boeing провел испытание автономного самолета для передвижения в городе 

 © Фото : Boeing 
Испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) 
 
МОСКВА, 23 января - РИА Новости. Авиастроительная корпорация Boeing провела первый 
испытательный полет автономного пассажирского воздушного судна (PAV) для передвижения в 
городских условиях. "Еще один первый шаг от нас. Мы успешно испытали наше пассажирское 
воздушное судно. Мы продолжаем развиваться в направлении безопасного и сбалансированного 
движения в условиях городской экосистемы", - сообщила компания. 
 
Созданием прототипа PAV занимаются подразделение корпорации Boeing NeXt, а также дочерняя 
организация Aurora Flight Sciences, инженеры которой разрабатывают оборудование для 
вертикального взлета и посадки с помощью электрического двигателя. 
 
На прошедших в штате Виргиния испытаниях опытного образца тестировались именно эти 
элементы полета: вертикальный взлет и посадка, а также промежуточное парение. 
Предполагается, что на последующих испытаниях будет опробован полет с использованием 
подъемной силы крыла и переходная фаза между вертикальным и горизонтальным полетом. 
Прототип PAV с электродвигателем имеет чуть больше девяти метров в длину и 8,5 метров в 
ширину. Он рассчитан на 80 километров полностью автономного полета. 
Источник: https://ria.ru/20190123/1549778173.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Выглядит внушительно: в США оценили первое фото ударного 
"Охотника" 
24.01.2019. В США отреагировали на первые фотографии ударно-разведывательного 
беспилотника С-70 "Охотник", накануне появившиеся в Сети. "Выглядит внушительно и размеры 
впечатляют", - пишет автор портала The Drive. 
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Напомним, беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло", его особенностями являются 
малая радиолокационная заметность, способность длительное время находиться в воздухе и 
совершать дальние перелеты. Максимальная скорость - около тысячи километров в час, вес - 20 
тонн, снаряжать его планируется высокоточным вооружением. Сейчас проводятся наземные 
испытания, в том числе руление, разгон и торможение на взлетной полосе, летные испытания 
должны начаться весной. 

Также известно, что в программе по созданию "Охотника" задействован российский истребитель 
пятого поколения Су-57. Ранее в Сети появились снимки, на которых на хвосте самолета 
нарисованы силуэты самого истребителя и следующего за ним беспилотника. Оба они - на фоне 
разряда молнии, что традиционно обозначает электронную связь и обмен данными. Также на этом 
образце Су-57 замечены новые антенны, которые, предполагается, могут использоваться как раз 
таки для контакта с "Охотником". Авторы материала считают, что истребитель также может 
выступать в роли испытательного стенда для отдельных систем беспилотника. 
 
В конечном счете "Охотники" должны стать в том числе "верными крыльями" Су-57, который 
сможет управлять сразу несколькими беспилотниками, обмениваться с ними данными, вести 
таким образом разведку, радиоэлектронную борьбу, наносить удары и так далее. В результате 
получится боевая команда, возможности которой будут больше, чем сумма их потенциалов по 
отдельности. 
Источник: https://rg.ru/2019/01/24/vygliadit-vnushitelno-v-ssha-ocenili-pervoe-foto-udarnogo-
ohotnika.html?utm_source=yxn 

Сверхзвуковой трубопровод Hyperloop может начать работать к 2022 
году  

22 Января 2019. Глава компании Hyperloop заявил, что к 2022 году могут начать работу первые 
линии поездов по системе высокоскоростного вакуумного трубопровода, в котором можно будет 
разгоняться до 1200 километров в час.  

 Как сообщил во вторник телеканал CNBC, со ссылкой на главу 
компании Hyperloop Transportation Technologies Дирка Алборна, первые линии поездов в системе 
высокоскоростного вакуумного трубопровода могут начать свою работу уже к 2022 году.  

Отмечается, что открыть первые участки линий хотят в 2020 году в Эмиратах, но коммерческое 
использование Hyperloop начнется только к 2022 году.  

Все желающие могут опробовать систему в тестовом режиме уже в конце этого года, но глава 
компании отметил, что сделать это можно будет на свой страх и риск. Светлана Цимбалюк 
Источник: https://nation-news.ru/427341-sverkhzvukovoi-truboprovod-hyperloop-mozhet-nachat-rabotat-k-
2022-godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Столица заняла первое место в рейтинге электронных правительств 
ООН    

Анализировалось качество предоставления электронных услуг. Среди 10 лучших из 40 городов, 
отобранных для эксперимента, Москва заняла первое место. 
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26 января 2019. Российская столица возглавила рейтинг электронных правительств Организации 
Объединенных Наций (ООН). Данный доклад был представлен Департаментом по экономическим 
и социальным вопросам (ДЭСВ). 

Москва попала в группу «очень высокого уровня», получив положительную оценку по 55 из 60 
показателям. Следом за российской столицей идут Кейптаун и Таллин, занявшие второе и третье 
места (по 53 показателя у каждого). Также в топ-10 вошли Лондон, Париж, Сидней, Амстердам, 
Сеул, Рим и Варшава. 

Сообщается, что в исследовании рассматривались модели оценки и результаты пилотного проекта, 
который проводили в 40 муниципалитетах по всему миру. 

Во время исследовательской работы на конкретных примерах рассматривались задачи и 
возможности применения электронного правительства местными органами власти. В связи с чем 
был создан индекс местного онлайн-обслуживания (ИМОО). Он включает в себя технические и 
содержательные аспекты веб-сайтов города или муниципалитета, а также качество 
предоставления электронных услуг населению и инициативы по повышению электронного 
участия через портал. Александр Ахраменко                                                                                                   
Источник: https://vm.ru/news/583541.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Строительство Технологической долины рядом с МГУ близится к 
старту 

25.01.2019. Строительство научно-технологической долины "Воробьевы горы" может 
начаться в ближайшее время, сообщил журналистам ректор МГУ имени Ломоносова Виктор 
Садовничий. По его словам, если постановление правительства о старте строительства выйдет 
через пару недель, с того же дня можно искать инвестора на создание лабораторий. А это значит, 
продолжил он, что уже со следующего дня можно начать строительство лаборатории. 

"Сергей Собянин сказал, что Москва дает 10 миллиардов рублей сразу на строительство, это 
серьезно – несколько корпусов сразу. Мне так кажется, что мы близки к старту", – цитирует 
ректора МГУ Агентство "Москва". 

Разработка концепции уникального университетского кампуса на Воробьевых горах ведется с 
2013 года. Научно-технологическая долина будет состоять из семи высокотехнологичных 
кластеров, среди которых нано-, био-, информационные технологии и инновационное спортивное 
направление.  

23 января Владимир Путин сообщил, что власти откажутся от застройки коммерческим жильем 
территории вокруг МГУ имени Ломоносова. Пространства вокруг действующих зданий вуза будут 
использоваться для развития самого университета, а именно в целях создания Технологической 
долины. 

Президент также сообщил, что МГУ должен сыграть важную роль в реализации стратегических 
целей России. Он отметил, что стране необходимы открытия, разработки и готовые продукты в 
области искусственного интеллекта. По мнению главы государства, у МГУ есть сильные 
компетенции в сфере математики и физики, в анализе больших данных и проведении сложного 
математического моделирования. 

Он рассчитывает, что МГУ окажет значимое влияние на реализацию программы генетических 
исследований. Работы будут вестись по вопросам биобезопасности, медицины, фармацевтики, 
микробиологии, сельского хозяйства. 
Подробнее: 
https://www.m24.ru/news/nauka/25012019/63269?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop?utm_source=Cop
yBuf 
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Конвертоплан V-280 Valor достиг рекордной скорости в 518 км/час 

Американский конвертоплан компании Bell Helicopter под названием V-280 Valor на испытаниях в 
Центре летных исследований в Арлингтоне (штат Техас) успешно достиг оптимальной 
крейсерской скорости в 280 узлов. Если в этом году он выиграет тендер FVL, то заменит 
устаревшие вертолеты UH-60 Blackhawk. 

 Конвертоплан — летательный аппарат с поворотными винтовыми 
двигателями, которые при взлете и посадке выступают в качестве подъемных, а при 
горизонтальном полете — в качестве тянущих. Проект конвертоплана V-280 предполагает, что 
этот летательный аппарат сможет достигать крейсерской скорости в 280 узлов (518,6 километра в 
час), чем и объясняется его название. Крейсерской скоростью называют ту наиболее оптимальную 
скорость движения транспортного средства, которую можно достичь при наименьшем 
километровом расходе топлива. Результаты годичных летных испытаний и более 85 часов летного 
времени на базе в Техасе позволили конструкторам убедиться в том, что Valor на это способен.  

«Это замечательное достижение — достичь этой воздушной скорости для V-280 Valor всего за год 
летных испытаний. Помимо показательной скорости и маневренности этого самолета, этот 
значительный рубеж может считаться еще и очередным доказательством зрелости технологии V-
280, за которой может стоять будущее», — утверждает сотрудник Bell Кит Флэйл (Keith Flail).  

Помимо прямого полета на истинной воздушной скорости в 280 узлов (приборная скорость, 
которая соответствует скорости полета у земли), более 85 часов полета и более 180 часов работы 
ротора, американский конвертоплан продемонстрировал возможность переключаться между 
круизным режимом и вертикальными взлетом и посадкой прямо в полете. Кроме того, аппарат 
смог совершить повороты на 45 градусов на скорости в 200 узлов. V-280 набирает высоту в 1371,6 
метра за одну минуту и способен совершать длительный полет на высоте трех с половиной 
километров. Экипаж V-280 составит четыре человека, а на борту смогут разместиться до 14 
десантников. 

В Bell Helicopter презентовали проект этого летательного аппарата, боевой радиус которого 
должен составить полторы тысячи километров, еще весной 2013 года, а к испытаниям удалось 
приступить лишь в конце июля 2017-го. С конца 2018 года V-280 проходит тесты на 
маневренность. В этом году ожидается его презентация на демонстрационных испытаниях в США, 
и, если все пройдет успешно, этот конвертоплан, который способен взлетать и садиться как в 
вертикальной, так и в горизонтальной плоскости, заменит устаревшие вертолеты UH-60 
Blackhawk, скорость которых составляет лишь 294 км/ч. Источник: https://naked-
science.ru/article/tech/konvertoplan-v-280-valor-dostig?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

"Роскосмос" и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии 
астероидам 

МОСКВА, 25 января - РИА Новости. Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" 
приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов 
противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook. 
"Это астероиды, кометы и осколки космических камней. Но больший вред землянам несут не 
небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите", - говорится в сообщении.            
Источник: https://ria.ru/20190125/1549939298.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Индийские военные самолеты начнут заправлять биотопливом 

Военный центр полетопригодности и сертификации (CEMILAC) Индии выдал национальному 
институту топлива CSIR-IIP сертификат на авиационное биотопливо. Как пишет Defense 
Aerospace, центр провел лабораторные проверки биотоплива и признал его пригодным к 
использованию на военных самолетах. 

Военная авиация является крупнейшим потребителем топлива во всем мире. Считается, что 
перевод боевых самолетов на биотопливо позволит существенно снизить объемы выбросов 
углекислого газа, одного из основных факторов глобального потепления. 

Кроме того, предполагается, что по мере роста объемов производства биотоплива, его стоимость 
будет снижаться и со временем станет ниже стоимости традиционного авиационного горючего. 
Для крупных военно-воздушных сил расходы на топливо составляют значительную часть 
бюджета. 

Биотопливо, получившее сертификат, производится в Индии из семян ятрофы. Это растение 
специально для производства биотоплива выращивают в Чхаттисгархе. Семена ятрофы в 
зависимости от вида растения содержат от 20 до 40 процентов масла, которое можно 
перерабатывать в биотопливо. 

В 2009 году исследователи выяснили, что переработка семян ятрофы в биотопливо требует 
существенно большего расхода воды, чем при переработке семян других растений. Однако 
позднее исследователи пришли к заключению, что из семян ятрофы получается и больший выход 
биотоплива. 

ВВС Индии намерены с 26 января 2019 года начать первые летные испытания транспортного 
самолета Ан-32Б, в баки которого будет залита смесь обычного авиационного горючего и 
биотоплива. В перспективе испытания расширят на другие типы самолетов. 

В случае, если все проверки будут признаны успешными, в перспективе военные намерены начать 
заправлять военные самолеты биотопливом. ВВС Индии в настоящее время выполняют полеты 
примерно на 1,8 тысячи самолетов и вертолетов. 

Ранее министерство обороны Нидерландов объявило о планах постепенно перевести всю военную 
авиацию страны на полеты на биотопливе. В качестве первого шага военные начали закупки 
биотоплива для авиабазы в Леувардене. Там им заправляют все истребители F-16 Fighting Falcon. 
Василий Сычёв                                                                                                                                               
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/01/26/biofuels?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Аналитик из США назвал российский Ту-22М3М «смертельной угрозой» 

26 Января 2019. Российский бомбардировщик Ту-22М3М является «смертельной угрозой», заявил 
старший аналитик Национального института госуправления США Марк Шнайдер. 

 ФБА «Экономика сегодня»  

В статье для Военно-морского института США эксперт отметил, что модернизация 
бомбардировщика позволила ему эффективно противостоять наземным и морским целям. Ту-
22М3М оснащают ракетами большой дальности и системами радиоэлектронной борьбы. 
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Шнайдер сообщил, что боевые возможности российского Ту-22М3М предстоит учитывать еще на 
протяжении 20 лет. Об этом пишет RT. 

Американское издание The National Interest ранее отметило, что дизайн Ту-22М3М практически не 
изменился по сравнению с советским предшественником Ту-22М. Новые характеристики 
позволяют назвать бомбардировщик «смертоносным». На него установят систему ГЛОНАСС, 
цифровой бортовой интерфейс, средства радиоэлектронного противодействия. 

Кроме того, отметил автор статьи, самолет будет пользоваться расширенным комплексом 
вооружений. В частности, противокорабельная ракета Х-32 заменит предшествовавшую Х-22. 
Автор: Станислав Шинкарев Источник: https://rueconomics.ru/374261-analitik-iz-ssha-nazval-rossiiskii-tu-
22m3m-smertelnoi-ugrozoi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Стартапы стали умнее, компании – осторожнее 

Цифровизация, большие данные, искусственный интеллект, цифровой двойник… За 
последние несколько лет эти термины прочно утвердились в лексиконе отечественных 
промышленников. Вместе с тем, как считают участники прошедшей в конце ноября на 
площадке инновационного центра «Сколково» конференции «Эффективное производство 
4.0», многие из этих понятий нуждаются в более точном понимании и детальном 
осмыслении. Какова конечная цель цифровизации? Почему, несмотря на успешное в целом 
внедрение передовых технологий, у нас не получается массово повысить производительность 
труда? Какие типичные ошибки совершают компании, инициирующие у себя цифровизацию? 
Почему большие данные и актуальная информация – это не всегда одно и то же? Эти и 
другие вопросы анализировались в докладах на пленарной сессии, обсуждались на 
тематических воркшопах.  

 
Разумеется, речь зашла и о трендах. Вице-президент фонда «Сколково» (фонд наряду с компанией 
«Цифра» являлся организатором конференции), исполнительный директор кластера передовых 
промышленных технологий, ядерных и космических технологий Алексей Беляков в своем 
выступлении отметил, что «тенденция последних двух лет состоит в том, что производственные 
компании из числа партнеров «Сколкова» хотят сотрудничать с нами именно в цифровой сфере. 
Мы видим большой спрос на внедрение цифровых технологий в производственные процессы со 
стороны таких традиционно консервативных отраслей, как машиностроение, нефтехимия, 
металлургия». Как рассказал Алексей Беляков, наиболее востребованы в индустрии проекты по 
промышленному интернету вещей (IIoT). Ожидаемый размер рынка IIoT в России к 2020 году – 
400 млрд рублей, причем более половины этой суммы приходится на индустриальный 
сегмент. Это увеличение рынка IIoT более чем в два раза по сравнению с 2017 годом.  

Несмотря на убедительные цифры, внедрение технологий искусственного интеллекта на 
производстве пока не вышло за пределы стадии пилотных проектов, считает гендиректор 
компании «Цифра» Игорь Богачев. И связано это с дефицитом данных, которые необходимы для 
экономически целесообразного использования этих технологий. 
Что касается запросов на функционал ИИ, то, как отмечали спикеры форума, сегодня 
промышленниками востребован не столько мониторинг оборудования как таковой, сколько 
конкретные решения и их монетизация в виде создания цифрового двойника производства, 
оптимизации цепочек продаж и т.д. Этот спрос породил ключевой тренд: стартапы и 
предлагаемые решения становятся все более умными, а потребители – все более взыскательными. 
И компании, прежде чем массово внедрять технологии ИИ, сейчас занимаются небольшими 
пилотными проектами и осторожно относятся к новым технологиям. Тем не менее уже сейчас 
можно отметить ряд успехов стартапов «Сколкова» в Индустрии 4.0. Например, в проектах, 
связанных с аддитивным производством: компании этого профиля, начинавшие 3–4 года назад как 
резиденты «Сколкова», уже выходят на рынок, причем это не столько рынок В2В, сколько В2С, и 
не столько российский, сколько европейский.  

https://russian.rt.com/world/news/596447-ugroza-vms-ssha?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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https://rueconomics.ru/374261-analitik-iz-ssha-nazval-rossiiskii-tu-22m3m-smertelnoi-ugrozoi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rueconomics.ru/374261-analitik-iz-ssha-nazval-rossiiskii-tu-22m3m-smertelnoi-ugrozoi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Хорошую динамику показывают также компании, занимающиеся безопасностью. Это 
безопасность производства, контроль качества продукции, управление персоналом. Сейчас есть 
технологии, позволяющие отслеживать местоположение каждого работника, оценивать 
эффективность его действий. Эти же технологии позволяют цифровизовать заказ-наряд и т.д. И 
компании, которые применяют эти продукты, в 2018 году на порядок нарастили свою выручку.  

Еще один тренд – до сих пор пользуются популярностью платформы интернета вещей. И это 
притом, что в промышленном интернете вещей таких платформ уже десятки. Развиваются такие 
платформы с функционалом сбора и первичной обработки информации.  

Напрямую связана с искусственным интеллектом предикативная аналитика. Компании, 
развивающие это направление, продолжают демонстрировать динамику – в нефтегазовом 
комплексе, в машиностроении.  

К сожалению, на производстве очень трудно сделать коробочное решение, и в основном бизнес 
носит консалтинговый характер. Это не очень хорошо, консалтинг плохо масштабируется. И это 
сдерживает темпы развития наших компаний.  

Говоря о перспективах прорыва, участники форума сошлись на том, что его можно с большой 
долей вероятности прогнозировать во временном диапазоне – 3–4 года. За это время как раз и 
появятся необходимые коробочные решения, которые позволят масштабироваться довольно 
быстро.  

Одной из главных задач цифровой трансформации производства участники обсуждения 
считают сокращение издержек. «Цифровизация каждого участка и производственного процесса 
накопительным итогом дает возможность для значительной экономии в масштабах предприятия, – 
констатировал Алексей Беляков. – Это чаще всего повышение технической готовности и общей 
эффективности оборудования, оптимизация логистики и склада, оптимизация 
использования транспорта и персонала, экономия энергоресурсов. Кроме того, цифровизация 
производственных процессов позволяет оптимизировать технологию, производственный 
процесс. Предсказательная аналитика открывает тут новые возможности. Она вскрывает неявные 
связи и зависимости между большим количеством параметров, которые влияют на качество, 
себестоимость и сроки производства. К тому же цифровизация управленческих процессов создает 
потенциал для управления предприятием на качественно новом уровне. Вскрывается и 
устраняется неэффективность управленческих процессов. Становится возможным обосновать 
управленческие решения расчетом. Цифровой двойник предприятия помогает быстро 
проанализировать варианты решений». 

«Конечная цель цифровизации производства – это выход на принципиально иной способ 
организации производства. Такой способ, который значительно меняет управленческие, 
производственные и кооперационные процессы промышленных предприятий. Это также 
появление новых способов взаимодействия с потребителями и поставщиками, новые способы 
коммерциализации, новые продукты, гибкое производство», – подытожил Алексей Беляков. 

Участники конференции приводили в своих выступлениях много примеров успешно внедряемых 
новых технологий и отмечали, что уже наработаны для этого все необходимые методологии. 
Почему тогда не получается массово повысить производительность труда? По-видимому, 
отмечали выступавшие, это в значительной степени вопрос уровня развития внутренней культуры 
предприятий. Еще точнее – применения компаниями инструментария, стимулирующего 
системный подход к поиску и внедрению передовых технологий. Один из таких методов состоит в 
том, что генеральный директор должен сам внедрять ИИ. И не просто держать вопрос под 
контролем, а именно в ручном режиме сделать первые проекты. Тем самым не только запустить 
инновации в компании, но и показать пример сотрудникам, что будет способствовать их 
вовлечению в процессы улучшений. Кейсы в промышленности, начинающиеся с привития 
корпоративной культуры в компаниях, успешно реализуются через корпоративные акселераторы – 
это программы, позволяющие вовлечь сотрудников в инновации, организовать внутренние 



команды, занятые созданием новых продуктов, внедрением инновационных технологий в 
действующие процессы.  

 
На воркшопе «Промышленное предприятие. Стратегия трансформации» 
подробно разбирались типичные ошибки промышленных компаний, инициирующих у себя 
процессы перехода к Индустрии 4.0. Вот под каким углом предложил взглянуть на проблему 
операционный директор компании «АЙПЛ Консалтинг» (IPL Consulting) Владимир Капустин:  
– Очень часто цифровая трансформация ассоциируется только с внедрением технологий в 
производство, при сохранении в неизменном виде бизнес-процессов и бизнес-модели компании. 
Это серьезная стратегическая ошибка. Переход к Индустрии 4.0 – это в первую очередь 
изменение бизнес-процессов компании, выстраивание новой модели управления, для которой 
цифровизация является не более чем инструментом реализации. Когда речь идет об 
Индустрии 4.0, мы должны говорить о внедрении на российских предприятиях наилучших 
доступных на сегодняшний день в мире инструментов управления, причем не только 
производством, а всей цепочкой создания ценности и взаимодействием с потребителями и 
поставщиками. А наши промышленники часто сосредоточивают все внимание на технологиях, 
будь то новое интеллектуальное оборудование или цифровые прототипы, забывая, что нужно 
заниматься внедрением передовых бизнес-процессов, и держатся за методы управления 
производством и логистикой из прошлого, обременяя производство устаревшей моделью 
взаимоотношений. Тратятся миллионы и миллиарды рублей, а на выходе получается современное 
по оборудованию, но устаревшее с точки зрения бизнес-модели производство. При этом мы 
можем видеть тот эффект, который дает внедрение лучших мировых бизнес-моделей, основанных 
на цифровом производстве, российским компаниям. Прекрасным примером построения такой 
модели являются предприятия НПК ОВК, где мы можем увидеть разумную комбинацию всех 
инструментов цифрового производства. Необходимо понять, что переход на современное 
цифровое производство – это достаточно последовательный путь, начинающийся с внедрения 
лучших в своем классе ИТ-систем для горизонтальной интеграции бизнеса и далее переходящий в 
построение вертикальной интеграции, и лишь потом – в переход на полностью цифровое 
производство там, где это необходимо. Если же бизнес вкладывается в датчики, роботы и 
искусственный интеллект без изменения бизнес-модели и культуры бизнеса, то это крайне 
неэффективное вложение. Начинайте с бизнес-культуры, с внедрения лучших мировых 
инструментов управления бизнесом, и тогда вы сможете получить результат от внедрения 
цифрового производства. 
 

Успешные примеры применения именно таких подходов приводились на воркшопе 
«Управление промышленным предприятием. Инфраструктура и технологии», модерировала 
который руководитель направления промышленной автоматизации Omron Electronics Ярослава 
Чекавинская. В числе таких примеров – первые шаги в цифровизации кузовного цеха завода 
«Ниссан» в Санкт-Петербурге. На предприятии был реализован ряд проектов с целью сокращения 
простоев конвейерной линии. Один из этих проектов – создание эффективной системы контроля 
процесса сварки. Оператору на участок дается конкретное задание: сколько сварочных точек он 
должен поставить. Чтобы оператор не пропускал сварочные точки, на заводе приходилось держать 
большой штат контролеров качества, проверяющих наличие всех точек на разных этапах сварки 
кузова. Чтобы добиться эффективного контроля, было решено собирать данные со сварочных 
трансформаторов о точном количестве сваренных точек. Для этого вся информация передается в 
PLC-контроллер, который далее анализирует, правильное ли количество точек поставил оператор. 
И не дает ему отпускать дальше подсборку по процессу, заставляя его закончить все операции. В 
результате установки системы появилась возможность выявить проблемные зоны, где операторы 
ошибаются наиболее часто, и внедрить необходимые меры, помогающие предотвратить ошибки. 
Следующий проект – система перемещения кузова. Изначальным проектом цеха было 
предусмотрено, что оператору требуется вручную перемещать кузова по линии на так называемых 
скидах. На заводе решили этот процесс автоматизировать и обычные роликовые столы поменять 
на столы с электроприводами. Тем самым сокращается нагрузка на оператора, у него 
высвобождается время на выполнение других операций. Все моторы подключены через частотные 
преобразователи. На участке стали собирать данные о номинальном токе, который возникает в 



процессе перемещения кузова по линии. И если случилась помеха на линии, нагрузка на мотор 
возрастает и, соответственно, ток возрастает. Для руководства цеха это сигнал обнаружить 
причину проблемы и предотвратить простои.  

 
Мысль о том, что никакие технологии, включая ИИ, не смогут полностью заменить человека 
– профессионала, принимающего решения, развил в своем выступлении представитель НПО 
«Техномаш» Антон Пырялин:  
– Данные и информация – это не одно и то же. Сейчас многие агитируют за большие данные, 
искусственный интеллект. А что такое информация? Это то, что устраняет неопределенность. 
Возьмем для примера планово-предупредительные (ППР) и предиктивные ремонты 
металлообрабатывающего оборудования. С первыми было все ясно еще в 1950-е годы. Ремонт – 
это вопрос обеспечения надежности, то есть вероятности того, что система выполняет свои 
функции в течение заданного времени без отказов при условии правильной эксплуатации в 
указанных обстоятельствах. Совсем не праздный вопрос: доживет ли ваш станок до ППР? 
Печальный пример: на одном из предприятий Роскосмоса станок стоимостью 2 миллиона евро не 
дожил до него. А причина – небольшой дефект в подъемном механизме привел к аварии. В итоге 
ремонт обошелся компании в 1 миллион евро. Вывод: ППР не спасает от таких критичных 
ситуаций. В развитых странах работа по ППР практически везде запрещена. У нас сейчас 
разрабатывается новый стандарт, регулирующий условия испытания металлорежущих станков. В 
соответствии с ним предприятиям будет разрешено выбирать между ППР и предиктивным 
ремонтом. 

На предприятии важно как можно раньше знать, что происходит с оборудованием в цехах, в каком 
оно состоянии, потому что основная проблема – это незапланированные события. Чем меньше их 
вероятность, тем надежнее ваш бизнес. Но то, что сейчас предлагается – большие данные, ИИ – 
для решения задач управления надежностью, к сожалению, на практике себя не оправдывает. 
Коллеги подтверждают, что не все задачи можно решать путем использования ИИ и не всегда 
большие данные – это информация, то есть не всегда это то, что избавляет вас от 
неопределенности.  

Еще один фактор, влияющий на эффективность контроля состояния оборудования, – это степень 
совпадения мотивации персонала, обслуживающего станки, с мотивацией менеджмента и 
акционеров. Как добиться, чтобы они совпадали? Вывести службу диагностики из подчинения 
службе главного механика, возможно, отдать ее на аутсорсинг. Как правило, в итоге компания 
получает более достоверную картину состояния дел в цехах, общее время простоев снижается в 5–
7 раз, общий экономический эффект достигает 40–50%. Автор: Галина Таранова                                                                    
Источник: http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=938&group_id_4=110 

Связать производство и цифровую модель. Система UpexPro – 
эффективное MES-решение для улучшения бизнес-процессов  

Очень часто под оптимизацией производственных процессов подразумевается сокращение 
чего-либо: площадей, персонала, времени каких-то отдельных операций. Однако 
оптимизация – это совсем не про сокращение, а часто наоборот – про увеличение 
инвестиций во что-то конкретное, что приведет к большей интенсивности, ускорению 
оборота запасов и средств. Цифровые технологии позволяют переложить часть задач 
менеджеров на современные MES-системы. Одно из эффективных решений по оптимизации 
бизнес-процессов – система управления производством UpexPro компании «Апекс-Про 
Софт».  

MES-система UpexPro реализует передовую технологию управления производством и проектами. 
Прикладной софт поддерживает облачные технологии как в глобальном, так и в локальном 
исполнении. UpexPro реализует на практике сквозную синхронизацию всех работ и 
производственных заданий с планами поставок изделий. Взаимодействуя с системами SCADA и 
контроллерами PAC, UpexPro осуществляет в реальном масштабе времени мониторинг 

http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=938&group_id_4=110


оборудования, технологических операций и очередей заданий, а также эффективно 
взаимодействует с системами верхнего уровня – ERP- и PLM-системами, участвуя, таким образом, 
в процессах производственного планирования, управления производством и контроля жизненного 
цикла, в том числе через цифрового двойника.  
В конце 2018 года разработчики системы Владимир Бельцов и Андрей Штейнбрехер представляли 
инновационную адаптивную систему управления производством на конференции «Эффективное 
производство 4.0» в «Сколкове», а также на питч-сессии «Северстали» и ФРИИ. По просьбе 
«Умпро» они подробно рассказывают о преимуществах MES-системы UpexPro.  

Актуальные задачи – точно в срок. Владимир Бельцов: UpexPro – облачная система, 
позволяющая эффективно управлять мелкосерийным многономенклатурным производством и 
сопутствующими процессами обеспечения и поставок. Речь идет не только о производстве, но и во 
многом об обеспечивающих процессах, играющих важную роль в выполнении требований 
заказчика полностью и точно в срок. 
  
Андрей Штейнбрехер: Наше решение позволяет экономить один из главных и невосполнимых 
ресурсов – время. Не отвлекаясь на менее актуальные работы, UpexPro выполняет только то, что 
требуется здесь и сейчас. В основу системы положены идеи, описанные в книгах Элияху 
Голдратта и названные им теорией ограничений (ТОС). Мы гибко ранжируем действия и задачи, 
экономим самое дефицитное время, расшиваем узкие места как в обеспечивающих процессах, так 
и в производстве. 

Владимир Бельцов: Нельзя недооценивать значимость ранжирования текущих задач и 
принимаемых менеджерами решений. Представьте водителя автомобиля, который хочет 
отправить СМС, посмотреть фотографии в Instagram и повернуть направо. Как он должен 
поступить? Наверное, сначала совершить маневр, а все остальное сделать потом, после остановки. 
  
Под управлением UpexPro – вся производственная цепочка. Андрей Штейнбрехер: Наше ПО 
способно интегрироваться как в системы управления предприятия в целом, так и в его отдельные 
подразделения, ведущие самостоятельную производственную или коммерческую деятельность, а 
также обеспечивать взаимодействие предприятий и их отдельных подразделений между собой. 
Можно поставить под управление UpexPro всю производственную цепочку – от обеспечения 
заготовками и покупки комплектующих до отгрузки готовых изделий заказчику. Движение 
оборотных средств ускоряется, следовательно, увеличивается прибыль. Если же предприятие 
ставит иные задачи и целенаправленно увеличивает затраты, то в этом случае UpexPro не 
помощник. Повторюсь, система идеально подходит тем, кто хочет зарабатывать и развиваться, 
сокращая затраты и производственные циклы. Наверное, поэтому она пока больше востребована в 
частном бизнесе. Именно частный сегмент рынка первым ощутил преимущества нашей MES-
системы. С декабря 2017 года система внедрена на нескольких промышленных предприятиях с 
разными типами производства – от единичного проектного до крупносерийного – с численностью 
производственного персонала от нескольких десятков работников до тысячи и более. Следует 
заметить, что зачастую определить, какое именно предприятие работает в системе, невозможно. 
Каждый пользователь может включать в систему как необходимые ему участки своего 
предприятия, так и внешнего поставщика комплектующих или отдельные подразделения смежных 
предприятий, выполняющие конкретные технологические операции. Под управление ставятся 
производственные цепочки, а не административная структура предприятия, при этом каждому 
звену такой производственной цепочки система предоставляет строго ограниченный ее 
функциями доступ к информации.  

UpexPro подойдет и режимным предприятиям, в том числе входящим в ОПК. Мы знаем, что не на 
всех предприятиях ОПК есть доступ производственных линий к интернету и облачным сервисам. 
В нашем случае облачные сервисы – просто принадлежность к современным технологиям, 
которые могут быть реализованы через закрытую сеть внутри завода. 



  
Приоритет малых серий и кастомизации. Владимир Бельцов: Частный сегмент 
промышленности в машиностроении скорее жив и продолжает развиваться. На недавней питч-
сессии, организованной компанией «Северсталь» совместно с ФРИИ, мы встретили 
представителей как малого, так и крупного частного бизнеса, встроенного в международные 
технологические цепочки. Та же «Северсталь» изготавливает штамповочные детали кузова для 
Renault Group. Совсем небольшие предприятия изготавливают для нее оснастку. И те и другие – 
частники. Малые предприятия много делают для развития инфраструктуры наших городов, в 
частности в области освещения. Оборудование для строек, автоматика для распределения 
электричества на подстанциях, механизмы для добычи полезных ископаемых, торговое и 
медицинское оборудование – многое производится относительно некрупными частными 
компаниями, а это наши потенциальные клиенты. 

  
Развитие мелкосерийного многономенклатурного производства становится приоритетом не только 
в России, но и во всем мире. Кастомизация товаров и услуг затрагивает не только уровень В2В, но 
и уровень В2С. Взять тот же Cadillac, флагманский сегмент автомобилестроения корпорации 
General Motors. Находясь в США, вы можете заказать уникальную комплектацию автомобиля, 
выбрав из огромного – в несколько миллионов – числа вариантов что-то свое, при этом срок 
изготовления и доставки готового автомобиля не превысит двух недель при сохранении цены, в 
общем-то, серийного автомобиля.  

Андрей Штейнбрехер: Намного ли себестоимость таких уникальных товаров превышает затраты 
на серийную продукцию? Себестоимость и, следовательно, цена готового продукта снизятся, как 
только вы начнете сокращать время производственного цикла. Наша система управления 



производством приводит к сокращению времени производства и, значит, к сокращению косвенных 
расходов, которые, как правило, в структуре себестоимости часто превышают прямые издержки. В 
целом вы выиграете гораздо больше, если сократите время производственного цикла, а не, 
например, количество рабочих, участвующих в выпуске продукции. 
Владимир Бельцов: На большинстве машиностроительных компаний непосредственное время 
изготовления продукции часто занимает менее 5% времени производственного цикла, все 
остальное – ожидание в очередях. Но есть машиностроительные производства проектного типа. 
При строительстве самолета или корабля люди не отходят от изделия ни на час, с продуктом 
постоянно что-то происходит. В таких производствах определить нерационально расходуемое 
время и повысить эффективность производства намного сложнее. И если с помощью нашей 
системы удается сократить время производственного цикла, то уменьшаются затраты и для тех, 
кто производит и продает, и для тех, кто заказывает и покупает. Даже если одни, произведя 
быстрее, продадут дороже, другие получат и начнут использовать раньше. Выиграют обе стороны. 
Время – деньги, по известной формуле.  

  
Полная синхронизация реального производства с цифровой моделью. Владимир Бельцов: Еще 
один плюс нашего продукта – омниканальность и легкая стыковка UpexPro с программными 
продуктами подрядчиков наших заказчиков. Если вы, к примеру, отдаете какие-либо 
технологические операции на аутсорсинг, вы все равно можете проследить весь процесс через 
систему UpexPro. Такие функции будут полезны промышленным предприятиям, находящимся в 
производственной кооперации как по номенклатуре производимой продукции, так и по 
выполняемым технологическим операциям, например, производителям геофизического 
оборудования, работающим как единый кластер. Или для организации взаимодействия между 
резидентами технопарков и их подрядчиками. Наши партнеры могут реализовывать продукт 
UpexPro в комплексе с другими инструментами повышения автоматизации для достижения 
большей эффективности производственных процессов.  

Система обладает функцией самообучения. Она собирает статистику по всем типовым операциям, 
помогая реализовать внутренний контроль вместо внешнего, и по всему персоналу, ранжируя 
ресурсы для их использования в нетривиальных случаях. Кроме того, UpexPro воплощает в жизнь 
популярный тренд, связанный с использованием цифрового двойника или цифровой тени: 
информация в системе и на экране менеджера полностью соответствует реальному текущему 
положению дел в цехе. Благодаря современным цифровым датчикам данные о параметрах 
технологических операций становятся доступны для анализа и принятия корректирующих 
действий, а результаты производственных процессов в течение нескольких секунд отображаются в 
отчетах MES-системы. Мы добились того, что цифровая модель полностью управляет реальным 
производством, а люди управляют цифровой моделью и намного быстрее принимают правильные 
решения.  

UpexPro подходит для улучшения производственных процессов как в машиностроении, так и в 
управлении сложными логистическими операциями и проектными работами. Во многом нам 
удалось создать универсальную систему, которая будет развиваться в нескольких направлениях. 
Автор: Павел Кириллов 

 Источник: http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=942&group_id_4=110 
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Стратегия как пропуск в Индустрию 4.0 

В российскую деловую практику цифровизация, Индустрия 4.0 ворвались, если смотреть со 
стороны, стремительно и даже неожиданно. Эти темы быстро стали трендом, темой для 
обсуждений и даже горячих споров. Возможно, ответ на вопрос: «Является ли Индустрия 
4.0 очередной модной концепцией менеджеров-интеллектуалов или насущной 
необходимостью, которая позволит не выпасть из современного и будущего бизнеса?» – 
можно получить, рассмотрев феномен и причины зарождения четвертой промышленной 
революции.  
  
Источники и причины. Так сложилось, что автомобилестроение, в силу крупных масштабов и 
высокой конкуренции, стало отраслью, где рождались и, главное, воплощались наиболее 
передовые концепции организации и управления. И лидером в этом была (и пока остается) 
Япония. Перенос и адаптация японских подходов, как показала практика, дали результат, но лишь 
частичный. Смена лидера, по-видимому, может произойти, если конкуренты (европейские и 
американские) будут опираться на потенциал, в котором имеют твердое преимущество. В данном 
случае – новый уровень технологии, продуктовые инновации. Если исходить из такого понимания 
своего потенциального преимущества, то их стратегия могла бы выглядеть так: лидерство по 
продукту, барьеры для доступа в отрасль по материалам и технологии, новое «технологическое» 
(не организационное) качество управления. Принято считать, что примерно в начале второго 
десятилетия 2000-х годов немецкий промышленный бизнес сформулировал новую парадигму 
развития. Ее составляющие – перенос практики организации и управления промышленностью с 
немецкого автопрома на другие обрабатывающие отрасли, а также «повышение 
конкурентоспособности обрабатывающей промышленности Германии через усиленную 
интеграцию «киберфизических систем» в заводские процессы». Следует отметить, что США 
сформировали национальную программу вслед за германской в короткий срок. 
 
Далее (2014), в развитие этого подхода Индустрия 4.0 понималась, прежде всего, как инструмент 
трансформации бизнес-модели предприятия до нового уровня эффективности: «…переход на 
полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными 
системами в режиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой, 
выходящее за границы одного предприятия, с перспективой объединения в глобальную 
промышленную Сеть вещей и услуг». На сегодня (2018) перспективный индустриальный облик 
можно описать очень коротко как индустриальный интернет, по аналогии с привычной 
виртуальной Сетью или быстрорастущим интернетом вещей. Конечно, эта аналогия очень 
поверхностна, так как в реальном секторе за цифровым образом стоят вполне материальные 
машины, люди и отношения. Но главное – глобальный характер ресурсов (информационных, 
производства и логистики) и их подстройка под индивидуализированный продукт. Это довольно 
футуристическая картина, но четко прослеживаемый тренд. 
 
Однако приведенный генезис Индустрии 4.0 отражает только внешний фон, на котором 
происходит действительно революционный сдвиг. В нашей цивилизации, ориентированной на 
рост потребления и производства, этот рост в последние 400 лет обеспечивался за счет повышения 
производительности на основе углубления специализации. Сегодня потенциал специализации как 
фактор роста, похоже, достиг предела или вплотную приблизился к нему. Но рост для нашей 
сегодняшней цивилизации составляет смысл существования. Наиболее естественный путь (если, 
конечно, не рассматривать экспансию за пределы планеты) – переход от массового спроса к 
индивидуализированному и, соответственно, от массового производства – к индивидуальному 
продукту. Здесь сразу возникает вопрос, как не потерять уже достигнутую эффективность 
(производительность труда и, прежде всего, капитала) при переходе от массового продукта к 
индивидуальному. Также желательно сохранить поточную организацию работы и при этом не 
подорвать экономику бизнеса переналадками.  
  
Бизнес-задачи Индустрии 4.0. Таким образом, Индустрия 4.0 должна решить следующие задачи: 
 
• обеспечить переход на индивидуальный продукт, при этом не увеличивая существенно затраты 
на выявление этих самых индивидуальных требований;  



• расширить понятие продукта, не ограничиваясь только отчуждением в момент продажи, 
сопровождать пользователя на протяжении всего жизненного цикла продукта;  
 
• сохранять и расширять (до пресловутого предела) технологическую специализацию у 
задействованных участников бизнеса, чтобы не утратить достигнутую производительность;  
 
• обеспечить функционирование всех (и независимых) участников бизнеса 
в неразрывном процессе с высокими требованиями к оперативности и гибкости. 
 
Если проанализировать практические решения и существующие ограничения по реализации этих 
задач, которые названы основными, возникает лучшее понимание инструментов и средств для их 
решения. И в части организации, и в части цифровизации.  
 
Можно скомпоновать их в три группы. Первая – организация работы по адекватной 
перечисленным задачам бизнес-модели (способа ведения дел). Вторая – технические средства, 
обеспечивающие связанность всех участников процесса в единую систему (единство 
информационного потока и одинаковое понимание процедур и событий). Третья – технические 
средства, позволяющие управлять бизнесом как потоком (материальным или услуг), при этом 
быстро переключаться на нужный режим (интеллектуальные, киберфизические системы). 
 
Перечисленные направления изменений и инструменты расположены в порядке важности для 
перехода на концепцию Индустрии 4.0 и одновременно сложности в реализации. Что касается 
перехода к новой бизнес-модели. Эта бизнес-модель отчасти реализуется уже сейчас в некоторых 
передовых сегментах экономики (сложное машиностроение, ОПК, автопром). Вот ее основные 
элементы:  
 
• индивидуализация конкретного экземпляра продукта; 
 
• вовлечение конечного потребителя в процесс; 
 
• сопровождение пользователя в течение всего жизненного цикла продукта (эти компоненты, 
понятно, включены в цену);  
 
• управление потоком из единичных заказов;  
 
• высокая многоуровневая кооперация с большой степенью интегрированности участников; 
 
• переход от цепочек поставок к сети поставок;  
 
• оперативное изменение конфигурации или свойств с отработкой изменений по всей цепочке 
участников, совместное проектирование и т.д.  
 
Все эти пункты в принципе не новы, однако реализуются в основном в передовых отраслях и у 
лидеров в них. Прежде всего, потому что это существенно более сложная бизнес-модель, чем 
традиционные. В целом и в каждом конкретном компоненте. Такова цена передовой практики. 
Компания, работающая в концепции Индустрии 4.0, вовлекает в бизнес гораздо большее 
разнообразие ресурсов, технологий, связей, индивидуализирует продукт. Очевидно, что для 
удержания целостности бизнеса, а уж тем более для извлечения преимуществ от новой бизнес-
модели строго необходима соответствующая система управления. Довольно очевидно также, что 
она будет иметь очень ограниченный «человеческий» компонент, будет автоматизирована в 
большей степени, чем, например, производственные звенья. Так сложилось, что на фронте «систем 
управления» четвертой индустриальной революции относительно благополучно. Современные 
информационные системы поддержки управления класса ERP (управление ресурсами корпорации) 
разработаны международными вендорами как бы на вырост – в них заложены многие 
возможности, понимание пользы от применения которых в отечественных компаниях приходит 
только со временем. Отсюда, кстати, и распространенная у нас в России практика «урезанного» 
внедрения только периферийных, второстепенных модулей ERP. В числе других технических 



средств поддержки новой бизнес-модели упомянем инструменты big data, практическая польза 
которой понимается уже многими. Отметим, что планирование практического разнообразия 
конфигураций изделий дискретного производства только в производстве требует количества 
расчетов, равного приблизительно степень 3,5 от числа конфигураций. А с задачами big data 
техника стала справляться совсем недавно. 
 
Что касается киберфизических систем (интеллектуальных роботов). Прежде всего, это путь 
разрешения противоречия между настройкой бизнеса на управление потоком (предметов, услуг) и 
индивидуализацией каждой единицы продукта (услуги), то есть быстрой (мгновенной) 
перенастройкой технологического процесса на данном рабочем месте. Этот путь снимает 
отмеченное противоречие, но он в значительной степени капиталоемок. То есть полезность 
очевидна, покупать или не покупать – счетная задача. Но есть еще отдельный комплекс проблем – 
как встраивать эту новую технологическую ячейку в действующее производство. В любом случае 
на первых порах, видимо, нужно будет идти на компромисс, а не на стерильно чистое решение. 

 
  
Ключевая ошибка в понимании Индустрии 4.0. Четвертая революция потому и индустриальная, 
что происходит в сфере технологий, а сам бизнес остается, как он есть – так можно обобщить 
многочисленные конкретные мнения по Индустрии 4.0. Приведем лишь несколько самых 
распространенных из них: 
 
• «Индустрия 4.0 – это роботы, RFID, цифровое проектирование»; 
 
• «Нам достаточно накупить новых CAD, поставить роботов и начать собирать всю информацию 
со станков»; 
 
• «Мы установим умное оборудование и станем лучшими»; 
 
• «Индустрия 4.0 – это технологии производства, и это только для производства». 
 
Авторов этих высказываний можно понять: «железо» – это нечто зримое и осязаемое. И в целом 
требует только денег, больше никаких усилий. И они, скорее всего, интуитивно (и даже 
сознательно) понимают, что перестройка (революционная!) бизнес-модели – процесс сложный, 
рискованный, требующий усилий и воли (прежде всего от них – лиц, принимающих решения). И 
не важно, частный ли это бизнес или госкорпорация. 
  
Стратегия компании – цели и путь трансформации. Правильное решение, как всегда, в 
системном подходе. И здесь нужно пройти определенный путь. Сначала полностью убедиться, что 
Индустрия 4.0 – это нужный поезд, в который либо вскочишь, либо останешься на перроне. 
Переопределить и сформулировать стратегию, пройдя известные процедуры, может быть, с 
большим фокусом внимания на определение клиента и продукта. В принципиальной бизнес-
модели – определить границы собственно предприятия и транспарентность этих границ. 
Остальное – хорошо описанная менеджерская технология. 
 
Хотелось особенно подчеркнуть: не будет стратегии (в продукте, бизнес-модели, в цифрах по 
целям и ресурсам) – под большим вопросом все технологические и не только инициативы. 
Сформировать стратегию, наверное, самое нелюбимое занятие руководителя. Такова человеческая 
природа. Но надо. Самым сложным, собственно, бывает шаг «переосмысление бизнеса». Тут 



может помочь подход, называемый «3С». Он заключается в ответах на вопросы, 
структурированные по трем разделам: 
 
1. Конкуренты. Кто наши главные конкуренты? Какие их бизнес-процессы? Какие ключевые 
элементы Индустрии 4.0 они используют? 
 
2. Клиенты. Кто наши клиенты? Что они ждут от нас и что повысит нашу конкурентоспособность? 
Как с ними работают наши конкуренты? 
 
3. Компания. Какие товары и услуги мы производим? Каким образом мы продвигаем их на рынке? 
Насколько наши бизнес-процессы соответствуют лучшим практикам рынка? 
 
При формулировании стратегии российскому руководителю в определенной степени легче, 
поскольку основными стратегиями на первом этапе часто будет «гонка за лидером» (конечно, если 
это не прорывное новое направление). Но естественно, применительно к данному конкретному 
предприятию. 

 
  
Особенности бизнес-модели для Индустрии 4.0. После определения конфигурации продукта (и 
профиля потребителя) формируется перспективная бизнес-модель, то есть фиксируется, какими 
способами производится продукт (бизнес-процессы), кто участники и где границы компании 
(структура). Перечислим основные компоненты и особенности бизнес-модели для 
обрабатывающих предприятий в Индустрии 4.0:  
 
• горизонтальная интеграция бизнес-процессов и процессов создания стоимости (value networks) – 
сквозные процессы в рамках единого информационного пространства внутри предприятия – с 
потребителем и с поставщиком; 
 
• вертикальная интеграция внутренней производственной цепочки предприятия (networked 
manufacturing) – сбор данных от исполнительных механизмов вверх до системы планирования 
(ERP) и передача управляющих воздействий с уровня ERP и вниз; 
 
• сквозная цифровая интеграция процессов проектирования (digital integration of engineering), 
непрерывное цифровое проектирование.  
 
Следует особо подчеркнуть, что Индустрия 4.0 – это в первую очередь изменение бизнес-
процессов компании, выстраивание новой модели управления, для которой цифровизация 
является инструментом. Переход на современное цифровое производство – это последовательный 
путь, начинающийся с внедрения ИТ-систем, поддерживающих лучшие методы управления, для 
горизонтальной интеграции бизнеса, и далее построение вертикальной интеграции предприятия и 
лишь потом переход на полностью роботизированное цифровое производство. Разберем этот тезис 
более подробно. 
 
Горизонтальная интеграция (цепочки и сети поставок) – необходимый компонент Индустрии 
4.0, обеспечивающий производительность через специализацию и расширение рынка при 



углублении специализации. При горизонтальной интеграции система процессов усложняется на 
порядок, а система управления (принятия решений по процессам) усложняется еще кратно. Там, 
где можно, управление автоматизируем, где нельзя – обеспечиваем интеллектуальную 
информационную поддержку принятия решений человеком. Цифровизация является 
инструментом, не целью. Но без этого инструмента как без рук.  
 
Вертикальная интеграция реализуется и сейчас, ведь как-то данные с рабочего места попадают в 
управляющий центр. Пусть искаженно, агрегировано и с запозданием («посмертно»). Технические 
(ИТ) средства позволяют собирать данные и отдавать команды мгновенно, без искажений, в 
нужные адреса. Но главное – это наличие запроса (требования менеджера и/или системы 
управления верхнего уровня) на предоставление этих данных для анализа и принятия решений. 
Понятно также, что индивидуализация продукта должна поддерживаться ИТ-системой как 
минимум для обеспечения оперативности. Но это – технический инструментарий главным 
образом. 
 
Цифровая интеграция проектирования выделяется в отдельный блок, так как имеет наиболее 
тесную связь со свойствами продукта и с его индивидуализацией. При появлении 
индивидуального заказа все звенья, участвующие в производстве, должны внести 
синхронизированные в конструкторском и технологическом смыслах изменения в свои «детали». 
Без «цифры» это тяжело себе даже представить. И второе. Так как продукт трактуется 
расширительно (на весь цикл жизни), то и его цифровой образ должен «жить» все это время. 
Меняться и быть доступным для использования. Причина применения «цифры» и здесь – в 
особенностях новой модели бизнеса, и «цифра» – только инструмент. 
Как отмечено выше, главной ошибкой является смещение фокуса менеджера с бизнеса на 
технологию, инструмент. 
  
Типичные ошибки Индустрии 4.0. Наши и не только. Не соблюдается логика перехода 
компании к модели Индустрии 4.0, а именно горизонтальная и вертикальная интеграция, единая 
цифровая среда. Подчеркнем, что порядок разворачивания этих направлений критически важен: 
сначала выстраивание совместной работы за пределы компании – с поставщиками и 
потребителями; затем вертикальный неразрывный процесс управления «станок – маршрут 
обработки – предприятие»; единая информационная среда сформируется естественным образом. 
Неверным будет начинать с вертикальной интеграции, так как должно быть определено, как 
выстроена технологическая цепочка, где границы нашего технологического регулирования и 
ответственности. Неправильно также начинать формирование единой информационной среды, 
пока не определены однозначно бизнес-процессы, технологические структуры, контрагенты 
разного рода. То есть все те компоненты, которые являются поставщиками или потребителями 
информации. Горизонтальная интеграция – длительный процесс с организационными нюансами, 
поэтому мы рекомендуем параллельно начать эксперименты с вертикальной интеграцией, но 
только именно эксперименты, чтобы отработать свою внутреннюю технологию постановки 
требований и организации использования данных. 
 
Понятно, что на самом предприятии процессы управления материальным потоком должны быть 
реально работающими, то есть чтобы в управлении производством не было зияющих провалов по 
планированию, контролю качества, производственному учету, реальному нормированию. В 
противном случае будет слишком большой разрыв между перспективной и текущей ситуацией, 
преодолеть который за один, пусть и широкий, шаг затруднительно. Если такие проблемы есть, 
приступайте к их решению немедленно. 
 
Очевидная ошибка – желание ограничить изменения периметром предприятия, то есть зауженное 
понимание своего места в будущей картине бизнеса. Но это гарантирует напряжения в 
производстве из-за проблем с поставщиками и потребителями, поскольку требования по 
специализации (кооперации), совместному проектированию и индивидуализации продукта 
остались…  
 
…И вот принято решение о втягивании поставщиков в свой контур управления. Нужно быть 
готовым к тому, что требования к новому формату работы поставщика должны быть 



исчерпывающе описаны до детальных процедур, кроме того, должен быть предложен готовый ИТ-
инструментарий (ваша расширенная ERP). Без такого инструмента на деле работать по-новому 
вашему контрагенту малореально: нет возможности синхронизировать или оперативно 
корректировать свою работу и вашу потребность по срокам и исполнению (комплектации), нет 
средства для исполнения предписанных процедур планирования и контроля. С ERP как со 
средством включения поставщика в свою бизнес-орбиту понятно, сложнее вопрос с процедурами.  
 
По нашему опыту, продвинутый в этом отношении автопром (немецкий, французский, 
американский, в меньшей степени японский) довольно охотно делится методами организации 
взаимодействия (но не секретами, конечно). Эти стандарты могут быть адаптированы под ваш 
кейс. Еще одной проблемой может быть то, что вы не загружаете поставщика настолько много и 
стабильно, что ему выгодно перестраивать всю свою компанию. Здесь работает организационное 
или даже физическое обособление части мощностей и персонала поставщика, занятого вашими 
заказами, от остального предприятия. Компенсатором дополнительных усилий по такому 
обособлению становится бонус в виде появления на предприятии продвинутого участка (в силу 
ваших повышенных требований), который может стать катализатором позитивных сдвигов на 
производстве поставщика в целом. 
 
Вертикальная интеграция будет малопродуктивна, если стартует «снизу» (SCADA-АСУ ТП), так 
как в этом случае богатый поток данных толком не используется. Если вы начали с 
разворачивания ERP, то для информации из всех источников уже имеется общая «рамка». 
Понятно, что ваша ИТ-система должна работать прежде всего с основным производством 
(неважно, это страховая компания или лесопилка), а остальное (финансы, кадры, 
документооборот) – полезное, но дополнение. 
 
Что касается киберфизических систем (роботов). Они притягательны. И да, желательны для 
перехода на гибкие рабочие центры (оперативная перенастройка под заказ в потоке). Только 
купить робота недостаточно. Будут обязательные и понятные инвестиции в «экосистему» для них 
(возможно, в форме локального «заповедника»). Перестроенное ближайшее окружение 
высокотехнологичных элементов – всего лишь необходимое условие их использования. Должно 
быть переформатировано управление материальным потоком по всей технологической и 
обеспечивающей цепочке, даже если технические нововведения не коснулись всех мощностей. В 
любом случае ритмичность и оперативность реагирования будут выровнены, и желательно – по 
самому эффективному звену. Эта задача для масштабов реального производства не решается 
«вручную», а практическое воплощение оптимального расчета – это автоматизированные 
планирование и мониторинг на всех уровнях – от рабочего места до компании в целом и от 
продаж до закупок, что реализуется в ERP. Только наличие адекватной (способной решать новые 
задачи) системы управления позволяет ожидать отдачи от вложений в роботов. 
 
Наконец, наиболее сложный компонент модели Индустрии 4.0 – создание единого 
информационного пространства. Разнородные данные вашего бизнеса будут полезны, если 
увязаны в так называемую модель данных. Можно создать ее самому, и это сильно укрепит 
понимание бизнеса. Однако на это могут уйти годы (и в основном на споры ваших специалистов 
между собой). Целесообразнее изучить и применить лучший мировой опыт, «встроенный» в ERP 
проверенного поставщика.  
 
Модель информационного пространства – понятийный, а потом информационный образ бизнеса 
как связей между оргструктурами, мощностями, документами, реквизитами, людьми, 
технологиями, продуктами и пр. Этот образ трудно создать, даже когда все уже реально работает 
как часы. И очень трудно спроектировать такой же подробный образ на перспективу. И здесь 
снова российского менеджера может выручить (временно, только временно) стратегия «гонки за 
лидером». Дело в том, что систематизированное описание информационной среды можно и 
полезно использовать во многих задачах, но с необходимостью (по правилам построения) оно 
является основой комплексных информационных сис-тем (ERP). Которые, в свою очередь, 
аккумулируют глобальную практику «отраслевых чемпионов». Таким образом, в общем случае 
внедрение проверенной ERP дает возможность применять включенные в нее процедуры и 
принципы не только в информационных аспектах управления, но и в организации бизнеса в 



целом. Но здесь тоже будет необходимо сделать определенное эмоциональное усилие, чтобы 
привыкнуть к новым терминам, формам и прочим деталям. 
Практическая вариативность заказов, широта номенклатуры и разнообразие применяемых 
ресурсов также диктуют необходимость использования ИТ-систем класса ERP.  
  
В качестве резюме: переход на Индустрию 4.0 реален. Настраивайте или достраивайте свою 
информационную систему и готовьтесь корректировать бизнес-модель не только у себя, но и у 
поставщиков и потребителей. Иначе однажды поставщик или потребитель придет 
«корректировать» вас на своих условиях…  
Авторы: Владимир Капустин, Игорь Данилов, IPL Consulting 
Источник: http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=941&group_id_4=110 

Ракетные двигатели переносят в матрицу. Опыт цифровизации НПО 
«Энергомаш» 

В августе 2018 года в НПО «Энергомаш», объединившем ведущие российские предприятия 
ракетного двигателестроения, успешно запущены в промышленную эксплуатацию два модуля 
информационной системы управления жизненным циклом продукции (PLM-системы): 
«Управление инженерными данными. Базовый функционал» и «Проектирование изделий. 
Базовый функционал», также запущена в опытную эксплуатацию подсистема 
«Технологическая подготовка производства. Базовый функционал». 

Координацию работ осуществляет управляющий комитет проекта под руководством генерального 
директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова. Более четырехсот специалистов интегрированной 
структуры ракетного двигателестроения задействованы в процессах внедрения PLM-системы в 
деятельность предприятий. Методика создания управляющих комитетов проектов модернизации 
стала использоваться еще во времена, когда Игорь Арбузов возглавлял ПАО «Протон-ПМ» в 
Перми, предприятие по производству жидкостных ракетных двигателей для первых ступеней 
ракет-носителей среднего и тяжелого класса, в первую очередь семейства ЖРД РД-253 для первой 
ступени РН «Протон». Основанное еще в 1958 году, предприятие получило вторую жизнь, когда 
его возглавил именно Игорь Арбузов. В настоящее время на этом предприятии осваивается 
производство узлов и агрегатов ЖРД РД-191 для РН «Ангара». Технология модернизации 
действующих производств посредством управляющих комитетов проекта – это производная от 
теории «Три проекта», разработанной гуру машиностроения Радиславом Бирбраером. 
Сотрудничество двух выдающихся инженеров и организаторов производства порождает 
ощутимый синергетический эффект.  

«Наша стратегическая цель – цифровое производство в 2020 году. Должны быть максимально 
автоматизированы как конструкторско-технологическая часть, так и процесс производства, 
контроль исполнения технологических процессов», – заявил заместитель генерального директора 
НПО «Энергомаш» по развитию информационных технологий Денис Савенков. – Мы стремимся 
по максимуму оцифровать натурные испытания, которые составляют огромный временной, 
материалоемкий и финансовый ресурс в двигателестроении. Это значительные вложения, которые 
можно существенно сократить, переводя эти процессы в «цифру». Еще одна ключевая задача – 
реализация цифрового двойника изделия. С рождением 3D-модели на этапе проектирования у 
каждого двигателя появляется его цифровой двойник, который собирает всю информацию о 
физической сущности на протяжении жизненного цикла изделия, включая эксплуатацию, вплоть 
до утилизации. Мы должны в «цифре» иметь абсолютно все параметры для моделирования, для 
анализа отклонений, то есть полностью переносим ракетный двигатель в матрицу. Для реализации 
этих целей необходим фундамент – высокопроизводительная, функциональная и гибкая 
платформа – PLM-система. Мы выбрали решения Siemens PLM. Это только начало цифровой 
трансформации, мы полны сил и энергии, для того чтобы идти к успеху». 

Разработка модулей управления инженерных данных и проектирования изделий базового 
функционала PLM-системы для НПО «Энергомаш» заняла в общей сложности восемь месяцев – с 
ноября 2017 по июнь 2018 года, модуля технологической подготовки производства – шесть 

http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=941&group_id_4=110


месяцев, с февраля по июль этого года. 
Подсистема «Управление инженерными данными. Базовый функционал» организует работу с 
инженерными данными о сложных технических объектах, управляет всей информацией о них. С 
ее помощью осуществляется быстрый поиск и анализ огромных массивов конструкторской и 
технической документации, необходимой на этапах проектирования и производства, 
проверка актуальности и легитимности сведений, а также поддержка эксплуатации, 
сопровождения и утилизации изделий. Подсистема интегрирует информацию любых форматов и 
типов, предоставляя ее уже в структурированном виде в сформированной базе знаний. 
При использовании подсистемы «Проектирование изделий. Базовый функционал» создаются 
электронные модели изделий в 3D – в трехмерном виде – с нанесением на них производственной 
информации. Это упрощает работу с данными, сокращает время на технологическую подготовку 
производства и в результате уменьшает стоимость продукции. 3D-модель должна стать основой 
конструкторской документации, на базе которой проводится полное описание всех процессов в 
изделии, вследствие чего исключаются ошибки при проектировании. 

В настоящее время внедрена в опытную эксплуатацию подсистема «Технологическая подготовка 
производства. Базовый функционал» и наполнение обеспечивающих ее работу электронных 
справочников классификатора. В подсистеме разрабатываются технологические процессы и 
документация, создаются управляющие программы для станков. Цель – максимально 
автоматизировать подготовку производства и сократить сроки разработки технологических 
процессов. 

Главное – сохранять технологическое мировое лидерство. Одним из выдающихся достижений 
НПО «Энергомаш» является разработка самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя 
РД-170/РД-171, аналога которому на сегодня в мире нет. США продолжают заниматься 
разработкой альтернативы российским двигателям РД-180, которые используются на ракетах-
носителях Atlas V. Такое заявление сделал директор NASA Джим Брайденстайн в эфире 
телеканала C-SPAN в ответ на вопрос ведущего, как может повлиять на американскую 
космическую отрасль возможное прекращение поставок российских двигателей. «Соединенные 
Штаты очень усердно работают над тем, чтобы не быть зависимыми от двигателей РД-180», – 
сказал глава аэрокосмического агентства. 
Вместе с тем он отметил, что космическая отрасль может стать своеобразным мостом для 
сотрудничества двух стран в текущий период сложных российско-американских отношений. В 
качестве примера директор NASA привел совместную работу на Международной космической 
станции (МКС), куда американские астронавты после прекращения программы Space Shuttle в 
2011 году доставляются на российских ракетах «Союз». 

В НПО «Энергомаш» разработано свыше 60 различных модификаций и произведено более 12 000 
двигательных установок первой и второй ступеней. В 2016 году каждая третья ракета-носитель в 
мире стартовала на двигателях, выпущенных предприятием. Сегодня они устанавливаются 
практически на все российские ракеты-носители: «Союз», «Протон», «Ангара», а также на 
американские «Атлас-5» и «Антарес». Всего с двигателями НПО «Энергомаш» осуществлено 
более 2 400 успешных пусков. «Нет двигателя – и любая самая совершенная конструкция ракеты 
со всей ее начинкой мертва», – так говорил академик В.П. Глушко. 

Между тем НПО «Энергомаш» продолжает модернизацию производства, чтобы удержать 
лидерские позиции: в этом году обновит техническое вооружение цеха покрытий, 
механосборочного и литейного цехов. 

Как пояснил начальник механосборочного цеха Вадим Троицкий, новые токарно-револьверные 
станки существенно упростили процесс выполнения работ и снизили временные затраты на 
операции. 

Центр компетенций по механической обработке. «Энергомашу» необходимо опережать 
конкурентов и в плане оптимизации технологий и снижения затрат на изготовление двигателей. С 
этой целью еще в 2011 году на предприятии приступили к созданию нового центра компетенций 



механической обработки, обеспечивающего концентрацию этого передела в одном месте. 
Поставка и внедрение новых станков осуществлялись с участием компании «Солвер». В рамках 
договора на поставку оборудования компания произвела отработку тестовых деталей, 
предусматривающую проверку возможностей оборудования на соответствие поставленным 
задачам. 

На новом оборудовании в первую очередь осваивается выпуск наиболее технологически сложных 
деталей-представителей. Специалисты «Солвера» в течение всего двух месяцев разработали 
технологии изготовления 26 деталей, которые перекрывают 25% принципиальных типов всей 
номенклатуры механообрабатывающего производства предприятия. Сложная конфигурация 
изделий, в числе которых тонкостенные детали с малой жесткостью, использование 
труднообрабатываемых материалов – это была лишь часть из множества вызовов в рамках 
выполняемого проекта. 

Для всех деталей-представителей инженерные консультанты подобрали режущий инструмент, 
разработали 3D-модели и конструкторскую документацию на технологическую оснастку. 
Технологическую оснастку для производства тестовых деталей изготовили на НПО «Энергомаш» 
по чертежам, разработанным инженерами «Солвера». Всего было разработано 57 наименований 
специальных приспособлений, разработано и изготовлено 30 наименований специального 
режущего инструмента, а также более 100 математических моделей деталей и заготовок, 75 
управляющих программ. 

Еще одна характерная особенность решений, предложенных инженерными консультантами 
«Солвера», – на всех станках фрезерной группы используется система быстрой смены оснастки 
Zero Point, что позволяет сократить время перехода от изготовления одной детали к другой. Кроме 
того, режущий инструмент подготавливается предварительно перед запуском детали в 
производство, тем самым также сокращается вспомогательное время. 

Все станки, поставленные на предприятие в рамках проекта, были оснащены системой «Навиман», 
показавшей себя эффективным инструментом управления производственными процессами в 
режиме реального времени. Внедрение системы «Навиман» в НПО «Энергомаш» позволило в 
течение первого года ее работы увеличить время полезной загрузки оборудования с 44 до 70%. 

Обучение персонала и закрепление лучших практик. Алгоритм обучения производственного 
персонала таков: первая деталь изготавливалась специалистом «Солвера», вторую он отрабатывал 
вместе с оператором предприятия, а третью оператор уже делал самостоятельно под контролем 
инженерного консультанта. 

Порядок и объем выполненных по проекту работ выстраивались по авторской методологии 
компании «Солвер», разработанной Радиславом Бирбраером для внедрения новых 
производственных процессов на машиностроительных предприятиях. В основе методологии – 
создание уникальной (для каждого конкретного предприятия) нормативной базы технологических 
процессов. Система документов содержит описания бизнес-процессов, а также нормативы их 
выполнения. В нормативной базе саккумулирована вся информация для поддержания 
необходимой компетенции специалистов предприятия на достаточном уровне для стабильного 
функционирования бизнес-процессов. 

Инструментальный менеджмент. «Энергомаш» внедряет инструментальный менеджмент для 
цифрового предприятия. Новые цифровые системы управления инструментом обеспечивают 
сокращение доли стоимости инструмента в себестоимости единицы продукции НПО 
«Энергомаш». До недавнего времени в «Энергомаше» наряду с бумажным документооборотом 
(например, карточки инструмента) использовались программные средства MS Office (Word, 
Excel), корпоративная информационная система собственной разработки и другие программные 
продукты различных поставщиков. При этом отсутствовали единая структура и единые алгоритмы 
взаимодействий программного обеспечения (ПО). Применялось много унаследованного из 
прошлого в организации учета, хранения и производства инструмента. Также в наследство от 



периода, когда на предприятии существовало опытное производство двигателей, в том числе 
снятых с производства, достались избыточные и неиспользуемые запасы инструмента, в том числе 
специального. Кроме того, из-за высокой длительности процедуры закупки (от трех до шести 
месяцев, в некоторых случаях до года) не однажды случалось так, что одна и та же заявка на 
приобретение инструмента подавалась и затем выполнялась несколько раз, что также приводило к 
формированию избыточных запасов. 

С приходом к руководству НПО «Энергомаш» новой команды во главе с Игорем Арбузовым был 
взят курс на формирование цифрового предприятия и внедрение передовых цифровых систем, в 
том числе ERP и PLM. В отличие от прошлых лет, когда использовалось разрозненное ПО, теперь 
внедрение осуществляется в рамках единой модели взаимодействия всех программных продуктов. 
Между системами разделены зоны ответственности и определены точки соприкосновения. В эту 
модель также интегрировано программное обеспечение для управления инструментом, 
внедряемое в рамках проекта «Повышение эффективности управления инструментом». Этот 
совместный проект был открыт на основании соглашения с технологическим партнером – ООО 
«Центр региональных проектов». В соответствии с соглашением руководителями проекта со 
стороны предприятия назначен заместитель главного инженера по подготовке производства 
Сергей Колганов, а со стороны технологического партнера – Сергей Шулепин. 

Для реализации проекта был выбран продукт немецкой фирмы TDM Systems, являющейся 
ведущим в мире разработчиком ПО в области инструментального менеджмента. Внедрением этого 
продукта, обучением персонала и организацией целевых процессов совместно с 
инструментальным отделом предприятия и занимается технологический партнер. 

Работы по внедрению ПО были начаты в мае 2017 года с установки тестовой версии и проведения 
обучения для пилотного цеха. Но процесс тестирования ПО быстро перерос в формирование 
рабочей базы инструмента уже трех цехов. А к октябрю были организованы обучение персонала 
предприятия и закупка рабочей версии ПО. Активная фаза проекта началась в январе 2018 года. 

В новом цехе реализуется концепция заблаговременного комплектования инструмента под 
сменно-суточное задание: технолог с использованием ПО TDM формирует инструментальный 
список на обработку изделия на станке, затем по этому списку сотрудник инструментально-
раздаточной кладовой (ИРК) собирает инструменты под выполнение сменно-суточного задания. 
Планирование и отслеживание сменно-суточного задания осуществляется посредством ПО 
«Навиман», поставленного компанией «Солвер».  

За время реализации проекта был осуществлен целый ряд улучшений: например, технологи 
предприятия имеют возможность видеть в режиме реального времени перечень инструмента в 
ИРК своего цеха и в ИРК других цехов, а также воспользоваться функциями подбора инструмента 
в программе; введен контроль запасов инструмента. Инструментальный отдел при получении 
заявок от цехов оценивает наличие инструмента на предприятии, а также работает над 
унификацией закупаемого инструмента. Сейчас продолжаются работы по унификации 
номенклатуры применяемого инструмента, сокращению запасов инструмента на рабочих местах, 
внедрению интерфейса между TDM и ERP, TDM и PLM-системой предприятия. 

Проблемы, которые предстоит решить. Сложная задача, которую предстоит решить, – это 
изменение устоявшегося за много лет представления работников о том, что все нововведения на 
предприятии – это ненадолго и ни к чему лучшему они не приведут. Укрепилось пассивное, а 
порой и негативное отношение ко всем подобным новациям. Но для успешного перехода на 
формат цифрового предприятия эту инерцию восприятия новаций необходимо преодолеть, раз за 
разом объясняя и доказывая на практике, что только непрерывные и целенаправленные изменения 
позволят преодолеть пороки укоренившейся системы, сделав из нее рациональный и эффективный 
инструмент. 
Именно эта задача поэтапно и последовательно решается в настоящее время руководством 
предприятия АО «НПО «Энергомаш» на всех участках и уровнях подготовки производства, 
производства, организации и управления.  



СПРАВКА 
АО «НПО «Энергомаш» – головное предприятие интегрированной структуры, объединившей ведущие 
российские предприятия ракетного двигателестроения (ИСРД). 

Сегодня в состав новой структуры включены: 
• ПАО «Протон-ПМ» – изготовитель двигателей РД-275М для ракеты-носителя тяжелого класса 
«Протон-М»; 

• АО «Конструкторское бюро химавтоматики» – разработчик и изготовитель двигателей для верхних 
ступеней ракет «Союз» и «Ангара».  Автор: Евгений Петров 

Источник: http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=944&group_id_4=85 

Как на лету перестроить самолет. Генеральный директор компании 
Autodesk в России и СНГ Анастасия Морозова – о том, как 
стимулировать инновации и внедрять их в основное производство 

Генеральный директор компании Autodesk в России и СНГ Анастасия Морозова – редкий 
пример женщины, занимающей в российском софтверном бизнесе такой высокий пост. 
Выпускница факультета прикладной математики Тверского государственного 
университета, она работала в экосистеме Autodesk полтора десятка лет, занимаясь 
стратегическим и оперативным маркетингом. С 2012 года Анастасия возглавляла 
направление архитектуры и строительства представительства Autodesk в СНГ, с 2016 года 
возглавила региональный офис компании. 

Autodesk – один из крупнейших в мире поставщиков программного обеспечения для цифрового 
производства, промышленного и гражданского строительства, анимации и графики. Сегодня 
компания стремительно переходит на информационное моделирование, позволяющее понять, как 
выглядит объект не только на этапе его создания, но и спрогнозировать его существование на всех 
последующих этапах жизненного цикла.  

Так получилось, что интервью с Анастасией Морозовой стало одним из последних, которые взял 
наш главный редактор Геннадий Климов.  

— В сентябре 2018 года я принимал участие в форуме «Гидроавиасалон-2018» в Геленджике. 
Там одной из тем экспертного обсуждения была проблема перевода на новый уровень 
проектирования строительных промышленных объектов. Видимо, это связано с тем, что 
новые заводы настолько сложные, что их традиционными способами спроектировать 
трудно: нет специалистов такого уровня, нет столь сложных систем, ресурсов. 
  
— Эта тема для нас очень интересна. Технология, которая может помочь, называется BIM, 
информационное моделирование объекта. К сожалению, многие заказчики строительства или 
реконструкции промышленных предприятий по-прежнему ошибочно считают, что это технология 
3D-проектирования.  
В чем отличия? Когда мы говорим о 3D, то представляем геометрию. Она, конечно, важна, но суть 
технологии BIM и ее плюсы заложены в данных, которые мы связываем с 3D-геометрией, и в том, 
как мы организуем все процессы взаимодействия заказчика, генподрядчика и генпроектировщика 
на основе этих данных. Данные могут включать в себя тип материала, срок службы, 
производителя, последнее гарантийное обслуживание и массу других характеристик. Их уровень 
детализации зависит от того, какие именно решения мы собираемся принимать на основании 
модели. 
Конечная цель – с помощью технологии BIM принимать более точные и оперативные решения, 
основанные на актуальной информации, полученной из модели. 
  
— Так можно управлять и обычной стройкой? Видеть замену поставщиков, подрядчиков, 
материалов. 

http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=944&group_id_4=85


— Да. На самом деле, здесь огромное количество плюсов. Технология сейчас очень активно 
используется в гражданском строительстве. 

— Кто сейчас лидер в этой сфере? 

— Практически все девелоперские компании и компании полного цикла идут семимильными 
шагами в эту сторону. Первой начала группа компаний «Эталон». Они строят в Питере и в Москве 
и уже многого добились, потому что начали переход на BIM более пяти лет назад.  
Сейчас над внедрением BIM работают уже и «ПИК», и «Гравион», и «КРОСТ» – практически 
любой серьезный представитель в области гражданского строительства. Если кто-то еще не 
пользуется хотя бы некоторыми преимуществами технологии BIM, то как минимум совершает 
первые шаги в этом направлении. Делают информационную модель, могут реализовать базовые 
BIM-сценарии, например, отследить коллизии между инженерными сетями, конструкциями и 
архитектурными элементами. Задача – получить максимально точную спецификацию и связать 
данные из модели со сметной программой, посчитать стоимость строительства с более высокой 
точностью, связать все это с КСП, закрывать КС-2 на основе данных из модели.  

Наиболее передовые компании начинают осуществлять связку между проектированием и 
стройкой. Решается одна из достаточно болезненных проблем – неактуальная информация на 
строительной площадке. Сейчас проектировщики и строители, множество подрядчиков начинают 
работать в единой информационной среде. Условно она безбумажная (хотя реально – нет, что 
естественно). Но рабочая связь уже осуществляется без бумажек. Мы отдали 3D-модель и чертеж 
в электронном виде, их уже можно открыть хоть с мобильного телефона, и строители видят все, 
вплоть до, например, монтажных схем для сложного оборудования. Пока не могу сказать, что это 
стало массовой практикой, но, думаю, что в течение одного-двух лет это случится. Плюс в 
гражданском строительстве к этой связке начала подключаться стадия эксплуатации. 

Работа в единой системе позволяет значительно сократить количество исправлений. Снижается 
частота ошибок и недоработок на этапе проектирования. Появляется гарантия того, что все 
субподрядчики и контрагенты имеют на руках последние версии строительных чертежей, включая 
пометки, RFI и заявки на изменения. А когда случаются ошибки, возможность управления 
чертежами и документами через общую среду данных помогает специалистам находить их 
раньше, тем самым снижая стоимость их исправления. Кроме того, среда общих данных (CDE – 
common data environment) дает большую прозрачность и более простое решение любого спора, 
который может возникнуть. 

— Должно быть, на стадии эксплуатации BIM-модели даже полезнее? 

— Конечно. Все эксперты и исследования уже давно утверждают, что самую большую экономию 
BIM-модель может принести на стадии эксплуатации. И при этом реальные примеры 
использования BIM для эксплуатации стали появляться только сейчас. Для этого, на самом деле, 
есть причины. Если здание уже построено и эксплуатируется, то нужны инвестиции в то, чтобы 
поднять модель по исполнительной документации. Это не так сложно сделать, но нужно же 
решиться быть первыми, начать делать что-то по-новому, довериться тем самым цифрам 
исследований, которые обещают экономию. Если же заказчик изначально инновационный, готов 
вести экспликацию здания по-новому, заказывает проект таким образом, чтобы получить as build 
модель, то от момента начала проектирования и строительства до реального примера применения 
BIM на стадии эксплуатации проходят годы. На мой взгляд, именно из-за этого реальные примеры 
применения BIM в эксплуатации подзадержались и мы видим их только сейчас. 

— С гражданским домом понятно, а, например, как работает BIM при создании 
металлургического комбината со сложнейшей инженерной структурой? 

— Да, промышленное строительство – это отдельная большая тема. Еще одна область – 
инфраструктурные объекты: железные или автомобильные дороги. Везде своя последовательность 
проектирования, и это надо учитывать при выстраивании процесса обмена информацией. 



  
— Там много сложностей, в том числе связанных с влиянием внешних факторов на 
производство. Например, над цехом пролетел самолет, а здание должно компенсировать 
вызванные этим колебания. 
  
 — В этом году, чтобы помочь внедрению BIM в промышленном проектировании, мы выпустили 
документ, который называется «Шаблон BIM-стандарта для промышленных объектов». Цифровая 
трансформация дает нам совершенно новые возможности. BIM-стандарт показывает, каким 
образом можно использовать эти возможности и как организовать коллективную работу над 
проектом в соответствии с BIM-идеологией. Это бесплатный и открытый документ, и каждое 
предприятие может брать его за основу и формировать BIM-стандарт для своего проекта и для 
своей организации. Первая часть документа не привязана ни к какому ПО. Вторая описывает, как 
реализовать все описанные процессы с помощью ПО Autodesk.  

— Вы не пробовали интегрировать это с законодательством? Сейчас профильные 
министерства с этим бьются и не могут найти подходов. 

— Мы пошли другим путем. Первое, что сделали, это интегрировали стандарты с мировыми 
практиками, потому что нет смысла изобретать велосипед. Стандарт написан даже не 
сотрудниками Autodesk, а специалистами из целого ряда компаний, которые занимаются 
строительством промышленных объектов: «Уралкалий», «Росатом», «Верфау», AECOM, и еще 
целой группой экспертов. Общее руководство проектом мы доверили компании «Конкуратор».  
Эксперты изучили лучшие мировые практики работы с информацией при построении сложного 
промышленного объекта, потом адаптировали их под российскую специфику.  
Что касается взаимодействия с государством: в идеальной ситуации первыми должны были 
выпустить свой стандарт государственные органы, но они уже много лет в процессе, и конца ему 
не видно. Мы не можем ждать. 
  
— Может быть, государству стоит взять ваш стандарт за основу? 

— Мы выпустили стандарт для гражданских объектов около трех лет назад. Это достаточное 
время для того, чтобы заинтересованные государственные структуры изучили ту его часть, 
которая не привязана к ПО определенного вендора. Но мы стараемся никому и ничего не 
навязывать.  
Несколько месяцев назад мы запустили следующий проект. Уже выпущенный и доступный для 
скачивания шаблон BIM-стандарта описывает работу проектной компании, но очень важно, чтобы 
и заказчик выдал генпроектировщику правильное задание. Раньше заказчик получал от 
проектировщика чертеж, а сейчас он может получить информацию, заложенную в модель. И тут 
важно правильно поставить задачу. Кроме того, могут и должны быть прописаны способы и 
последовательность обмена информацией. Шаблон для заказчика, который мы делаем, опять будет 
бесплатным и открытым, то есть любая компания сможет его взять и внести необходимые правки. 
Для рынка это максимально удобный подход. 
  
— А если говорить про предприятия дискретного производства, про цифровые фабрики? 

— Это сейчас крайне популярный запрос со стороны наших клиентов. Очень большое количество 
предприятий нуждается в реконструкции или серьезной модернизации. Для того, чтобы дойти до 
уровня Индустрии 4.0, нужно решить массу базовых задач, которые включают в себя как хорошую 
взаимосвязь между инженерами и производством, так и цифровизацию производственных линий, 
зданий и всей территории завода.  
Наше преимущество здесь в том, что у нас есть решения для перевода в цифровой вид 
информации как о цехах, внешних инженерных коммуникациях, подъездных путях различного 
типа, так и о производственной линии и самом изделии. Другими словами, все возможности для 
создания цифровой фабрики. Что еще важнее, мы сформировали экосистему консалтинговых 
партнеров, которые могут выполнять все эти задачи или же помочь заказчику нарастить эту 
компетенцию внутри предприятия. 
 



Сегодня часто говорят о цифровых двойниках изделий, но очень важно не забывать 
цифровизовать и ту среду, в которой это изделие производилось. Мой коллега приводил пример из 
практики: был проведен анализ качества изделий, выпускаемых на производстве, и он выявил, что 
один станок несистемно выдает бракованные изделия. Пытались найти причины сбоев, но 
человеческий разум не смог найти каких-то логических причин снижения качества. Тогда 
проанализировали данные с датчиков, которые собирали информацию как со станка, так и с 
элементов помещения. Только после этого стало понятно, 
что качество снижалось каждый раз, когда в помещении была открыта дверь. Пример немного 
упрощенный, но очень жизненный. 

— А ваши продукты связаны с большими данными? 

— Мы, безусловно, занимаемся и сбором данных и экспериментируем с предиктивной 
аналитикой. Вообще, стараемся использовать максимум от того, что дают различные алгоритмы 
машинного обучения в сочетании с неограниченными вычислительными мощностями.  

— Как думаете, в чем основная сложность во внедрении новых технологий? 

— Культура компаний. Люди должны быть готовы к изменениям, должны не бояться совершать 
ошибки и брать на себя риски. Самое сложное – это работать с компанией, где большинство 
сотрудников сидят, как говорит один наш любимый заказчик, «в каске и окопе». То есть боятся 
вылезти из своей норки, боятся взять на себя инициативу, боятся каких бы то ни было изменений. 
У нас есть четкая установка, что программные продукты сами по себе не дают успеха. Успех 
складывается из правильной организации процесса коллективной работы над проектом, 
правильной мотивации людей, правильной культуры внутри компаний. И все это должно быть 
поддержано правильным инструментом.  

Мы обеспечиваем возможность создать цифровую модель производственного помещения. У нас 
есть инструменты, позволяющие оптимальным образом расставить внутри этого помещения 
оборудование, проанализировать потоки, определить «узкие горлышки». Мы уходим из плоской 
оптимизации к оптимизации в 3D и можем посмотреть, как это вписывается в наш цех. Нет ли, к 
примеру, пересечения балки со станком? Дальше можем проверить помещение цеха на 
ремонтопригодность: например, какой-то большой агрегат требует плановой замены раз в год, 
сможем ли мы к нему подойти? Может быть, предприятие хочет двинуться дальше, расставить 
датчики и собирать информацию с устройств, инженерных систем и т.д. Информацию с них уже 
будет получать система управления промышленным зданием. 

 Мы видим данные этих датчиков в привязке к 3D-модели. Например, вам показывают, что сбой 
зафиксирован на датчике с таким-то номером, а в модели вы сможете увидеть, что сбой в таком-то 
углу, у такого-то станка. Вы можете в один клик посмотреть характеристики этого станка и, к 
примеру, увидеть, что рядом проходит электрический кабель, что усугубляет опасность. Вы 
получаете информацию к привязке к контексту. Причем вы можете кликнуть по символу элемента 
и убедиться, что это именно электрический кабель, а не воздуховод. А дальше посмотреть, какой 
именно, куда он дальше идет. Технологии способны на многое. Теперь нужны те, кто готов 
меняться. 

— Для производства это важно. Но я надеюсь, что скоро так и города будут проектировать. 
Я всегда Тверь вспоминаю. Пришел новый губернатор, велел дорогу хорошую сделать рядом со 
зданием регионального правительства. Дорогу отремонтировали, а через неделю приехали 
экскаваторы, все раскопали, начали чинить теплотрассу. А нельзя было наоборот? 

— Для этого многое нужно поменять, службы города должны быть связаны между собой. Та же 
самая коллективная работа с данными, когда у всех участников процесса есть оперативный доступ 
к единой базе данных обо всех элементах городской среды. В теории это возможно, но на 
практике нам еще много надо сделать, чтобы приблизиться к такому уровню взаимодействия и 
цифровизации. 



— А что происходит с традиционными САПРами? 

— Несмотря на то что САПР 3D в цифровом производстве – это абсолютный стандарт, мы часто 
встречаем заказчиков, у которых САПР есть, но не работает так, как хотелось бы. Бывает, что при 
наличии супердорогих Hi-Еnd-решений на переходе от одного отдела к другому «спускаются» в 
бумагу, потом возвращаются в 3D, потом снова в бумагу. Или вроде как модель делается в 3D, но 
при этом в CAM-систему она передана быть не может, так как спроектирована неправильно. Есть 
риск поломки станка, если на ее основе будет создана управляющая программа. 
И получается, что с точки зрения софта все как бы работает, но с точки зрения организации труда 
внутри предприятия и того, как перейти к единой информационной среде, возникает очень много 
вопросов. 

— Не пытались здесь также сделать стандарт? 

— Мы думаем об этом. Но это не стандарт, а скорее руководство, рекомендации. Сейчас много 
разговоров про Индустрию 4.0. Есть понимание, что это такое, но нет понимания, как к этому 
прийти.  

— Мы первыми заговорили об умном производстве. Именно у нас списывали тезисы для 
Индустрии 4.0. И теперь об этом говорят на каждом углу. У умного производства есть 
главный принцип, который я называю фарвором. Всякая система становится умной, когда в 
ней есть некая среда, некие люди, которые ищут дорогу, ищут решение для сложных задач. 
Им нужно создать среду и дать свободу. При этом должен быть механизм, который, когда 
найдено лучшее решение, его консервирует. Цифровизация – это консервация. Нужен этот 
механизм.  

— То, что вы описываете, далеко не всегда понятно тем, кто управляет производством. Если 
человек, который стоит у руля предприятия, это понимает, то внедрение пойдет, скорее всего, 
хорошо. А если этого понимания нет – это одна из основных причин провала. Бывает, что 
инновации пытаются продвигать в среду без сложившейся культуры развития. Хорошо, когда 
человек понимает, что ошибка – это урок, а не немедленное увольнение и что он должен делать 
что-то новое, брать на себя риск. Ведь только в такой ситуации возможно развитие. Таких сред не 
так уж много.  

— Но есть технология создания этих сред. 

— Есть. И этому можно научиться, и это то направление, где мы можем помочь нашим 
заказчикам. Руководители, много лет проработавшие в отрасли, знающие очень много о том, как 
создавать продукт, который предприятие производит уже много лет, не знают, как управлять 
изменениями и как внедрять, культивировать инновации.  
У нас есть целый комплекс инициатив, который не связан с нашими программными продуктами, 
но связан с различными управленческими практиками периода цифровой трансформации. 
Например, на Autodesk University мы делали Leadership Forum – мероприятие для тридцати топ-
руководителей компаний, с которыми мы работаем. Мы рассказывали им о том, каким образом 
можно внедрять инновации на предприятии, которое много лет работает по сложившейся бизнес-
модели и производит примерно одинаковую номенклатуру продукции.  
Один из клиентов как-то сказал: «У меня летит самолет, я у штурвала, и мне нужно на лету 
полностью перестроить самолет так, чтобы он не только не упал, но и летел быстрее». Мы 
пытаемся научить руководителей делать именно это: внедрять новые идеи в рабочий процесс.  

— Как это организовано? Это школа? 

— В рамках Autodesk University это скорее встреча руководителей компаний из разных отраслей. 
А в течение года мы работаем с нашими любимыми клиентами индивидуально. Например, делаем 
Discovery Workshops, построенный на методологии Design Thinking. В рамках таких мероприятий 
мы вообще не обсуждаем программные продукты или технологические решения. Наша задача – 



сделать так, чтобы все подразделения одинаково понимали как цель, так и решение, смогли 
сделать правильную приоритизацию и с открытым умом и сердцем подойти к выбору стратегии и 
тактики.  

— Но у нас нет алгоритма. Бывает, что дерево растет, а потом засыхает. А бывает 
наоборот: компании настроены на изменения, но в результате они распыляются на мелочи. 
Как быть с этим моментом? 
— У нас на этот счет есть конкретные рекомендации. Должен быть период открытости, 
брейншторминга, исследований нового, а в определенный момент все это должно уйти в основное 
производство. Процессом исследования должна заниматься другая команда, не та, что уже делает 
что-то понятное, стандартное и работающее.  
Мы не пытаемся в команду, которая приносит деньги, вбросить совершенно новую и 
непроверенную идею. Она у них всегда будет последним пунктом плана либо помешает им 
зарабатывать деньги для компании. Если вы будете применять к исследовательской группе и к 
группе, которая занимается основным производством, одни и те же критерии успеха, одну и ту же 
систему оплаты труда, это не будет работать. У одних все должно быть четко, по плану, а у 
вторых – подход венчурной компании. Мы должны понять, что концепция работает, что она 
может приносить пользу, и мы можем применить это внутри существующего производства. Тогда 
уже можно отвлечь первую группу, попытаться это внедрить, просчитать ROI. 
У людей, занятых в исследовательской группе, другой психотип, отличный от тех, кто работает в 
основном производстве. В одной группе руководитель грозный, консервативный, системный, 
четкий. В другой нужны люди креативные, открытые и без рамок. 

— К сожалению, в России все перепутано. У нас на производстве одни рационализаторы, а в 
конструкторских бюро – консерваторы. 
  
— Возможно. Но если будет желание, все можно поменять. Мы видим, что все те методики, 
которые мы предлагаем, очень хорошо воспринимаются рынком. Прогрессивные руководители 
вовсю учатся выстраивать новую, динамичную и открытую корпоративную культуру, управлять 
изменениями, внедрять инновации. Наши открытые BIM-стандарты уже были скачаны тысячами 
компаний. Значит, стремление работать по-новому очень высоко. Автор: Мария Орлова 

Источник: http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=945&group_id_4=73 

Простая математика цифровой эволюции. Контроллеры Omron с 
технологией edge computing способны собирать и обрабатывать 
огромные массивы данных без облачных систем 

Цифровизация производственных процессов связана с активным использованием множества 
данных. Работать с ними – собирать, обобщать, анализировать, принимать решения – 
можно, применив технологии искусственного интеллекта, однако не все могут позволить 
себе использование облачных сервисов, а подчас и интернета из-за секретности и рисков 
утечки данных. Компания Omron создала высокопроизводительный контроллер с 
интеллектуальной системой, позволяющей анализировать огромные массивы данных внутри 
предприятия либо служить буфером между предприятием и облаком и значительно 
ускорить процесс обработки и анализа больших данных. Руководитель направления 
промышленной автоматизации Omron Electronics Ярослава Чекавинская рассказала «Умному 
производству» о перспективах новых высокопроизводительных контроллеров с 
искусственным интеллектом. 

– Ярослава, в каких отраслях и на каком типе предприятий могут применяться 
интеллектуальные контроллеры Omron? 
  
– Это решение не имеет отраслевых ограничений и подходит для любых предприятий, где 
используется производственное оборудование. Компания Omron позиционирует новый 
контроллер в первую очередь как средство для обеспечения прогностического обслуживания 

http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=945&group_id_4=73


оборудования. Такие инструменты востребованы при переходе от ППР оборудования к 
обслуживанию по состоянию и прогнозу. ИИ позволяет реализовать это не только в рамках 
облачных вычислений, но и благодаря edge computing.  
Переходя к «цифре», предприятия начинают собирать с оборудования очень много данных и при 
этом нередко сталкиваются с перегрузкой ЦОД. Пропускная способность канала ограничивает 
объем информации, происходят задержки, создающие значительные проблемы, особенно для 
непрерывных производств. Технология edge computing, в отличие от cloud computing, 
подразумевает математические вычисления не в облаке, а, что называется, на краю. Тем самым 
сокращается нагрузка на пропускную способность каналов предприятия между верхним уровнем и 
уровнем АСУТП. Умный контроллер позволяет проводить все вычисления или их определенную 
часть внутри себя, без дальнейшей транспортировки в облака. Такие устройства обеспечивают 
предприятиям возможность решать производственные задачи на собственных ЦОД. Опыт 
передовых европейских компаний, в свою очередь, подтверждает, что гораздо дешевле 
реализовывать цифровую трансформацию, заложив в оборудование технологию граничных 
вычислений. Чем ближе к источнику данных происходят математические вычисления, тем это 
лучше с точки зрения пропускной способности и эффективности. 
  
– В этом плане интеллектуальный контроллер Omron может быть востребован и 
режимными предприятиями ОПК, на которых запрещено использовать облака, а в ряде 
случаев и вообще интернет. 
  
– Безусловно, наши контроллеры подойдут и для производств с ограничениями доступа к 
интернету, а также с нестабильным интернетом. При потере связи с глобальной сетью, с верхним 
уровнем, контроллеры записывают данные в себя. И как только неполадки устранены, все данные 
с восстановленной историей и временем возвращают в облако. 
 
– Иными словами, снятие и анализ данных с оборудования предприятий ОПК с помощью 
контроллера и цифровых датчиков можно проводить без интернета в рамках вашего 
оборудования? 
  
– Внутри завода можно сделать не только локальную сеть, но и локальное облако, к этому 
оборонка и идет. Локальный ЦОД будет работать точно так же, просто все данные останутся 
внутри, вы точно так же модернизируете систему управления, связываете ее с локальной сеткой. 
Повторюсь, важно, чтобы ЦОД не перегружался, ну а если вы арендуете облачное хранилище, то 
этот вопрос не актуален. 
  
– Объем внутренней памяти контроллера позволяет записывать большое количество 
данных? 
  
– У контроллера есть встроенная память, и данные можно записывать на SD-карту памяти 
контроллера большого объема. 
  
– А как быть, если оборудование на предприятии не имеет современных датчиков и 
цифрового интерфейса? 
  
– Вообще, наш контроллер может снимать информацию в том числе с датчиков старого образца с 
дискретным сигналом. Однако мы рекомендуем переходить на датчики с цифровыми 
интерфейсами IO-Link. В рамках того же прогностического обслуживания цифровые датчики 
позволяют сигнализировать контроллеру в том числе и о собственной неисправности, например, 
если у датчика загрязнилась поверхность, либо в результате механического воздействия он вышел 
из посадочного места. Оценить работоспособность нецифровых датчиков очень сложно. 
Представьте, к примеру, в цехе произошел сбой и датчик не сработал, заранее сигнала от датчика 
не было, что он находится вне границ нормальной работы, и в результате нарушилась механика 
дорогостоящего токарно-фрезерного обрабатывающего центра, затраты на ремонт которого могут 
составить весомую долю его стоимости. Вот вам и экономия на датчике. 
 



 – Расскажите про «железо» и софт контроллера Omron. Кто написал для него 
интеллектуальный алгоритм? 
  
– Интеллектуальную систему создали инженеры-программисты Omron. В контроллере стоит одна 
из последних версий многоядерного процессора Intel Core i7 микроархитектуры Coffee Lake. 
Omron и Intel – стратегические партнеры, и у наших инженеров есть специализированный доступ в 
разработку на этом процессоре. Для пользователя мы предлагаем решение с 
высокопроизводительным процессором, в котором интегрированные программно-логическое 
управление и управление движением, операционная система реального времени QNX и 
технология AI и IIoT. Мы заложили внутрь специальные инструкции под прогностическое 
обслуживание оборудования и в дальнейшем будем расширять функционал по контролю качества 
и поиску технологических нарушений. Если в производственном процессе возникнут 
несостыковки с требуемым качеством изделия, то контроллер заметит это и внесет в систему 
управления определенные изменения. Например, он может подкорректировать параметры в 
приводе, чтобы учесть люфты механики. Конечно, интеллектуальное устройство априори не 
может решить всех проблем. Если контроллер поймет, что без человеческого участия не обойтись, 
он даст знать обслуживающему персоналу не в массиве выходных данных, а четкими сигналами, 
содержащими рекомендации, что и как необходимо сделать, чтобы человек не растерялся и 
принял верное решение. 

– Чтобы контроллер прошел первоначальное обучение, ему нужно 
показать если не идеальную, то близкую к оптимальной модель работы производственного 
оборудования? 
  
– Вначале система получает эталонные данные. На первом этапе происходит генерация модели 
обучения. Модель обучения, включая пороговые значения, генерируется из текущих машинных 
данных (обычное поведение выучено). Далее машина осуществляет мониторинг на основе модели 
обучения. При отступлении от нормальных режимов работы машина сообщает это. Проверяется 
статус машины. А если ошибки в работе не обнаружены, задаются новые пороговые значения. 
Таким образом, чем дольше система работает на производстве, тем умнее она становится, даже 
если случаются какие-то крайне редкие, нетипичные, эксклюзивные ошибки, то искусственный 
интеллект их точно обнаружит.  
  
– Где уже внедрены интеллектуальные контроллеры Omron? 
  
– Пока мы внедряем новые контроллеры исключительно на европейском рынке. 
  
– А как насчет российского рынка? Кто окажется в первых рядах – частники или 
госкомпании? 
  
– В 2018 году началась реализация программы «Цифровая экономика РФ», в связи с этим есть 
основания полагать, что госкомпании придут к нашему продукту гораздо раньше. 
  
– Контроллер с ИИ, роботизированные системы по транспортировке заготовок и деталей, 
современные станки… Фактически мы можем получить если не безлюдное производство, то 
безлюдный цех? 
 
 – Не стоит забывать и про системы верхнего уровня, системы управления информацией – 
enterprise information management (EIM). Если у нас есть роботы, машины с ИИ и EIM-системы, то 
можно действительно реализовать полностью безлюдный завод, но даст ли такая форма 
конкурентное преимущество, экономический эффект? Компания Omron – приверженец 
бережливого производства, мы всегда говорим: если хотите узнать о проблемах на своем 
производстве, вы должны прийти в цеха и сами посмотреть, что там происходит. Представьте, 



корпорация покупает новый завод с намерением интегрировать его в свою систему, чтобы 
производственные процессы велись по определенным стандартам и правилам. Она, скорее всего, 
столкнется со сложным и длительным процессом вживления «инородного» предприятия. Имея же 
в своем активе интеллектуальное оборудование и необходимый производственный софт, 
корпорация значительно облегчает для себя задачу по интеграции нового завода: можно не ходить 
туда по поводу каждой возникшей проблемы, а провести анализ из рабочего кабинета, настроив 
необходимые KPI и экраны мониторинга даже через мобильный телефон. Как правило, процесс 
трансформации производств идет тяжело и небыстро. Люди пытаются действовать по старинке, 
корпорация это не всегда замечает. Но при грамотном внедрении цифровых технологий все 
прозрачно, у персонала появляется мотивация сделать свою работу лучше. 

 – Говоря о системах верхнего уровня, вы подразумеваете BI-решения от 
Microsoft или IBM? 
  
– Таких систем сейчас немало. Omron на своей фабрике в Ден Боше применяет систему Splunk. В 
России мы имеем партнерские отношения с компанией CTS, разработчиком «системы систем» 
Inmation. Основная проблема производств связана с выбором: внедрять платформу или нет с точки 
зрения оценки целесообразности инвестиций и сроков окупаемости. Это непростой проект, с ним 
могут возникнуть трудности. Внедряя «систему систем», важно понимать, что руководитель 
действительно хочет видеть, что происходит на заводе по факту, быстрее принимать решения и 
четко знать все нюансы на каждом из своих заводов. 
  
– В любом случае внедрять «систему систем» целесообразнее на предприятии с большим 
объемом выпускаемой продукции? 
  
– В первую очередь разумнее инвестировать деньги в такую систему, где есть не один завод, а 
корпорация со множеством заводов, где может быть много слепых зон, сильная фильтрация 
информации о фактическом состоянии, а физическое присутствие на всех заводах занимает 
слишком много времени. Однако есть и такие системы, как Splunk, они подходят и для небольших 
производств. В данной системе есть возможность бесплатного использования при определенном 
объеме данных. Вот, кстати, здесь как раз технология граничных вычислений и экономит масштаб 
передаваемых наверх данных, что позволяет не переплачивать за трафик при пользовании 
системой Splunk. На фабрике Omron сумма инвестиций для внедрения «системы систем» 
составила 24 тысячи евро. То есть проект стоимостью менее 2 миллионов рублей позволяет видеть 
производство в цифрах в реальном режиме времени, видеть причинно-следственные связи, что 
ускоряет принятие необходимых мер для повышения эффективности работы фабрики. 
Согласитесь, что это не такие уж большие инвестиции, даже для некрупной компании. Но в моей 
практике есть и отрицательные примеры внедрения таких систем. Одна компания приобрела 
дорогой софт верхнего уровня, а данные туда вносила вручную из журналов, потому что нижний 
уровень АСУТП не был подготовлен. Понятно, что данные вносились, таким образом, с 
некоторым или очень большим опозданием, при этом они не всегда оказывались достоверными – 
сказывался человеческий фактор, данные вносились уже устаревшие. В конечном счете утратился 
смысл в использовании интеллектуальной системы. В результате пришлось модернизировать 
нижний уровень предприятия, а потом все это хозяйство долго и мучительно интегрировать. 
  
Внедрение BI-систем, ERP-систем и интеллектуальных контроллеров не такая трудоемкая 
и дорогостоящая задача по сравнению с оцифровкой АСУТП? 
  
– Я бы назвала это не просто АСУТП, а вообще инфраструктурой предприятия. Купить систему 
может даже малое предприятие, важно обеспечить поступление данных в цифровом виде и в 



режиме реального времени. Основные инвестиции вкладываются именно в инфраструктуру. 
Современное производственное оборудование, как правило, поддерживает цифровые интерфейсы. 
Но в реалиях российской промышленности существует многотысячный пласт морально 
устаревших станков. И когда корпорация инициирует у себя цифровую трансформацию, важно не 
только создание единого информационного пространства, но и изменение инфраструктуры и 
интеграция всех уровней. Omron пытается дружить со всеми компаниями – производителями 
верхнеуровневого софта, и почти со всеми мы добились бесшовной интеграции. Предприятиям-
заказчикам в этом смысле проще, они доверяют нашей продукции все процессы, и мы с нашими 
партнерами модернизируем производственные процессы под ключ. 
  
– Расскажите об опыте использования цифровых технологий на заводах Omron. 
  
– На данный момент фабрика Omron в Ден Боше собирает порядка 900 МБ данных каждый день, 
это выливается в 1800 евро в год за лицензию Splunk. Dashboard постоянно адаптируется под 
новые нужды: 
• текущее состояние линий каждые 3 сек.; 
• точки улучшения OEE (прирост OEE и качества на 20% за два года); 
• полная прослеживаемость продукта; 
• прогностическое обслуживание.  
По выявленным узким местам проводятся тренинги для персонала, это позволяет сократить время 
простоев, повысить ОЕЕ и удерживать высокое качество продукта. 
На наших заводах реализованы программы по энергоэффективности, в Европе экономия 
электроэнергии – в ряду приоритетов. Цифровая трансформация фабрики позволила выполнять в 
срок 95% заказов, ранее наш показатель составлял примерно 75%. Количество внештатных 
ситуаций резко сократилось. Но эффективность достигается не только с помощью внедрения 
современных технологий big data, IIot, AI, но и другими, более дешевыми средствами цифровой 
трансформации. Просто нужно подойти правильно к расписанию плана и постановке задач. 
  
– То есть на более ранних стадиях цифровой эволюции конкретного завода можно обойтись 
относительно простой математикой? 
  
– В нашей новой линейке контроллеров с технологией edge computing вычисления можно 
проводить за счет не только модели с ИИ, но и достаточно бюджетных моделей контроллеров 
NX1. Ошибочно полагать, что ИИ стоит внедрять одномоментно и в приоритетном порядке. 
Можно инвестировать точечно, проводя постепенную модернизацию в первую очередь очень 
критичных и дорогих станков и машин, тех, что являются узким местом завода и из-за 
неисправности которых может остановиться все производство. 
  
– А что может противопоставить Omron современным угрозам кибербезопасности? Как 
должна достигаться безопасность данных на предприятии? 
  
– Безопасность потоковой информации достигается, например, специализированными 
интерфейсами. У нас в контроллерах используется промышленный протокол связи OPC-UA, 
который обеспечивает обмен данными между оборудованием, а также между оборудованием и 
ИТ-системами. 
 
OPC-UA гарантирует безопасность за счет цифровой подписи сообщений и конфиденциальность 
путем шифрования сообщений. Этот протокол соответствует промышленным стандартам и 
поддерживает концепции интернета вещей и Индустрии 4.0. Также мы работаем и с 
«Лабораторией Касперского», компания уже создала драйверы под контроллеры Omron для 
достижения необходимой кибербезопасности. Современным производствам стоит обратить на это 
внимание, потому что далеко не все оборудование для автоматизации, представленное на рынке, 
способно защитить данные.  
Автор: Павел Кириллов 
 Источник: http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=943&group_id_4=110 
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Академик Андрей Рудской: наша задача – подготовка передовых 
инженеров- дивергентов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) – один из 
старейших вузов России, который создает знания, опережающие будущее, и технологии, 
дополняющие настоящее. Об этом и о многом другом в канун юбилея вуза – в феврале 2019 
года университет Петра Великого отмечает свое 120-летие – рассказывает ректор СПбПУ 
академик РАН Андрей Иванович Рудской. 

 – Какие новые компетенции должны получать инженеры в университетах? 

– Современный инженер перестал быть просто специалистом, теперь он – профессионал-
дивергент, способный решать множество задач, обладающий высокими компетенциями и 
понимающий неразрывность гуманитарной составляющей в любом технологическом процессе.  
Дивергентное мышление – это диалог техники и культуры, без которого сегодня невозможен даже 
сам процесс обучения. Инженер-дивергент исследует тайны природы, обращаясь ко множеству 
картин мира и превращая профессию инженера в искусство. Отстраненность технологий от 
гуманитарных наук может привести к серьезным технологическим, антропогенным и природным 
катастрофам, тем самым делая вопросы сохранения нашей экологии и планеты в целом еще более 
острыми.  

Наша задача – подготовка передовых инженеров-дивергентов, незаменимых и востребованных 
специалистов высокого уровня на международном рынке. Поэтому в политехническом 
университете большое внимание уделяется как работе по научно-исследовательским проектам, так 
и культурному развитию студентов через культурологические семестры, которые проводит для 
наших учащихся Санкт-Петербургский симфонический оркестр, духовно-просветительские 
центры, стройотряды и т.д. 

 – Какие научные разработки, а также исследования, 
проведенные сотрудниками вашего университета, были впоследствии приобретены или 
использованы в бизнесе? Какие предприятия выступили заказчиками? 
  
– Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого ведет активную научную и 
исследовательскую деятельность. Один из ее наиболее важных аспектов – взаимодействие вуза с 
крупнейшими исследовательскими центрами, промышленными предприятиями и внедрение своих 
разработок в реальный сектор. На протяжении многих лет СПбПУ активно сотрудничает со 
многими крупными концернами России, а также поддерживает связи с международными 
предприятиями. Сегодня число важных промышленных партнеров вуза превышает полсотни, 
среди них лидеры отраслей: ОАО «Авангард», завод «Тяжмаш», концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор», ВНИИГ имени Веденеева, Великолукский опытный машиностроительный 
завод, холдинг «Вертолеты России», Волжский трубный завод, «Газпром ВНИИГАЗ», «Газпром 
газораспределение», «Газпром нефть», «Газпром нефть шельф», «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург», «Гириконд», ГОЗ «Обуховский завод», ПАО «Звезда», АО «Климов», концерн 
«Гранит-Электрон», «Светлана-Электронприбор», «Силовые машины», Ракетно-космический 
центр «Прогресс», ПАО «СеверСталь», Балтийская промышленная компания и многие другие. 



Работу с этими предприятиями ведут ученые и научные группы СПбПУ по широкому спектру 
решаемых задач. Одной из наиболее важных отраслей, развиваемых совместно учеными и 
производственниками, является станкостроение. Несмотря на то что в России в последние годы 
активизировалось развитие машиностроения, более 80% необходимого оборудования закупается 
за границей. Это создает риск того, что в один момент все производство может встать, поэтому 
нашим правительством принят ряд важных решений, направленных на развитие отечественного 
станкостроения. В рамках одного крупного проекта Институт металлургии, машиностроения и 
транспорта (ИММиТ) политехнического университета сотрудничает с предприятиями «Росатом», 
«Маяк», приборостроительным заводом в Трехгорном в лице Балтийской инжиниринговой 
компании. В 2016 году впервые в истории политехнического университета конструкторско-
техническая документация, разработанная сотрудниками ИММиТ, была признана Минпромторгом 
РФ. По этой документации Балтийская промышленная компания производит станки под 
российской торговой маркой «Форт». Тогда же, в 2016 году, СПбПУ организовал совместно с 
Балтийской промышленной компанией свое конструкторское бюро, в котором сегодня успешно 
работают наши научные сотрудники, профессорско-преподавательский состав, аспиранты и 
магистры. Этот прорыв был высоко оценен правительством Санкт-Петербурга, и в 2017 году 
губернатор лично вручил коллективу КБ премию в области интеграции науки, образования и 
производства.  

Особо подчеркну, что сегодня сотрудники конструкторского бюро не просто начали повторять 
лучшие образцы мирового станкостроения, но и сами создали образец станка по аддитивным 
технологиям и получили на него два патента. 

  – Какие возможности существуют для промышленных 
предприятий и проектных КБ по организации на базе вашего университета процесса 
подготовки и переподготовки специалистов, инженеров? 

– Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого – многофункциональное 
государственное высшее учебное заведение. 
В 2010 году он получил статус национального исследовательского университета, что явилось 
признанием его роли и возможностей как в области подготовки кадров, так и в 
мультидисциплинарных научных исследованиях и разработках. В рейтинге технических 
университетов России университет  неизменно занимает ведущие позиции. 
В политехническом университете существует система дополнительного профессионального 
образования, охватывающая все многообразие образовательных программ, реализуемых базовыми 
институтами и высшими школами. Иными словами, дополнительные образовательные программы 
являются преемственными к основным образовательным программам. Всего в университете 
разработано более 1200 дополнительных образовательных программ дополнительного 
образования различного уровня. 
Ежегодно около 15 тысяч слушателей получают дополнительное профессиональное образование 
как в форме повышения квалификации, так и в форме профессиональной переподготовки. С 2016 
года дополнительные профессиональные образовательные программы разрабатываются с учетом 
требований соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных Министерством 
труда и социальной защиты РФ. 
В университете существует многолетняя практика взаимодействия с ведущими промышленными 
предприятиями и проектными организациями как Северо-Западного региона страны, так и других 
субъектов Федерации. Примеры такого сотрудничества – договоры о стратегическом партнерстве 
с рядом предприятий, в числе которых «ОДК-Климов», НПП «Радар ммс», концерн «НПО 
«Аврора», КБ «Арсенал» имени М.В. Фрунзе, НПО «Импульс», «Объединенные пивоварни 
Хейнекен», ПАО «Сбербанк», НКО «Яндекс.Деньги», СПб ГАУ ЦЗН и другие. 



СПбПУ принимает участие в проекте Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) по комплексному кадровому обеспечению в сфере 
промышленной безопасности. В рамках проекта СПбПУ является участником сетевого 
университета в сфере промышленной, ядерной и энергетической безопасности наряду с другими 
шестью крупнейшими научно-образовательными центрами. Университет также входит в сетевой 
институт Росфинмониторинга и участвует в реализации различных образовательных программ в 
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

В цифровую эпоху в университете разработан и реализуется ряд программ по цифровой 
экономике и передовым промышленным технологиям. Так, например, в Институте передовых 
промышленных технологий создан центр компетенций по направлению передовых 
производственных технологий Национальной технологической инициативы – инфраструктурная 
основа взаимодействия научных, образовательных и промышленных организаций в целях 
обеспечения конкурентоспособности отечественных компаний – лидеров на глобальных рынках 
НТИ и в высокотехнологичных отраслях промышленности. В этом направлении в 2018 году 
стартовали такие образовательные программы дополнительного профессионального образования, 
как «Цифровое проектирование и моделирование», «Материалы и производственные технологии: 
аддитивные, композитные», «Фабрики будущего» и ряд других. В 2018 году обучение по этим 
программам пройдут около 3000 специалистов из разных организаций. 

В 2018 году создан научно-образовательный центр по промышленной робототехнике «Кавасаки-
Политех». К настоящему моменту уже разработаны программы дополнительного образования в 
этой области, и в ближайшее время начнется их реализация. 
В университете также реализуется программа повышения квалификации «Государственно-частное 
партнерство», по которой в 2015–2017 годах прошли обучение более 300 человек из 29 субъектов 
Российской Федерации. 

Система дополнительного образования отличается гибкостью и быстро реагирует на потребности 
рынка. Поэтому при обращении к нам промышленных предприятий и различных организаций со 
своими предложениями мы всегда найдем правильный подход, в кратчайшие сроки разработаем, 
согласуем с заказчиком и реализуем необходимые образовательные программы. 

– Какие научные проекты сегодня реализуются в СПбПУ? 

– Спектр научных разработок и знаний, в котором заняты наши сотрудники, очень широк – от 
исследования Арктики до создания фабрик будущего. Три года назад проректор по 
перспективным проектам СПбПУ А.И. Боровков в рамках Национальной технологической 
инициативы возглавил технологическую группу TechNet, которая развивает понимание, что 
сегодня технологии определяют и формируют рынки, а не наоборот. Кроме того, он представил 
уникальный проект фабрик будущего, который был поддержан Агентством стратегических 
инициатив. 

– Как вы определяете уровень инновационных разработок СПбПУ? 

– Уровень инновационности разработок определяется их востребованностью на российском и 
мировом рынках, способностью выполнять быстро и качественно сложные задачи, а также 
количеством патентов, грантов и заказов по данной тематике. Исходя из этого, можно говорить о 
том, что инновационная продукция СПбПУ очень востребована и соответствует современным 
требованиям и установкам. Взять, к примеру, нефтегазовую отрасль: на базе политехнического 
университета открыты малые инновационные предприятия и научно-образовательные структуры, 
которые эффективно решают задачи, стоящие в данной области. Сегодня СПбПУ включен в 
перечень опорных вузов «Газпрома». Кроме того, мы сотрудничаем с Weatherford – одной из 
крупнейших нефтесервисных компаний мира, для которой проводим ряд крупных исследований, а 
также с организациями, разрабатывающими проекты для освоения углеводородных ресурсов 
континентального шельфа России.  



– А как в научном плане развиваются ваши международные отношения? 
  
– Мы продвигаем свои знания и технологии на международном уровне. В этом году отметили 
вторую годовщину работы представительства СПбПУ в Шанхае. Политех – первый и 
единственный российский вуз, осуществивший столь масштабный проект. За первый год работы 
представительство показало высокие результаты. У нас появились новые партнеры – ведущие 
китайские вузы, инновационные компании, технопарки, государственные структуры, 
промышленные ассоциации. Шанхайское представительство организовало целый ряд статусных 
мероприятий с участием крупнейших отечественных ученых, в том числе форум «Российско-
китайское биомедицинское сотрудничество в рамках проекта «Один пояс – один путь».  
Особо хочу отметить Научно-образовательный центр аддитивных технологий СПбПУ-ENV, 
который создан Институтом металлургии, машиностроения и транспорта совместно с китайской 
компанией ENV в городе Чансин провинции Чжецзян. В рамках центра ведется совместная 
российско-китайская научно-исследовательская работа по созданию материалов для аддитивных 
технологий в области медицины. 
В апреле 2017 года мы первыми из российских университетов открыли информационный центр в 
Мадриде.  
Мы исходим из того, что наша главная задача в сфере развития международных отношений – это, 
как и прежде, развитие академической мобильности, программ двойных дипломов, привлечение 
иностранных студентов, преподавателей, развитие и поддержание крепких партнерских 
отношений с ведущими зарубежными университетами, научными центрами и предприятиями. 
Автор: Галина Таранова 

Источник: http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=948&group_id_4=86 

Технологии аддитивного производства – рынок, тенденции и 
перспективы до 2025 г. 

14.02.2018. Мировой рынок аддитивных технологий растет с каждым годом: уже сегодня его 
объем превышает $5 млрд., а после 2025 года будет составлять более $21 млрд. Страны-
технологические лидеры, такие как США, Германия, Великобритания, Япония и др., суммарно 
контролируют более 50% мирового рынка аддитивного производства и останутся локомотивами 
его развития в долгосрочной перспективе. На долю России пока приходится порядка 1% рынка, 
при этом страна отстает от лидеров по всем основным направлениям — начиная от производства 
материалов и оборудования и заканчивая внедрением готовой продукции.  

http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=948&group_id_4=86
https://opt-756749.ssl.1c-bitrix-cdn.ru/upload/iblock/6b8/Bufer-obmena03.jpg?1518623444134576


Обзор мирового рынка. Ежегодные темпы роста мирового рынка аддитивных технологий 
составляют 15%. При сохранении CAGR на этом уровне к 2025 году объем рынка увеличится 
с текущих $5,31 млрд. до $21,5 млрд.  

К этому времени до 51% рынка будет приходиться на авиационную промышленность, сферу 
здравоохранения и автомобилестроение.  

Страны Северной Америки были и остаются крупнейшим потребителем аддитивных технологий 
в мире. В 2015 году объем североамериканского рынка оценивался $2,35 млрд. с перспективой 
роста до $7,65 млрд к 2025 году. Второй по величине — это рынок стран Европы и Ближнего 
Востока. В 2015 году его суммарный объем составлял $1,81 млрд, а к 2025 году он может 
увеличиться до $7,18 млрд.  

Одним из самых быстро растущих является рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В период 2015-2025 гг. ежегодные темпы роста составят 18,6%, а объем увеличится более чем 
в 5 раз — с $1,01 млрд. в 2015 до $5,56 млрд. в 2025 году. При этом на долю Китая будет 
приходится порядка 70%.  

В странах Северной Америки технологии 3D-печати активно внедряются в аэрокосмической, 
оборонной и автомобильной отраслях. В последние годы резко увеличилось количество стартап-
проектов как в этих, так и других сферах.  

Внедрение аддитивных технологий в Европе и на Ближнем Востоке происходит медленнее, чем 
в странах Северной Америки. Основной фокус здесь делается на использование 3D-печати 
на основе лазерных технологий в судостроительной отрасли и в промышленности. В то же время 
в последние годы отмечается рост инвестиций в технологии 3D-печати со стороны 
автомобилестроительных компаний.  

Китай широко применят 3D-печать для массового производства компонентов для 
аэрокосмической промышленности. Прогнозируемое снижение стоимости производства позволит 
стране в ближайшие годы нарастить объемы выпускаемой продукции.  

Ключевые тенденции. К характерным тенденциям мирового рынка аддитивных технологий 
последних лет можно отнести:  

• Постоянное увеличение доли деталей, изготавливаемых с использованием аддитивных 
технологий, в качестве конечных («готовых») изделий — direct manufacturing; 

• Стремительное развитие технологий 3D-печати, снижение сроков и стоимости 
производства за счет применения гетерогенных материалов; 

• Увеличение масштабов внедрения технологий 3D-печати в авиационной, аэрокосмической 
отраслях, автомобилестроении, сфере здравоохранения, а также в сегменте производства 
потребительских товаров; 

• Применение 3D-печати для создания быстро переналаживаемых производств, 
позволяющих сократить время от этапа разработки концепции до создания опытного 
образца на 70 и более процентов; 

• Рост объема финансирования НИОКР в сфере аддитивного производства; 
• Консолидацию рынка путем формирования консорциумов, объединяющих предприятия, 

исследовательские центры и университеты, а также объединение бывших конкурентов. 
Практически ежегодно на рынке появляются новые компании, новые технологии. Но часть 
из них, не выдерживая конкуренции, исчезает, а часть — уходит под крыло крупных 
компаний; 

• Создание специализированных организаций с целью объединения усилий компаний 
и научных кругов, занимающихся разработкой решений для аддитивного производства 
(пример — Американский Национальный институт инноваций в области аддитивной 
промышленности («America Makes»); 



• Удешевление производства за счет снижения стоимости оборудования и повышения 
доступности технологий. 

Ключевые игроки. Число производителей оборудования для аддитивного производства также 
увеличивается с каждым годом. На сегодняшний день лидерами мирового рынка являются 
следующие компании:  

• 3D Systems (США); 
• EOS Gmbh (Германия); 
• SLM Solutions (Германия); 
• Stratasys (США); 
• Objet Geometries (США-Израиль); 
• Envisiontec (США-Германия (DLP); 
• ExOne (США); 
• Voxeljet (Германия); 
• Arcam AB (Швеция). 

Значимые слияния и поглощения (M&A): 

• В 2016 году американский концерн General Electric приобрел две европейские компании, 
специализирующиеся на 3D-печати, — шведскую Arcam AB и немецкую SLM Solutions 
Group AG. Сумма сделки составила $1,4 млрд; 

• Корпорация Siemens до 85% увеличила долю в британской компании Materials Solutions, 
специализирующейся на аддитивных технологиях в газотурбиностроении; 

• В начале 2017 года BMW, Google и Lowe’s инвестировали $45 млн в американский стартап 
Desktop Metal, занимающийся созданием инновационной технологии 3D-печати 
металлических изделий. В общей сложности инвесторы вложили в этот проект, состоящий 
из 75 инженеров и программистов, более $100 млн; 

• В апреле 2012 года произошло слияние компаний Stratasys (США) и Objet (Израиль); 
• Компания по производству металлопорошковых машин MTT Technologies 

(Великобритания) объединилась с Renishaw с целью продвижения своей продукции; 
• Компания 3D Systems в течение последних нескольких лет купила более 20 фирм, 

работающих в области производства 3D-принтеров, программных продуктов, материалов 
и в сфере оказания услуг. Одной из крупнейших сделок стала покупка в январе 2012 года 
компании ZCorporation за $135 млн. 

Прогнозы развития: 

• Применение гранул и порошковых материалов в 3D-печати позволит отказаться 
от использования треугольных и цилиндрических форм при изготовлении изделий; 

• Применение углеродистого (графитового) волокна и металлопорошков позволит улучшить 
механические, химические и термические характеристики изделий (в частности, для 
нефтегазовой и оборонной отраслей); 

• Производители систем компьютерного проектирования и моделирования (CAD, CAE) 
ведут разработки решений для 3D-печати, которые позволят снизить погрешность при 
изготовлении изделий и повысить точность производства; 

• Усовершенствование характеристик и развитие аддитивных технологий позволит 
повысить точность, скорость и качество 3D-печати. К 2020 году скорость работы 3D-
принтеров увеличится вдвое; 

• Одним из ключевых направлений развития сервисных услуг на рынке 3D-печати станет 
лизинг 3D-принтеров; 

• Развитие получит производство 3D-принтеров, позволяющих создавать крупногабаритные 
изделия с высокой точностью; 

• Материал «графен», известный своими уникальными физическими и электрическими 
свойствами, будет применяться для производства металлических жил (волокон) 
и элементов питания. 



Аддитивные технологии в России. С точки зрения вклада в общий рынок аддитивных 
технологий, Россия пока сильно отстает от стран-технологических лидеров. Причем отставание 
отмечается по всем основным направлениям — производство оборудования для 3D-печати, 
масштабы применения технологий в ключевых промышленных отраслях, производство сырья 
и вспомогательных материалов и т.д. На данный момент доля России в структуре мирового рынка 
аддитивного производства составляет около 1%.  

Потребности России в металлических порошках для 3D-принтеров, а также оборудовании 
закрываются преимущественно за счет импорта продукции. Основные объемы поставок сырья 
приходятся на Германию и Великобританию.  

Среди крупнейших потребителей порошковых материалов на российском рынке можно назвать 
такие предприятия, как ПАО «Авиадвигатель» и ПАО «НПО «Сатурн» (в обоих случаях — 
разработка газотурбинных технологий и двигателей), а также ЗАО «Новомет-Пермь» 
(производство погружных электроцентробежных насосов для добычи нефти). Значительную 
работу по развитию и продвижению аддитивных технологий проводят госкорпорации «Росатом» 
и «Роскосмос».  

Очевидно, что стимулирование разработок в области аддитивного производства в России 
необходимо поддерживать как с помощью государственного субсидирования (компенсации затрат 
предприятий на производство и НИОКР), так и за счет прямых инвестиций. Одним из крупнейших 
игроков, оказывающих финансовую поддержку проектам в сфере аддитивных технологий, 
является Фонд развития промышленности, выдающий компаниям льготные займы. Frost & Sullivan 

Источник: 
https://www.soel.ru/novosti/2018/tekhnologii_additivnogo_proizvodstva_rynok_tendentsii_i_pers
pektivy_do_2025_g/ 

Аэродинамическую модель самолёта «Слон» создали в ЦАГИ 

25 января 2019 г. Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского 
продолжает разработку тяжёлого транспортного самолёта "Слон", сообщает tsagi.ru. 

 "В настоящее время сконструирована аэродинамическая 
модель перспективного воздушного судна. Модель предназначена для проведения 
испытаний в трансзвуковой и дозвуковых аэродинамических трубах ЦАГИ и является 
универсальной. Её можно модифицировать, изменяя длину и диаметр фюзеляжа, форму 
крыла, его расположение вдоль оси", - говорится в сообщении. 

Ранее специалисты института уже разработали техническую концепцию машины и 
определили её основные параметры. "Слон" задуман как конкурент самолётов уровня Ан-
124 или Boeing 747-8F; он будет способен перевозить 150 тонн грузов на расстояние до 7 
тысяч километров. Крейсерская скорость нового самолёта - 850 километров в час.               
Валентин ЛАЗАРЕВ Фото: tsagi.ru Источник: http://inzhukovskiy.ru/novosti/Aviacia/aerodinamicheskuyu-
model-samolyota-slon-sozdali-v-cagi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

http://www.frost.com/
https://www.soel.ru/novosti/2018/tekhnologii_additivnogo_proizvodstva_rynok_tendentsii_i_perspektivy_do_2025_g/
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TAdviser выпустил карту российского рынка информационных 
технологий                                                                                               12.11.2018 

На карте отмечено 180 компаний, структурированных по четырем сегментам: программное и 
аппаратное обеспечение, ИТ-услуги и информационная безопасность. 

Карта ИТ-рынка, подготовленная TAdviser — это первая предпринятая нами попытка показать 
отечественный сектор информационных технологий в инфографической форме. Обычно это 
делается через рейтинги, обзоры, исследования и другие инструменты, которые, безусловно, 
важны, но охватывают либо самых крупных игроков, либо компании, относящиеся к той или иной 
рыночной нише. Тут же мы попытались очертить все основные (крупнейшие) сегменты и 
сгруппировать компании по отношению к ним.  

 

Задумывая создание карты, мы поговорили с несколькими CIO/CDO, спросив, будет 
ли им полезен такой инструмент (например, на стене в кабинете). Оказалось, что 
будет как минимум по двум причинам: это и возможность в нужный момент 
оперативно освежить свои знания основных игроков, и демонстрация 
открытости в условиях постоянной необходимости делать выбор подрядчиков по 
тем или иным направлениям, - говорит главный редактор TAdviser Александр 
Левашов  

 

 

Именные экземпляры карты в формате А1 будут доставлены по не менее чем 100 адресам CIO и 
CDO крупнейших компаний и государственных ведомств России.  

 
Карта ИТ-рынка, TAdviser 2019  
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Предварительный вариант карты на этапе общественного обсуждения 
привлек широкое внимание отраслевого сообщества, проявившееся в 
нескольких сотнях различных реакций (отзывы, дополнения, перепосты, 
заявки на получение экземпляра и т.д.). Десятки экспертов в ходе 
обсуждения дали около 50 ценных комментариев, учтенных в финальном 
варианте карты, - добавляет Александр Левашов. - Таким образом, можно 
считать, что перед публикацией карта прошла серьезный аудит. 
Получившийся продукт будет полезен всем тем, кто хотел бы иметь перед 
глазами если не весь ИТ-рынок, то подавляющую его часть  

 

 

Скачать карту в высоком разрешении можно по ссылке. Заявки на печатную версию карты можно 
направлять на адрес editor@tadviser.ru.  

Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 

Большие данные (Big Data) в России 

Основными потребителями технологий Big Data являются банки, телеком-операторы и 
крупные ритейлеры. Главными проблемами развития направления больших данных являются 
нехватка квалифицированных кадров, отсутствие достаточного опыта российских 
внедрений, а также высокая стоимость решений.  
 
Обзор BI и Big Data 

2018 

В каких сферах наиболее востребованы технологии Big Data 

Трудно назвать отрасль, где технологии анализа больших данных не окажутся востребованными в 
ближайшей перспективе. В то же время направление Big Data более активно развивается в 
компаниях, которые накопили большие пласты структурированной и неструктурированной 
информации: финансовая сфера, телекоммуникации, интернет-коммерция, ритейл.  

Телеком-операторы работают с большим объёмом данных о своих пользователях. Они применяют 
технологии Big Data к целому ряду направлений: прогнозирование оттока абонентов, 
прогнозирование жалоб, планирование мероприятий по удержанию клиентов, предотвращение 
мошеннических финансовых операций и т.д.  

В ритейле при помощи аналитики больших данных можно, например, агрегировать информацию 
об интересах посетителей магазинов и на основании этого очень точного среза аудитории 
прогнозировать эффекты различных маркетинговых кампаний и акций.  

 

В ближайшем времени будет больше внедрений с использованием технологии 
больших данных в госсекторе. Накопленные федеральными госорганами обширные 
массивы данных – это огромный ресурс, который можно использовать для 
развития цифрового общества и повышения эффективности процессов 
государственного управления, - отмечает Юлия Кудрявцева, директор по 
стратегическому развитию компании «Форсайт».  
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Спрос со стороны госзаказчка и госкорпораций, во многом вызван импортозамещением и 
развитием Цифровой экономики. Госзаказчик понимает, что накопленные данные – ценный актив 
в сфере государственного управления, ведь федеральные информационные системы хранят 
огромную отраслевую Big Data.  

 

Например, в здравоохранении ЕГИСЗ позволяет собирать статистическую 
информацию об отрасли и мониторить каждый населенный пункт на предмет 
обеспеченности нужным оборудованием и медицинскими услугами. В отрасли 
строительства – информационно-аналитическая система, созданная для 
реализации реформы ценообразования в строительстве. В системе 
рассчитывается сметная цена строительных ресурсов и услуг в разрезе каждого 
региона страны, в результате чего публикуются каталоги общим объемом порядка 
50 000 позиций сметных цен. В финансовом секторе – ГИИС «Электронный 
бюджет», в котором происходит полный процесс подготовки законопроекта 
Федерального бюджета России, - рассказывает Тимур Ахмеров, генеральный 
директор «БАРС Груп».  

 

 

По мнению экспертов, перечень сфер, где востребованы технологии Big Data, в скором время 
пополнится также транспортной отраслью, энергетикой, нефтегазовой и пищевой 
промышленностью.  

 

Транспортным компаниям, например, технологии Big Data позволяют 
оптимизировать планирование логистики и ее тарифное регулирование за счет 
отслеживания состояния транспортного парка, расхода на топливо, мониторинга 
заявок клиентов, - поясняет Тимур Ахмеров.  

 

 

Кроме того, самым тесным образом с большими данными связан интернет вещей. Всевозможные 
датчики, измерительные приборы для расхода воды, оборудование на роботизированных заводах, 
умный транспорт – все они порождают огромное количество информации, которая передается от 
машины машине, а потом подвергается исследованию и обработке людьми.  

 

Наконец, инструменты Big Data осваивает пул компаний, в которых требуется 
мгновенное принятие решений в зависимости от изменения ситуации на рынке и в 
бизнесе – сейчас под это определение попадает почти любой российский бизнес, - 
добавляет Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии 
управления».  

 

 

Сельское хозяйство, строительство и некоторые другие отрасли не всегда могут похвастаться 
высоким проникновением технологий Big Data. Это связано, главным образом, с большим 
жизненным циклом продукта внутри каждой отрасли: для постройки здания и для выведения 
нового сорта растения нужно много времени, что влияет на сбор подходящей выборки данных для 
последующего анализа.  

 

Однако всеобщая цифровизация и автоматизация многих процессов 
поспособствуют тому, что глубокий анализ данных в будущем будет 
использоваться и в этих сферах, - уверен Денис Афанасьев, генеральный директор 
CleverDATA (группа компаний «Ланит»).  

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%90%D0%A0%D0%A1_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%90%D0%B9%D0%94%D0%B8_%E2%80%93_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%90%D0%B9%D0%94%D0%B8_%E2%80%93_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8_%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:CleverDATA_(%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82


Если говорить о конкретных направлениях применения технологий Big Data, то нельзя обойти 
вниманием такие решения, как анализ видео, изображений и других неструктурированных видов 
данных. Новые технологии позволили анализировать их не только эффективно, но и быстро.  

 

Уже созданы прикладные варианты решений для применения в силовых ведомствах 
и правоохранительных органах. Так, система распознавания лиц с помощью 
видеокамер позволяет задерживать тех, кто находится в розыске, а 
интеллектуальные системы видеонаблюдения в магазинах выявляют 
подозрительное поведение покупателей, - рассказывает Алексей Давлетьяров, 
руководитель группы разработки отделения комплексного проектирования 
информационных систем, компания «Форс – Центр разработки».  

 

 

В целом эксперты говорят о двух подходах в работе с технологиями больших данных. Первый – 
когда приобретают не технологию, а уже готовый продукт, где внутри встроены технологии Big 
Data, и клиенту в целом все равно как это работает внутри. Зачастую это облачные решения. 
Второй – создание решения на базе этих технологий внутри компании с привлечением внешних 
экспертов или самостоятельно. Второй подход активно применяют телекоммуникационные, 
производственные компании, ритейл, банковский и страховой секторы.  

 

Это все отрасли, в которых уже накопилось большое количество данных, и где 
бизнес-подразделения осознали их ценность и стремятся получить за счет 
технологии Big Data конкурентное преимущество и монетизировать данные, - 
рассказывает Егор Осипов, эксперт по большим данным «Крок».  

 

 

Когнитивная обработка данных и инструменты анализа Big Data улучшит те бизнес-процессы, где 
необходимо обрабатывать большие массивы неструктурированной информации в короткие сроки.  

Во-первых, это сфера маркетинга. Для расчета эффективности маркетинговой кампании, 
предсказания оттока покупателей или следующей возможной покупки часто недостаточно 
функциональности традиционных BI-систем – чтобы повысить точность прогнозов, необходимы 
инструменты, которые могут учитывать одновременно множество параметров, факторов и всю 
доступную информацию о клиентах.  

 

В свою очередь, решения на базе когнитивной аналитики позволят, например, 
сформировать паттерны и шаблоны потребительского поведения, базируясь на 
комплексной истории всех взаимодействий с каждым клиентом – и на этом 
основании делать ему персональные предложения или прогнозировать уход, - 
полагает Артем Капцов, руководитель департамента интеграционных услуг и 
комплексных решений Navicon.  

 

 

Еще одна сфера, которая выиграет от внедрения умных инструментов обработки данных – 
финансы. Машинное обучение и искусственный интеллект помогут здесь прогнозировать точные 
бюджеты на период и оперативно перепланировать их.  

Наконец, инструменты обработки больших данных существенно упростят жизнь бэк-офисов, 
отлично справляясь со считыванием данных и оформлением документации, включая договоры, 
соглашения и все виды отчетности, по заранее заданным шаблонам и с минимальным 
привлечением человеческих ресурсов.  
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К примеру, благодаря инструментам распознавания на базе искусственного 
интеллекта умные BI-системы могут беспрепятственно считывать информацию 
со сканов документов в разных форматах и использовать ее для анализа, наравне с 
другими данными, - отмечает эксперт Navicon.  

 

 
Что сдерживает развитие рынка Big Data в России 

Высокая стоимость решений и отсутствие быстрых результатов 

Хотя интерес к решениям BI и Big Data растет во всех сферах, основным сдерживающим 
фактором, особенно в компаниях среднего бизнеса, остается стратегия выживания при отсутствии 
стратегии развития и рывка, и, как следствие, экономия на ИТ-бюджете. Заказчикам нужны не 
просто ИТ-технологии, им нужны конкурентоспособные бизнес-идеи и экономический эффект в 
ближайшем будущем.  

 

Другими словами, многие заказчики среднего бизнеса не готовы работать на 
перспективу, они живут одним днем, не заглядывая за горизонты точно 
известного и необходимого прямо сейчас и экономя на инвестициях, - поясняет 
Денис Сероштанов, руководитель направления информационно-аналитических 
систем «Интерпроком».  

 

Инструменты обработки больших данных требуют больших вычислительных мощностей, а 
следовательно, дороги в закупке, установке и использовании.  

 

Бизнес-пользователи при таких обстоятельствах хотят увидеть возврат 
инвестиций в оборудование в самой ближайшей перспективе. Однако на деле этого 
не происходит – как и любые аналитические инструменты, системы Big Data 
нацелены на оптимизацию бизнеса и не приносят «быстрых» доходов, - отмечает 
Роман Коновалов, генеральный директор «АйДи – Технологии управления».  

 

Артем Капцов из Navicon, добавляет, что пока разработчики не могут сделать решения Big Data 
настолько простыми, чтобы они были доступны каждому. Но как только рынок Big Data перейдет 
в более «массовую» фазу развития, мы увидим резкое упрощение пользовательских интерфейсов и 
стремительное падение цен на решения, уверен он.  

Юлия Кудрявцева, директор по стратегическому развитию «Форсайт», к ограничениям рынка 
также причисляет бюджеты и стремление заказчиков заранее оценить эффективность вложений. 
По её словам, инновационные проекты или сложные задачи оптимизации связаны с процессами 
исследования и многочисленными итерациями верификации методологических моделей. Однако 
не все готовы идти в проект, который не обещает гарантированный результат.  

Дефицит специалистов 

На рынке по-прежнему наблюдается дефицит специалистов, которые умеют реализовывать 
проекты в сфере Big Data. В России пока не образовались центры компетенций, которые бы 
занимались их массовой подготовкой. Поэтому успешные кейсы – это скорее истории отдельных 
компаний и разработчиков.  

 

Многие компании пытаются найти специалистов на аутсорсе, но из-за дефицита 
квалифицированных кадров многие проекты просто не «выстреливают», - 
замечает Егор Осипов, эксперт по большим данным «Крок».  
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Кроме того, в России пока отсутствует профессиональное сообщество, которое взяло бы на себя 
большую задачу – информирование рынка изнутри.  

 

Запрос есть со стороны как разработчиков, так и заказчиков, а компетенциями 
обладают отдельные вендоры и специалисты. Я думаю, что стоит использовать 
как можно больше различных форматов для создания экспертного сообщества. 
Мы все являемся участниками единого ИТ-пространства, и обмен опытом 
позволит укрепить потенциал рынка отечественной ИТ-разработки технологий 
Big Data, - отмечает Тимур Ахмеров, генеральный директор «БАРС Груп».  

 

По мнению гендиректора CleverData Дениса Афанасьева, применение Big Data на практике сильно 
зависит от компетенций и навыков специалистов, поэтому компаниям важно развивать 
собственную экспертизу. Для извлечения пользы из данных требуются аналитики, совмещающие 
навыки и математика, и разработчика, и бизнес-аналитика. Синергия этих компетенций позволяет 
разбираться одновременно в сфере анализа данных, в статистике, учитывать возможности 
технической реализации проектов и практического применения Big Data.  

Андрей Байбутов, директор по развитию бизнеса департамента BI ГК «Корус Консалтинг», 
рассказывает, что часто довольно сложно замотивировать и привлечь в команду на проект в 
России компетентных людей, поскольку большая часть высококвалифицированных специалистов, 
имеющих опыт построения высоконагруженной Big Data архитектуры, работает на проектах за 
рубежом.  

 

Российский рынок Data-специалистов на данный момент находится на начальной 
стадии, но он активно развивается. И если на западном рынке многие компании 
уже имеют в штате необходимых экспертов для построения собственных 
цифровых продуктов и монетизации данных, то на российском рынке лишь 
крупные игроки начали работу в этом направлении. Наличие 
высококвалифицированных data scientists позволяет бизнесу повышать структуру 
выручки благодаря реализации цифровых проектов помимо основной деятельности 
компании, - говорит Андрей Байбутов.  

 

 
Некачественные данные 

Для российских заказчиков по-прежнему актуальна проблема некачественных данных – на основе 
разрозненных или недостоверных данных эффективно решать аналитические задачи невозможно.  

 

Но важно, что направление обозначено и в целом движение вперед 
прослеживается, а на рынке присутствуют российские BI-инструменты, которые 
обеспечивают интеграцию с различными источниками данных, что жизненно 
необходимо для внедрения проектов Big Data, и инструментарием продвинутой 
аналитики одновременно. Например, «Форсайт. Аналитической платформа». В 
ней обеспечена интеграция с коммерческими платформами, среди которых – 
Teradata, Oracle Exadata, SAP Hana, HP Vertika, IBM Netezza и др.), а также open 
source продуктами (например, PostgreSQL, Hadoop и др.), - говорит Юлия 
Кудрявцева из компании «Форсайт».  

 

 
Ограниченный выбор решений 

На рынке не так много решений, которые реально способны эффективно работать с большими 
объемами неструктурированных данных. При этом использовать их могут только крупнейшие 
игроки рынка, объем данных которых исчисляется петабайтами: телеком, розница, финансы.  
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И даже среди них далеко не все довольны реальными результатами от внедрения 
существующих решений – их нужно еще серьезно дорабатывать, делать более 
практико-ориентированными. Аналитика больших данных не должна внедряться 
ради самой аналитики, иначе бизнес не получит финансовых результатов в 
обозримой перспективе, - отмечает Артем Капцов, руководитель департамента 
интеграционных услуг и комплексных решений Navicon.  

 

 
Конфиденциальность данных 

Одними из основных сдерживающих факторов для развития и совершенствования инструментов 
аналитики в России являются опасения заказчиков в области конфиденциальности данных.  

 

Несмотря на то, что инструменты киберзащиты нового поколения, активно 
внедряются в бизнес-практику, пользователи систем Big Data все еще 
остерегаются сливов конфиденциальной информации о компаниях, а также 
персональных данных клиентов, - рассказывает Роман Коновалов, генеральный 
директор «АйДи – Технологии управления».  

 

Более активному развитию рынка препятствует недоверие потребителей к технологиям, а также 
отдельные вопросы регулирования рынка.  

 

Для работы с данными интернет-пользователей и их применения необходимо 
обеспечить конфиденциальность и особые условия хранения персональных данных, 
- добавляет Денис Афанасьев из CleverData.  

 

 
Другие факторы 

Технологии Big Data часто воспринимаются негативно, т.к. шума вокруг них за последние годы 
было крайне много, но очевидных сценариев применения многие компании для себя не увидели. 
Как итог – некоторые организации делают ошибочный вывод, что это скорее модная, чем полезная 
технология.  

Важно понимать, что на проекты c технологиями Big Data сегодня готовы лидеры рынка. Для 
остальных компаний Big Data – не ключевой драйвер развития. У части компаний сегодня все еще 
нет даже корпоративного хранилища данных или стратегии Data Governance, поэтому они не 
думают о том, чтобы применять эти технологии.  

 

Таким компаниям мы советуем строить сразу правильную архитектуру их 
аналитической системы. Современные решения для аналитики данных достаточно 
комплексные, состоящие из большего количества компонентов. Вовсе не 
обязательно сразу ставить себе все компоненты, включая Hadoop или какие-то 
другие тяжелые решения. Можно использовать только те компоненты, которые 
отвечают текущим потребностям. Но важно выбрать такую архитектуру, 
которую со временем, когда компания поймет, что готова работать с большими 
объемами данных, можно будет легко расширить, - поясняет эксперт по большим 
данным «Крок» Егор Осипов.  

 

 

Наконец, сдерживает серьезный рост рынка отсутствие реального практического опыта у 
большинства производителей и интеграторов.  
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Заказчик хочет видеть реальный эффект, который внедрение системы принесло их 
конкурентам или другим отраслевым компаниям. Когда ИТ-компания не может 
показать проектный опыт, доверие к ней и внедряемому решению резко 
снижается, - говорит Роман Коновалов.  

 

Также нельзя не отметить недостаточность практики получения данных из внешних источников.  

 

Имеются в виду не социальные сети, сайты, открытые данные – все, что можно 
получить оттуда, используется максимально эффективно. Но для решения ряда 
задач порой требуются данные, принадлежащие другим организациям и не 
доступные в силу законодательных ограничений, - объясняет Алексей Давлетьяров, 
руководитель группы разработки отделения комплексного проектирования 
информационных систем, компания «Форс – Центр разработки».  

 

Тренды российского и мирового рынка Big Data 

Основная тенденция российского рынка Big Data — проникновение технологий больших данных в 
те области, в которых раньше их было сложно представить.  

Если ранее огромное число сегментов, например, производство, не так активно уделяло внимание 
технологиям работы с большими данными, то сейчас возможность собрать информацию со всех 
датчиков и другого оборудования завода дает гигантские возможности.  

 

Это позволит существенно оптимизировать работу на самом производстве, а 
также повысить эффективность планирования и конвертировать полученную 
информацию в деньги, которые теряются при отклонении от плана или не 
дозарабатываются с точки зрения утерянной прибыли, - говорит Андрей 
Байбутов, директор по развитию бизнеса департамента BI ГК «Корус 
Консалтинг».  

 

По мнению Константина Черноусова, заместителя генерального директора Vesolv, общий тренд 
заключается в том, что все хотят использовать Big Data, поскольку анализ больших данных 
повышает эффективность и конкурентоспособность компании. И одним из движимых фактов 
является, как ни странно, появляющиеся опасения от того, что конкурент начал извлекать выгоду, 
используя новую технологию.  

Если говорить о мировых трендах, то в первую очередь можно говорить о тренде переноса 
инфраструктуры Big Data в облако, считает Иван Вахмянин, генеральный директор компании 
Visiology.  

 

Это имеет смысл для многих компаний, так как серверные мощности для Big Data 
стоят очень дорого, а нужны не всегда на постоянной основе. Например, мы в 
Visiology большинство своих Big Data экспериментов проводим в облаке Amazon. 
Кроме того, облачные Big Data продукты часто сильно облегчают работу 
инженеров – порог входа большинства Big Data программных продуктов в плане 
развертывания очень высокий, а в облаке можно сразу получить уже 
сконфигурированный кластер, - рассказывает Вахмянин.  

 

Второй тренд, по его словам, - это потоковая (streaming) аналитика, которая позволяет 
анализировать поступающие данные в реальном масштабе времени. Эта возможность особенно 
важна для приложений, построенных поверх данных, собираемых с датчиков (IoT, IIoT).  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%A1_-_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3


Павел Адылин из Artezio, добавляет, что для мирового рынка характерно разделение направления 
Big Data, которое у нас пока понимают в общем виде, на множество самостоятельных 
направлений, решающих более узкие специфические задачи. Например, по его данным, можно 
выделить: программно-аппаратные средства обеспечения хранения больших данных, средства 
параллельной обработки данных, средства фильтрации данных и построения моделей, средства 
визуализации данных и их взаимосвязи, средства работы с изображениями, машинное обучение, 
интеллектуальные интерфейсы, автоматизация умственного труда. С таким разделением также 
связано появление готовых отраслевых решений для малого и среднего бизнеса, работающих как 
автономные приложения, так и по моделям SaaS или BDaS (Big Data as Service).                        
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/ 

Немцы создали робота для проверки приборных досок летательных 
аппаратов 

 RoCCET Lufthansa Technik 

26.01.2019. Немецкая компания Lufthansa Technik, занимающаяся ремонтом и техническим 
обслуживанием самолетов, объявила о создании робота для быстрой проверки приборных 
досок летательных аппаратов. Робот получил название RoCCET (Robot Controlled Cockpit 
Electronics Testing, проверка приборов кабины пилотов под контролем робота). 

Сегодня проверкой функционирования приборных досок занимаются техники в ручном режиме. 
Они проверяют работу всех переключателей и кнопок, показания приборов, читаемость экранов, 
равномерность подсветки и множество других параметров. Этот процесс занимает несколько 
часов. 

Новый робот оснащен манипулятором со встроенными датчиками, с помощью которого он может 
измерять усилие, необходимое для нажатия кнопки или для переключения тумблера. Аппарат 
также оснащен несколькими камерами, с помощью которых он способен оценить внешние 
повреждения приборной доски, а также яркость и читаемость дисплеев. 

По оценке разработчиков, использование RoCCET позволит сократить время, необходимое для 
проверки одной приборной доски, на один-два часа. Робот также позволит избежать ошибок, 
которые техники могут допускать при оценке яркости подсветки переключателей и приборов из-за 
разницы в зрительном восприятии. 

Lufthansa Technik планирует на первом этапе использовать RoCCET для проверки приборных 
досок пассажирских самолетов Airbus A320 и A350, а также Boeing 787 Dreamliner. Позднее 
робота планируется научить проверке приборных досок самолетов других типов. 

В августе прошлого года Lufthansa Technik начала использовать новую систему чистки 
авиационных двигателей. Технология предполагает использование для очистки силовых 
установок сухого льда, а не воды, как в традиционных способах. Новая установка, получившая 
название Cyclean 2.0, вместо воды распыляет в двигатель крупицы сухого льда диаметром 
несколько миллиметров. Эти частички температурой около -78 градусов Цельсия, ударяясь о 
внутренние элементы двигателя, сбивают с них грязь, которая затем выдувается из силовой 
установки. Василий Сычёв  Источник:  https://nplus1.ru/news/2019/01/26/roccet 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(Machine_Learning)
http://www.tadviser.ru/index.php/SaaS_-_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/
https://www.lufthansa-technik.com/press-releases-content/-/asset_publisher/9Mf5/content/press-release-first-cockpit-panel-test-robot-developed/10165
https://nplus1.ru/news/2018/08/02/dryice
https://nplus1.ru/news/2019/01/26/roccet


В Новосибирске успешно испытали первый в мире алюминиевый 
авиадвигатель  

 © Фото : Новосибирский государственный технический университет / В. Невидимов  
Испытания первого в мире алюминиевого авиадвигателя в Новосибирске 
 
НОВОСИБИРСК, 28 января — РИА Новости. Испытания первого в мире полностью 
алюминиевого двигателя внутреннего сгорания успешно завершились в Новосибирске, сообщили 
в местном государственном техуниверситете (НГТУ). 
 
В вузе пояснили, что алюминий ранее уже использовали в авиационных и автомобильных 
двигателях, но детали, работающие под высокой нагрузкой, до сих пор изготавливаются из стали. 
Инженерам НГТУ удалось заменить их на алюминиевые с помощью особой технологии 
плазменно-электролитического оксидирования, созданной в Институте неорганической химии СО 
РАН. 

 29 августа 2018, 03:03  
В России планируют создать демонстратор гибридного авиадвигателя 
 
"Экспериментальный агрегат прошел многочасовые ресурсные испытания, которые подтвердили 
высокие эксплуатационные характеристики сверхпрочного покрытия алюминиевых деталей 
двигателя. Износ деталей не определяется микрометрическим измерительным инструментом, 
фактически его нет. Это нас вдохновляет", — приводятся в сообщении слова руководителя 
команды разработчиков, профессора кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ Ильи 
Зверкова. 
 
В вузе сообщили, что уже проектируют серийный образец двигателя. Разработчики остановились 
на V-образной схеме. Это позволило значительно сократить габариты мотора, что даст 
возможность устанавливать его на разные модели самолетов, а не только на Як-52, под который 
был сделан экспериментальный образец. 

 14 августа 2018, 03:05  
В России разработают многовинтовой вертолет с гибридным двигателем 
 
Предполагается, что новый двигатель можно будет устанавливать на самолеты Як-18Т, Ил-103, 
Бе-103. Серийный двигатель станет работать на авиационном бензине Б-91. Проектируемый 
двигатель будет состоять из двух силовых блоков мощностью 200 лошадиных сил, их можно 
использовать как вместе, так и отдельно. 
 
"Сейчас идет изготовление деталей нового двигателя, который будет готов к началу лета 2019 
года. Все его основные детали отольют из алюминия в Новосибирске. В этом еще одно 
преимущество новой схемы: она позволит отказаться от импортных комплектующих, которые 
использовались в экспериментальном агрегате. В перспективе это даст возможность использовать 
двигатель на самолетах ВВС России", — говорится в сообщении. 

https://www.nstu.ru/news_more?idnews=115321
https://ria.ru/20180829/1527399348.html
https://ria.ru/20180814/1526482803.html


 11 апреля 2017, 10:31  
Сибирские ученые создадут перспективный "тяжелый" авиадвигатель ПД-35 
 
Полностью алюминиевый авиадвигатель впервые представили в январе 2018 года в 
Новосибирске. Его вес снизился на 30-40% по сравнению со стальными двигателями 
аналогичной мощности. При этом расчетная мощность выросла на 40 лошадиных сил — до 
400 лошадиных сил, а расход топлива снизился примерно на 15%.                                          
Источник: https://ria.ru/20190128/1550020636.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В СФУ получат алюминиевые сплавы стратегического назначения 

 28.01.2019. Лабораторную установку полунепрерывного литья 
алюминиевых сплавов запустили в Сибирском федеральном университете. Это дает новые 
перспективы молодым ученым в исследовании уникальных сплавов и технологии 
производства слитков методом непрерывного литья. 
 

 Интересно, что установка воспроизводит компоновку оборудования и 
основные производственные процессы получения плоских и цилиндрических слитков в условиях 
промышленного производства. 
- В институте ведется систематическая работа по созданию высокопрочных сплавов алюминия, 
экономно легированных скандием, для автопрома и судостроения. В планах у нас – получить 
линейку высококачественных сплавов с низкой себестоимостью, востребованных в различных 
областях от судо- и авиастроения до производства продукции стратегического назначения. 
Сегодня благодаря новому современному лабораторному оборудованию ученые, аспиранты и 
студенты кафедры литейного производства могут почувствовать себя работниками настоящего 
завода – смоделировать производственный процесс в уменьшенном масштабе, – рассказал 
директор Института цветных металлов и материаловедения СФУ Владимир Баранов. Источник: 
https://gnkk.ru/news/v-sfu-poluchat-alyuminievye-splavy-stra/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

https://ria.ru/20170411/1491968475.html
https://ria.ru/20190128/1550020636.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gnkk.ru/news/v-sfu-poluchat-alyuminievye-splavy-stra/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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