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Первый Всероссийский форум «Новые производственные технологии»: 
Презентация дорожной карты по «сквозной» технологии 

 4 октября 2019 года в рамках работы Первого Всероссийского 
форума «Новые производственные технологии» состоялась презентация дорожной 
карты по развитию «сквозной» цифровой технологии «Новые производственные 
технологии» (ДК СЦТ НПТ).  

 Модератором мероприятия выступил один из участников разработки ДК 
СЦТ НПТ Олег Рождественский – руководитель дирекции Центра НТИ СПбПУ. 

Разработка дорожной карты проводилась в рамках реализации Минкомсвязи России 
федерального проекта «Цифровые технологии» программы «Цифровая экономика» 
(Мероприятие 03.01.001.002.004 «Утверждение не менее 9 Дорожных карт по 
направлениям развития сквозных цифровых технологий»). Ответственным исполнителем 
мероприятия является Госкорпорация «Росатом». СПбПУ стал победителем конкурса на 
разработку ДК по направлению СЦТ НПТ в соответствии с Протоколом подведения 
итогов №0773100000319000022-3 от 30 марта 2019 года. 

 Разработанную дорожную карту участникам форума представил 
проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков. 

Сквозная цифровая технология «Новые производственные технологии» – это 
сложный комплекс мультидисциплинарных знаний, передовых наукоёмких 
технологий и системы интеллектуальных ноу-хау, сформированных на основе 
результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, кросс-
отраслевого трансфера и комплексирования передовых наукоёмких технологий, 
СЦТ и субтехнологий. Новые производственные технологии – совокупность новых, 
с высоким потенциалом, демонстрирующих де-факто стремительное развитие, но 
имеющих пока по сравнению с традиционными технологиями относительно 
небольшое распространение, новых подходов, материалов, методов и процессов, 
которые используются для проектирования и производства глобально 
конкурентоспособных и востребованных на мировом рынке продуктов или 
изделий (машин, конструкций, агрегатов, приборов, установок и т. д.). 

Алексей Иванович рассказал об основных этапах и методологии разработки, основанной 
на данных масштабного анкетирования и проведения ряда сессий с участием экспертов 
практически из всех отраслей промышленности: автопрома, двигателестроения, 
машиностроения, самолетостроения, судостроения, представителей ведущих научно-
исследовательских и образовательных учреждений, институтов развития – в общей 
сложности более 230 экспертов из более чем 160 организаций.  
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Руководитель разработки подчеркнул, что целью развития передовых производственных 
технологий является «вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших 
экономик мира», что полностью соответствует логике Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». На основании обозначенной 
цели были сформулированы и ключевые приоритеты дорожной карты: 

• Приоритет 1: Повышение глобальной конкурентоспособности России на мировых 
высокотехнологичных рынках. 

• Приоритет 2: Создание высокопроизводительного экспортно-ориентированного 
сектора обрабатывающих производств, развивающегося на основе новых 
производственных технологий. 

• Приоритет 3: Создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в 
которой данные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во 
всех сферах социально-экономической деятельности. 

• Приоритет 4: Подготовка специалистов высококвалифицированных кадров, 
обладающих компетенциями мирового уровня в сфере исследований и разработок 
(для разработки, развития и применения передовых технологий, как правило, 
наукоемких и мультидисциплинарных, требуются специалисты нового типа). 

• Приоритет 5: Переход к новым бизнес-моделям на базе Цифровых Платформ / 
Цифровых Двойников и к Фабрикам будущего («цифровым» / «умным» / 
«виртуальным») как основе современного производства. 

Обозначив индикаторы исполнения мероприятий дорожной карты, Алексей Боровков 
подробнее остановился на входящих в состав СЦТ НПТ субтехнологий: 

1. Цифровое проектирование, математическое моделирование и управление 
жизненным циклом изделия или продукции (Smart Design) – включает 
технологии, обеспечивающие реализацию концепции передового цифрового 
«умного» проектирования; драйвером этого процесса выступает технология 
разработки цифрового двойника (Digital Twin) на основе создания и применения 
многоуровневой матрицы целевых показателей и ресурсных ограничений, на 
основе математических моделей разных классов, уровней сложности и 
адекватности (в самых общих случаях описываемых нестационарными 
нелинейными уравнениями в частных производных), на основе проведения 
виртуальных испытаний, применения виртуальных  стендов и виртуальных 
полигонов. 

2. Технологии «умного» производства (Smart Manufacturing) – включают 
технологии, обеспечивающие реализацию концепции «умного» производства: 
технологическая подготовка и реализация производственного процесса с 
минимальным участием человека на основе данных PLM-системы, операционное 
управление технологическими процессами, производством, предприятием; 
технологическая подготовка и реализация производственного процесса для 
кастомизированной продукции широкой номенклатуры на основе гибких, 
реконфигурируемых и модульных машин, оборудования и робототехники. 

3. Манипуляторы и технологии манипулирования – включает методы 
математического моделирования робототехнических систем как пространственных 
механических систем с голономными и неголономными связями, методы прямого 
динамического моделирования нелинейных пространственных механических 
систем с контактными взаимодействиями; разработку программного обеспечения 
для управления роботами-манипуляторами; программно-аппаратные средства 
взаимодействия с окружающей средой и объектами. 



Продемонстрировав данные по уровням готовности российских и зарубежных передовых 
производственных технологий, Алексей Боровков обозначил ориентировочные сроки 
достижения значений индикаторов, зафиксированные в СЦТ НПТ, области применения и 
ожидаемые результаты применения СЦТ НПТ. 

 

 

 

 

В завершение презентации Алексей Иванович обозначил разработчиков и заказчиков 
проектов с использованием субтехнологий СЦТ НПТ от бизнеса и государства, а также 
барьеры и ограничения внедрения передовых производственных технологий. 

«Центр компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» выполнил 
разработку максимально открыто, с привлечением самого широкого круга экспертов. 
По сути, мы начали разработку еще в феврале 2019 года, принимая активное участие 
в экспертных сессиях АНО «Цифровая экономика», но основная работа велась в очень 
сжатые сроки – у нас было всего чуть больше месяца. При этом наш отчет по 
дорожной карте составляет 900 страниц – это серьезный труд и ответственная 
разработка, готовая к применению», – сказал Алексей Боровков. 
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В рамках последующего обсуждения разработчики ДК и члены президиума отвечали на 
вопросы модератора и участников сессии. 

Так, директор по цифровизации цифровым продуктам ГК «Росатом» Екатерина 
Солнцева рассказала о роли Росатома в разработке дорожных карт развития сквозных 
цифровых технологий в рамках программы «Цифровая экономика», а также обозначила 
три «ипостаси» госкорпорации, в которых она может участвовать в реализации 
разработанных мероприятий: как потребитель компетенций (привлекая проектные 
команды для применения НПТ в интересах ГК), как разработчик продуктов (предлагая 
рынку собственные разработки) и как центр компетенций (выполняя функции 
интегратора между научными, образовательными, промышленными организациями, 
бизнесом и государством). 
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 «Контактировать с нами несложно: есть необходимые структуры, 
есть Академия Росатома, есть технические специалисты, готовые идти на контакт. 
Проект разработки дорожных карт на финишной прямой, мы ждем подписания 
соответствующих документов Председателем Правительства», – 
сказала Екатерина Солнцева. 

Директор Департамента цифровых технологий Министерства промышленности и 
торговли РФ Владимир Дождев на вопрос об ожиданиях Минпромторга от реализации 
программы в 2024 году ответил: «Мы понимаем, что технологии развиваются очень 
активно, и, несмотря на утверждение на данном этапе каких-то конкретных 
показателей, программы мероприятий по каждой сквозной цифровой технологии 
будут корректироваться с течением времени. Однако сейчас важнее запустить эту 
системную работу, предполагающую своевременное правовое регулирование, 
подготовку кадров, государственную поддержку и многое другое». 

 При этом Владимир Дождев продемонстрировал меры господдержки СЦТ 
НПТ в рамках ведомственного проекта «Цифровая промышленность» и итоги конкурса на 
финансирование комплексных проектов. 
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 Директор по науке, технологиям и образованию Фонда 
«Сколково» Александр Фертман в своем комментарии рассказал об участии 
специалистов Фонда в разработке ДК СЦТ НПТ и о том, что Сколково претендует на роль 
оператора в рамках поддержки высокотехнологичных стартапов. При этом подчеркнул, 
что основных «отсекающих» факторов при рассмотрении заявок всего два: проект не 
имеет отношения к реализации ДК СЦТ НПТ и не имеет потенциала к масштабированию. 
«И еще одно, что часто забывается: главное в проекте – его экономическая 
целесообразность. Цифровая трансформация ради цифровой трансформации 
бессмысленна и никому не нужна. Экономике нужны реальные масштабируемые 
конкурентоспособные решения и продукты», – добавил эксперт. 

 Директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой 
экономике Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ Михаил Насибулин также коснулся вопроса государственной поддержки развития 
проектов в области СЦТ НПТ: «Мер поддержки несколько – по уровням готовности 
технологий или проектов. На первой стадии в этой работе активно участвует Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – Фонд 
содействия инновациям. Для поддержки наукоемких отечественных проектов есть 
инструменты у Российской венчурной компании – РВК. Для отраслевого 
масштабирования и стимулирования спроса есть программ Минпромторга. В данный 
момент на развитие всех сквозных цифровых технологий выделяется 270 млрд рублей 
на 6 лет. Эксперты-разработчики утверждают, что этого достаточно». 

По просьбе модератора итог мероприятию подвел руководитель разработки дорожной 
карты по развитию «сквозной» цифровой технологии «Новые производственные 
технологии» Алексей Боровков: «В конце года мы ждем утверждения проектов, а с 
января начнется актуализация дорожных карт. Самая трудная и самая интересная 
работа – впереди. И я всем желаю успехов!» 

Напомним, организаторы форума – СПбПУ, Центр компетенций НТИ «Новые 
производственные технологии», Ассоциация «Технет» и ГК CompMechLab®. Генеральный 
партнер – АО «Российская венчурная компания» (РВК). Стратегический партнер – 
Государственная корпорация по атомной энергетике Росатом. Форум проводится при 
поддержке Государственной корпорации «Ростех». Источник: https://nticenter.spbstu.ru/news/7063 

Первый Всероссийский форум «Новые производственные технологии»:               
Autodesk совместно с Центром НТИ СПбПУ разработал «Руководство по цифровой 
трансформации производственных предприятий» 

08.10.2019. 4 октября 2019 года в программе Первого Всероссийского форума «Новые 
производственные технологии» состоялась презентация «Руководства по цифровой 
трансформации производственных предприятий», подготовленного совместно 
компанией Autodesk, Центром компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные 
технологии», Московской школой управления «Сколково» и рядом других компаний. 
Презентацию провел технический директор Autodesk в России и СНГ Петр Манин. 

Руководство разработано на основе лучших практик и опыта, накопленного отечественными и 
зарубежными лидерами цифрового производства, и предназначен не только для крупных 
компаний, но также для средних и малых производственных предприятий, которые находятся на 
начальных стадиях цифровой трансформации бизнес-процессов. 
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Авторы подробно рассмотрели концепцию Индустрии 4.0: этапы перехода к «умному» 
производству, информационную архитектуру современного предприятия, сценарии применения 
технологий Индустрии 4.0 и ключевые показатели для оценки эффективности производственной 
деятельности. 

Основное внимание в документе уделено этапу конструкторско-технологической подготовки 
производства (КТПП), поскольку именно на этой стадии формируются цифровые модели, 
используемые затем на всем жизненном цикле изделия. В руководстве описаны новые роли 
участников КТПП и передовые подходы к организации процессов цифрового проектирования в 
системе разработки и производства продукции. 

Также в процессе создания руководства была решена задача по разработке глоссария в области 
цифровизации. Авторы документа собрали и проанализировали термины как используемые в 
нормативной базе, так и неформализованные, но активно применяемые ведущими лидерами 
цифрового производства. Результатом этой работы стал глоссарий, разделенный на блоки: 
«Цифровизация», «Автоматизированные системы», «Жизненный цикл, управление 
жизненным циклом», «Компьютерные модели» и т.д. 

«Мы должны помочь нашим клиентам продвинуться вперед, в цифровое будущее, – сказал Карл 
Ости, директор Autodesk по машиностроению в регионе EMEA. – И для Autodesk чрезвычайно 
важно следующее: в этом цифровом мире очень многое будет меняться, и главные изменения 
будут в области технологий и бизнес-моделей. Клиенты будут инвестировать в самые лучшие 
современные технологии, и наша ответственность в том числе в том, чтобы помочь им 
смягчить риски в процессе перехода на «цифру». Мы предлагаем им присоединиться к этой 
поездке в будущее. Но это – не пляжный туризм, здесь придется потрудиться». 

Авторы руководства надеются, что следование рекомендациям, приведенным в документе, 
поможет представителям компаний, переходящим на цифровое производство, добиться роста 
эффективности деятельности, сократить затраты на разработку и производство продукции, 
снизить процент брака и ускорить вывод изделий на рынок. 

«В современном высокотехнологичном производстве центр тяжести смещается на этап 
проектирования, а оно осуществляется на основе математического моделирования полностью «в 
цифре», включая серии виртуальных испытаний. Это позволяет быстрее и дешевле устранять 
возможные ошибки, успевать создавать востребованную рынком продукцию быстрее 
конкурентов и с меньшими затратами. То есть работать в 10 раз лучше, быстрее и дешевле», – 
комментирует проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ 
СПбПУ Алексей Боровков. 

«Руководство по цифровой трансформации производственных предприятий» – открытый 
документ: ориентировочно в конце октября он будет размещен на официальном веб-
ресурсе Autodesk для бесплатного скачивания. 

Напомним, ровно год назад, 3 октября 2018 года, в рамках международной 
конференции Autodesk University Russia 2018состоялось торжественное подписание соглашения 
о сотрудничестве Autodesk CIS и Центра НТИ СПбПУ. Документ, подписанный А.И. 
Боровковым и генеральным директором AUTODESK в России и СНГ А.С. Морозовой, 
предусматривает развитие сотрудничества сторон в сфере создания и внедрения передовых 
производственных технологий в рамках проектного консорциума Центра НТИ СПбПУ. В числе 
планируемых совместных мероприятий – создание учебной площадки на базе Центра НТИ 
СПбПУ для обучения студентов и слушателей СПбПУ работе с программными продуктами 
Autodesk в рамках пилотных проектов, а также проведение образовательных программ по 
продуктам Autodesk для сотрудников индустриальных партнеров СПбПУ.                                  
Источник: https://nticenter.spbstu.ru/news/7068 
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Первый Всероссийский форум «Новые производственные технологии»: 
Экспертно-аналитический доклад о роли цифровых двойников в 
высокотехнологической промышленности 

08.10.2019. 3 октября 2019 года в ходе Первого Всероссийского форума «Новые 
производственные технологии» проректор по перспективным проектам СПбПУ, 
руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные 
технологии»Алексей Боровков представил экспертно-аналитической доклад                          
(62 страницы, 30 иллюстраций и таблиц), являющийся промежуточным результатом в 
проекте написания сотрудниками Центра НТИ СПбПУ книги «Цифровые двойники в 
высокотехнологичной промышленности», выход которой намечен на конец 2019 года. 

 

Рассказывая о проекте, Алексей Боровков отметил, что тема цифровых двойников 
чрезвычайно злободневна и осложнена множеством трактовок и интерпретаций ключевых 
терминов. При этом авторы доклада не ограничились изложением только одной точки 
зрения. В книге сделан хронологический обзор и сопоставление определений Digital Twin, 
предложенных Центром НТИ СПбПУ, 
компаниями Siemens, General Electric, Autodesk, Gartner и другими, отслеживается 
изменение трактовки термина в профессиональном сообществе. 
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 В докладе описана методология 
разработки цифровых двойников, представлена концепция Центра НТИ СПбПУ по 
созданию цифровых двойников, которую Алексей Боровков кратко пояснил 
так: «Создание глобально конкурентоспособной продукции, в основе которой лежит 
разработка сложных мультидисциплинарных математических моделей с высоким 
уровнем адекватности за счет применения best-in-class технологий мирового уровня, 
системного инжиниринга, и выполнения виртуальных испытаний». 

Однако ключевым элементом в процессе разработки цифровых двойников 
является многоуровневая матрица целевых показателей и ресурсных 
ограничений (временных, финансовых, технологических, производственных, 
экологических и других), позволяющая количественно описать подсистемы, определить, 
как они влияют друг на друга и взаимодействуют друг с другом на разных этапах 
жизненного цикла изделия, то есть сделать то, что обычно проводится в рамках натурных 
испытаний опытного образца. 

 

«Сейчас мы наблюдаем смену парадигмы. Сложность технологических задач 
возрастает, при этом денег и времени на их решение становится меньше. Мировые 
промышленные лидеры используют цифровые двойники, чтобы на порядок снизить 
количество натурных испытаний и увеличить объем виртуальных испытаний. 
Благодаря этому они ускоряют выход новых изделий на рынок, сокращают количество 
проектных ошибок и стоимость проектирования и, как результат, наращивают свои 
конкурентные преимущества», – отметил Алексей Боровков. 

В заключительной части презентации краткого доклада А.И. Боровков представил 
аналитические данные по публикационной активности в мире в связи с изучением и 
развитием технологии Digital Twin, а также отдельные успешные кейсы разработки и 
применения цифровых двойников в высокотехнологичной промышленности. 
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Всем участникам Первого Всероссийского форума «Новые производственные 
технологии» организаторы вручили по экземпляру первого издания, подготовленного 
специально к мероприятию. Подготовка книги о цифровых двойниках продолжается. 
Планируется, что презентация первой редакции монографии будет приурочена к форуму 
«Глобальное технологическое лидерство», который пройдет в Сочи 5–6 декабря 2019 
года. Источник: https://nticenter.spbstu.ru/news/7067 

Участники форума «Новые производственные технологии» обсудили 
вопросы взаимодействия Центров компетенций НТИ и НОЦ мирового 
уровня 

03.10.2019. Деловую программу Первого Всероссийского форума «Новые производственные 
технологии» открыла панельная дискуссия «Центры компетенций НТИ в реализации программ 
научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня». Участники обсудили трудности, с 
которыми они сталкиваются в процессе кооперации и интеграции в рамках НОЦ, привели 
примеры успешного взаимодействия НОЦ и Центров компетенций НТИ. 

Модератором выступил директор по науке, технологиям и образованию Фонда 
«Сколково» Александр Фертман. Открывая дискуссию, он отметил, что наука и технологии 
должны активнее участвовать в экономической деятельности страны и сокращать разрыв, 
образовавшийся между деятельностью научно-исследовательских организаций и потребностями 
реального сектора экономики. «Сегодня мы не будем говорить о том, в чем отличия задач 
Центров НТИ и НОЦ. Мы попробуем понять, как они могут работать совместно, чего не 
хватает в инструментарии одних и других для того, чтобы объединить возможности и 
эффективно взаимодействовать для успешного экономического и технологического развития 
регионов», – сказал Александр Фертман. 

Алексей Боровков представил участникам дискуссии опыт сотрудничества Центра НТИ СПбПУ 
с НОЦ мирового уровня, в частности с НОЦ «Кузбасс» и НОЦ Пермского края «Рациональное 
недропользование». Он отметил, что основным инструментом в этом сотрудничестве выступает 
консорциум на базе Центра НТИ СПбПУ, который по состоянию на сентябрь 2019 года включает 
59 участников и более 25 компаний-партнеров. «Мы активно формируем регионально-отраслевую 
сеть, налаживаем сотрудничество с созданными и проектируемыми НОЦ мирового уровня, в 
котором драйвером развития выступает сетевое взаимодействие. Именно объединение 
компетенций реального сектора экономики, научных и образовательных учреждений позволяет 
нам успешно разрабатывать и реализовывать конкурентоспособную продукцию». 
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Арсен Гареев отметил, что научно-образовательные центры – основной инструмент развития 
кооперации в рамках национального проекта «Наука», а НТИ как «поставщики» 
высокотехнологичных проектов стимулируют их развитие. При этом он подчеркнул, что «прорыв 
в этом направлении возможен только через отлаженный процесс формирования горизонтальных 
связей, в котором минимизированы транзакционные издержки и для разработок каждого уровня 
технологической зрелости применяются свои бизнес-модели». 

Евгений Голубев рассказал об опыте создания Западно-Сибирского (межрегионального) НОЦ 
мирового уровня, который объединяет Тюменскую область, Ямало-Ненецкий автономный округ и 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Работа межрегионального НОЦ нацелена на 
решение задач по ключевым для регионов направлениям – экология Севера и Арктики, 
агробиотехнологии, нефтедобыча. Евгений Голубев сказал: «Для поддержки исследовательских и 
технологических проектов мы развиваем «сквозные» сервисы: патентная аналитика 
обеспечивает условия актуальности повестки и патентной чистоты разработок, 
компьютерный инжиниринг создает передовые стандарты проектирования новых продуктов, 
Центр развития компетенций проводит обучение исследователей и научных менеджеров. При 
этом перед НОЦ стоят вызовы в виде сложных систем создания и распределения прав на 
интеллектуальную собственность». Спикер согласился с выступавшими ранее спикерами по 
поводу важности сетевого взаимодействия и указал на необходимость более плодотворного 
сотрудничества с компаниями среднего и малого бизнеса, которые, в отличие от крупных 
компаний, чаще готовы ставить амбициозные цели и быстро принимать решения в 
технологической сфере. 

Ольга Михеева рассказала о сотрудничестве НОЦ Самарской области с госкорпорациями и 
отметила, что одна из главных задач центра – использовать потенциал научно-образовательных 
учреждений региона для создания и реализации проектов по диверсификации производства 
компаний в структуре ГК «Ростех» и ГК «Роскосмос». Она отметила, что в рамках развития 
экосистемы НОЦ Самарской области запущена акселерационная программа, подписано 
соглашение о сотрудничестве СПбПУ и Автономной некоммерческой организации «Институт 
регионального развития» – управляющей компании НОЦ Самарской области. 

Юрий Добровольский отметил, что в Центре НТИ «Технологии создания новых и портативных 
источников энергии» они не рассматривают себя в качестве руководителей больших работ. «Наша 
цель – кристаллизация новых идей, передача их малой и средней промышленности. Мы выполняем 
работы по НИР для крупных предприятий, но главное для нас – поддержка малых компаний, 
создание R&D-основы для новых технологических идей». Юрий Добровольский также отметил, 
что в Центре НТИ «Технологии создания новых и портативных источников энергии» организуют 
совместные с промышленными предприятиями образовательные программы, поддерживают 
стартапы и создают с ними совместные компании через вхождение в уставной капитал. 

Евгений Пен представил текущую ситуацию взаимодействия Центра НТИ «Технологии 
распределенных реестров» на базе СПбГУ с НОЦ: «Технология распределенных реестров – 
технология будущего. На сегодняшний день отсутствуют глобальные кооперации между 
участниками рынка. В то же время мы понимаем, что эта технология в будущем позволит 
решить много проблем, и на горизонте четырех-пяти лет 75% учетных и управленческих 
функций будут связаны именно с ней, так что мы ориентируемся на активное взаимодействие с 
НОЦ к 2021-2022 гг.». Евгений Пен отметил, что текущая главная функция Центра НТИ 
«Технологии распределенных реестров» – образовательная: подготовка и обучение специалистов 
для работы на будущем рынке технологий распределенных реестров. 

Александр Климчик представил опыт сотрудничества Центра НТИ «Технологии компонентов 
робототехники и мехатроники» на базе Центра развития робототехники Университета Иннополис 
(Республика Татарстан) с НОЦ «Кузбасс».«Взаимодействие в рамках НОЦ для Центров НТИ – 
важный инструмент выхода на региональные рынки и возможность трансфера технологий из 
столичных вузов в региональные образовательные учреждения», – сказал Александр Климчик. 



Также успешным опытом сотрудничества с НОЦ поделился Петр Прокофьев, который рассказал 
о взаимодействии Центра НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» при 
Сколтехе с Томским НОЦ, в рамках которого они совместно формируют образовательные 
программы, проводят технологические исследования. 

Модератор дискуссии Александр Фертман подвел итог обсуждения: «Мы видим желание 
Центров НТИ и НОЦ взаимодействовать, но оно реализуется в отдельных перспективных 
проектах. Необходимо продолжать развивать инструментарий, отрабатывать лучшие 
практики, применять подходящие образовательные программы для подготовки кадровых 
ресурсов. Создание лидирующих на мировом уровне НОЦ – важнейшая задача, но она должна 
быть хорошо скоординирована с тем, чтобы жизнь в регионах становилась лучше».              
Источник: https://nticenter.spbstu.ru/news/7061 

В России могут внедрить умные «лежачие полицейские» 

08.10.2019. В 2021 году на российских дорогах могут появиться умные искусственные 
дорожные неровности, которые будут оснащены системой фото- или видеофиксации. 
Такие умные «лежачие полицейские» будут самостоятельно определять, когда нужно 
поднимать барьер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя НТИ «Автонет» 
Ярослава Федосеева. В настоящее время проект проходит экспертное обсуждение. В 
случае одобрения будут выбраны пилотные регионы, где будут внедрены умные 
«лежачие полицейские». Всего на реализацию проекта потребуется порядка 8 млн 
рублей, рассказал Ярослав Федосеев. Подобная система поможет продлить работу 
подвески машины на 40% при условии, что правила дорожного движения будут 
соблюдены. Также будут снижаться искусственные выбросы за счет отсутствия 
необходимости разгоняться и тормозить при преодолении искусственной 
неровности. 

В "Автонете" пояснили принцип работы новой системы: препятствующий барьер подключается к 
динамическому электроприводу, при этом он может быть интегрирован в систему 
фото/видеофиксации, которая определяет скорость автомобиля. В зависимости от соблюдения 
скоростного режима барьер опускается или поднимается. "Главная особенность технологии 
состоит в необходимости соблюдать правила дорожного движения. Если водитель не нарушает 
скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится", - сказал Федосеев. 
Источник: http://rt-online.ru/v-rossii-mogut-vnedrit-umnye-lezhachie-
politsejskie/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
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Системы безопасности современных автомобилей признали неэффективными 

Видимо, будущее с автопилотом не так уж и близко 

07.10.2019. Американская автомобильная ассоциация отчиталась о проведенном 
эксперимента, в рамках которого выяснила, что современные системы автомобилей, 
призванные предотвратить аварии и обеспечить безопасность всех участников дорожного 
движения, практически не работают. 

По словам исследователей, им удалось выяснить, что автоматизированные системы 
безопасности не срабатывают в самых критических ситуациях, так как технология зачастую 
просто-напросто не “видит” людей на дороге. Группой, находящейся в самой высокой зоне 
риска, оказались дети — маленьких пешеходов система игнорировала в 89% случаев. Когда 
дело касалось взрослых, то автоматика смогла правильно сработать лишь в 50% случаев.   
К слову, эксперимент проводился на четырех различных автомобилях: Chevrolet Malibu, 
Honda Accord, Toyota Camry и Tesla Model 3. Что важно, скорость передвижения автомобиля 
во время тестирования не превышала 30-40 км/ч, но даже при столь малых значениях, 
системы безопасности оказались практически бесполезными.                                                         
Источник: https://www.ferra.ru/news/auto/sistemy-bezopasnosti-sovremennykh-avtomobilei-priznali-neeffektivnymi-07-
10-2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
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Новый уникальный материал поможет разведывательным беспилотникам и 
парашютам самоуничтожаться после использования 

27.08.2019. Американские химики получили циклические полимеры, моментальное 
разложение которых можно запустить по точному сигналу. По заказу американского 
Минобороны химики работали над созданием электронных датчиков и средств их 
доставки, не оставляющих следов после использования. Однако проект обернулся даже 
более впечатляющей находкой — материалом, подходящим для изготовления небольших 
беспилотников или парашютной ткани, которые будут самоуничтожаться по завершении 
миссии. Об этом Пол Коль (Paul Kohl) и его коллеги из Технологического института 
Джорджии рассказали, выступив на осенней встрече Американского химического 
общества, проходящей в Калифорнии. 

У каждого полимера имеется своя предельная температура, выше которой он стремится 
распасться на звенья-мономеры. У привычных нам бытовых полимеров она достаточно 
высока и не достигается в обычных условиях, да и деполимеризация развивается не 
слишком быстро. Поэтому авторы новой работы обратились к циклическим полимерам, 
которые отличаются низкой предельной температурой. Кроме того, при разрушении всего 
одной ковалентной связи их звенья быстро распадаются. Достаточно использовать 
светочувствительный катализатор, который запустит процесс быстрой деградации. 

Работы над подобными материалами ведутся достаточно давно, однако до сих пор 
полученные полимеры оставались нестабильны даже при комнатной температуре. Полу 
Колю и его команде удалось подобрать более устойчивые полимеры и 
усовершенствовать процесс их синтеза. «Этот материал — не из тех, что распадаются 
медленно, годами, подобно обычному биоразлагаемому пластику, — сказал ученый. — 
Полимер исчезает моментально, как только вы запустите внутренний механизм 
деградации или, как только на него попадут солнечные лучи».                                          

Используя различные фотокатализаторы для запуска разложения, авторам удалось 
контролировать этот процесс, «включая» его в ответ на ту или иную длину волны 
излучения. В частности, заставив полимер реагировать на ультрафиолет, они смогли 
работать с материалом в комнате, однако, как только его вынесли на солнечный свет, он 
быстро разлагался. Используя различные сополимеры, химики также сумели замедлить 
деградацию, задерживая ее на несколько часов, которые могут быть необходимы для 
выполнения миссии. Им удалось получить миниатюрный дрон-глайдер, а также фрагмент 
парашютной ткани из таких материалов.  ©Georgia Institute of Technology Сергей Васильев 
Источник: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fchemistry%2Fnovyy-
material-pomozhet&d=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
 
Россия готовится к третьей волне цифровизации, говорит советник Кремля 
по цифровой экономике 
 
03.10.2019. "Уже в течение года Дмитрий Песков консультирует Кремль по вопросам 
цифровой экономики. Он был одним из руководителей недавнего чемпионата мира по 
рабочим профессиям World Skills в Казани. Встреча с корреспондентом французского 
издания Les Echos состоялась в Москве, в его кабинете в Университете НТИ "20.35" - это 
высшее учебное заведение нового типа, где студенты и управленческие работники проходят 
профессиональную подготовку в сфере цифровой экономики". 

"(...) Первая волна цифровизации затронула те сектора, которые ворочают большим 
количеством данных: это банки, телекоммуникации, бизнес, логистика и ... административные 
учреждения. (...)", - указывает Песков. 

"Вторая волна коснулась индустрии 4.0. Наши нефтегазовые монополии, которые пять лет 
назад не понимали преимуществ цифровизации, теперь используют ее для повышения 
эффективности своего производства.  

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fchemistry%2Fnovyy-material-pomozhet&d=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/la-russie-se-prepare-a-la-troisieme-vague-de-digitalisation-dit-le-conseiller-du-kremlin-pour-leconomie-digitale-1136858


Например, искусственный интеллект в управлении нефтяными потоками в "Газпром нефти" ни 
в чем не уступает тому, что делается в странах Запада", - считает специальный 
представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития. 

"Теперь Россия готовится к третьей волне цифровизации для ответа на будущие вызовы, в 
том числе, климатические. Над этим работают такие учреждения, как мой университет "20.35" 
или Школа 42 во Франции. Между нашими двумя странами возможна совместная 
деятельность. Мы изучаем опыт парижского университетского городка Station F и 
рассматриваем партнерство, чтобы повторить эту модель в Москве", - отмечает эксперт. 

"Цифровизация российской системы образования - это один из государственных проектов 
2018-2024 годов, запущенных Кремлем. Почти 4 млрд долларов выделено на подготовку 
управленческих работников в сфере цифровизации. А также новый венчурный фонд в 120 
млн долларов для финансирования новых технологий обучения. Планируется 
преобразование учебных программ в школах и университетах, с тем, чтобы готовить меньше 
юристов, экономистов и менеджеров и больше программистов, дизайнеров и аналитиков 
данных. В настоящее время в России ежегодно готовится 40 тыс. специалистов по 
цифровизации. Через четыре года их будет втрое больше", - утверждает Песков. 

"(...) Ни в одной стране мира интернет не может быть абсолютно свободным. Закон о 
"суверенном интернете" позволяет лучше защитить нашу систему, изолируя ее от вирусов и 
кибератак. Власти также должны бороться против опасной эпидемии "фейковых новостей", - 
настаивает собеседник издания. - Однако нужно найти разумный баланс между 
безопасностью и свободой. Аресты людей за критический "пост" неприемлемы. Это угрожает 
успешному развитию цифровизации страны". Бенжамен Кенель | Les Echos                                        
Источник: Les Echos https://www.inopressa.ru/article/03Oct2019/lesechos/digital.html 
 

В Брянской области начали курсировать новые рельсовые автобусы РА-3 
 

 08.10.2019. 7 октября на участке Брянск Орловский — Орел начали 
курсировать новые рельсовые автобусы РА-3. До конца месяца новый транспорт 
выполнит еще 2 рейса: Брянск Орловский — Фаянсовая и Брянск Орловский — Комаричи. 
Рельсовые автобусы РА — 3 изготовлены на подмосковном заводе 
«Метровагонмаш» и предназначены для перевозок пассажиров 
на неэлектрифицированных участках железных дорог. 
 
Головные вагоны автобусов оснащены специальным оборудованием для перевозки 
инвалидов: предусмотрены места для крепления колясок, специальные подъемники для 
посадки и высадки. 
 
Всего в этом году в Брянскую область поступят 17 рельсовых автобусов, в следующем — 
ещё шесть. Производители обещают, что срок службы машин составит 40 лет. 
Источник: sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/104406/ 
 
Российская частная компания планирует разработать космический грузовик 
 
01.10.2019. Российская частная компания "Международные транспортные космические 
системы" (МТКС) планирует разработать многоразовый грузовой транспортный корабль. 
Как рассказали "РИА Новости" в понедельник, 30 сентября, в самой компании, которая 
была организована выходцами из S7 Space (дочернее предприятие группы S7), он будет 
создаваться совместно с предприятиями госкорпораций "Роскосмос", "Росатом" и 
"Ростех". 
 

https://www.inopressa.ru/edition/lesechos
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Корабль получил название "Арго" в честь судна, на котором, согласно греческому мифу, 
аргонавты отправились в поисках Золотого руна. Он будет состоять из многоразового 
возвращаемого аппарата и одноразового двигательного отсека. 
 
Предполагается, что "Арго" сможет доставлять до 2 т груза на Международную 
космическую станцию (МКС) и возвращать до 1 т груза. Ожидается, что ресурс корабля 
составит 20 циклов взлет-посадка. Стоимость цикла использования корабля, 
включающего изготовление, составит около $11,5 млн. 
 
Летные испытания планируется начать в 2023 году, а с 2026-го — регулярные запуски. 
Главным конструктором нового корабля назначен Николай Брюханов – ранее 
генконструктор разрабатываемого "Роскосмосом корабля "Федерация", недавно 
переименованного в "Орла". 
 
Отмечается, что корпус корабля будет собран из композитных материалов, для этого 
планируется построить сборочно-производственный комплекс. В качестве возможных 
площадок рассматриваются в Казахстан, Воронеж и Подмосковье. 
 
Согласно данным сайта госзакупок, изготовление космического корабля "Прогресс МС" 
обходится в $29,5 млн. При этом он способен отвезти 2,6 т, но возвращать грузы не 
может. Других транспортных грузовых кораблей у России нет и не разрабатывается. В 
мире разработано новое поколение транспортных кораблей – Dragon от SpaceX, Cygnus 
от Northrop Grumman, Dream Chaser от Sierra Nevada, японский Konotori. 
Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/104200/ 
 
Китайские учёные создали бортовой лазер для самолётов, 
обнаруживающий субмарины на глубине до 160 метров 

06.10.2019. Китайские ученые и исследователи, работающие в Шанхайском 
университете, заявили о создании лазерной системы для самолетов, способной 
отслеживать субмарины на рекордной глубине. 

Разработчики этой уникальной системы обнародовали несколько интересных 
подробностей о своем новом детище. Согласно им, лазер проходит через воду на глубину 
до 160 метров, что почти в два раза превышает показатели приборов, применяемых 
сегодня. Первые практические испытания провели весной текущего года, для чего была 
выбрана акватория Южно-Китайского моря. 

Однако озвученные параметры далеко не предел для создателей новой системы, в 
их планах стоит увеличение максимальной дистанции работы лазерной установки 
до уровня 450 метров и выше, хотя выше уже некуда, ведь обозначенная величина 
является предельной для абсолютного большинства современных подлодок. 

 Фото: South China Morning Post 
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Такого результата ученые собираются добиться посредством применения детекторов 
сверхчувствительного типа, которые смогут обнаруживать даже единичные фотоны, 
способные отражаться от искомой цели. Ожидается, что использование таких 
комплексов позволит беспрепятственно идентифицировать не только погруженные 
на большую глубину субмарины, но и судна, отбрасывающие блики в 
непосредственной близости от водной поверхности. 

Что касается высоты над морем, на которой лазерные детекторы могут полноценно 
справляться со своей основной функцией, то разработчики не спешат делиться этой 
информацией, хотя некоторые детали об этих возможностях все-таки стали известны, 
благодаря фотографиям с первых испытаний, опубликованным на официальной странице 
Китайской академии наук. Согласно им, работа лазера велась в тот момент, когда 
самолет с установкой находился над облаками, то есть на высоте 500-1000 метров. При 
этом создатели утверждают, что их новейшая разработка имеет достаточный потенциал 
для дальнейших усовершенствований. По материалам https://serty.ru/info/news/industry/kitayskie-
uchyenye-sozdali-bortovoy-lazer-dlya-samolyetov-obnaruzhivayushchiy-submariny-na-glubine-d/ Copyright © 
serty.ru 

Первый полностью электрический самолет NASA готовится к испытаниям 
07.10.2019. Первый в мире полностью электрический самолет X-57 Maxwell был 
недавно доставлен в принадлежащий NASA Летно-исследовательский центр 
имени Армстронга. 

 Данный самолет впервые был представлен летом 2016 
года. Его первая модификация была выполнена на базе двухмоторника Tecnam 
P2006T и являлась гибридной. Доставленная для проведения испытний вторая 
модификация, имеет уже 12 электрических двигателей (аккумуляторы 
занимают свыше 70% объема самолета). Для набора скорости перед взлетом 
используются 2 больших двигателя, которые остались бензиновыми. Также 
самолет имеет измененную конструкцию фюзеляжа и крыльев. После 
проведения наземных испытаний, должны состояться испытания систем 
рулевого управления и затем - летные испытания. По словам представителей 
NASA, в настоящее время уже начались и первые испытания третьей и 
четвертой модификаций самолета. 

 В NASA считают, что X-57 станет образцом для 
производителей в изготовлении электрических самолетов. Конструкцией 
самолета планируется поделиться со всеми желающими компаниями. X-57 
также может стать моделью для разработки законопроектов, которые будут 
регулировать различные параметры будущих электрических воздушных судов. 
Фото с сайта nasa.gov Подробнее: https://www.km.ru/science-tech/2019/10/07/nasa/857045-pervyi-
polnostyu-elektricheskii-samolet-nasa-gotovitsya-k-
ispyta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
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Нобелевскую премию по химии присудили за литий-ионные аккумуляторы 
09.10.2019. Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2019 году стали Джон 
Гуденаф (John B. Goodenough, США, Университет Техаса в Остине), Стенли 
Виттингхэм (M. Stanley Whittingham, США, Университет Бингемтон) и Акира 
Ёсино (Akira Yoshino, Япония, Asahi Kasei Corporation и Университет Мейдзё). 
Премия присуждена за разработку литий- ионных аккумуляторов.                   
Литий-ионные аккумуляторы есть практически в каждом современном электронном 
устройстве, будь то смартфон, ноутбук или электрокар. Это накопители энергии, принцип 
работы которых основан на электрохимических реакциях окисления металлического 
лития, который входит в состав анода. При разрядке литий окисляется и в форме катиона 
движется к катоду, при зарядке происходит обратный процесс: под действием 
приложенного электрического напряжения катионы лития выходят из катода и 
перемещаются к аноду, где происходит восстановление. Разработка литий-ионных 
аккумуляторов началась в 1970-1980-х годах. Основной задачей был выбор материалов 
для катода аккумулятора.                                                                                                              
В 1973 году Стенли Виттингхэм предложил использовать в качестве катодного 
материала сульфиды титана, способные интеркалировать в себя ионы лития, а уже в 
1976 году был создан первый подобный аккумулятор.                                                                   
В 1979-1980 годах Джон Гуденаф предложил заменить сульфид титана и 
соответствующий интеркалят LixTiS2 на материалы на основе оксида кобальта. Так были 
созданы литий-ионные аккумуляторы на основе кобальтита лития LixCoO2. В 1985 году 
научная группа под руководством Акиры Ёсино сделала следующий прорыв в 
создании литий-ионных аккумуляторов: аноды на основе сажи, образующейся при 
разложении углеводородов. Этот материал содержит в себе как аморфную сажу, так и 
кристаллические графитоподобные фрагменты. Он способен включать в себя большое 
количество лития, тем самым увеличивая возможную энергоемкость аккумуляторов. 
Кроме того Ёсино разработал сделал аккумуляторы безопаснее, уменьшив риск их 
взрыва или возгорания при повреждении. Владимир Королёв                                                                                              
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/10/09/nobel-chemistry-
2019?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Какие предприятия переходят на цифровые технологии                                 
05.06.2019. Интеллектуализация производства зародилась в Европе и США как попытка 
вернуть производства на свою территорию и повысить эффективность работы 
предприятий. В развитых странах стоимость труда достаточно высока, поэтому ведущие 
компании для оптимизации затрат налаживали производство в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. В то же время китайские фабрики начали использовать цифровые технологии для 
увеличения объемов производства и сокращения его себестоимости. Этой статьей iot.ru 
начинает цикл публикаций, посвященный цифровизации промышленности.  

Объем глобального рынка промышленного Интернета вещей (IIoT) в 2018 году достиг 
$113,4 млрд, сообщали аналитики ResearchAndMarkets. В последние годы внедрение IIoT 
становится востребованней благодаря развитию вспомогательных технологий, таких как 
облачные вычисления и сенсоры. 

По оценкам MarketsandMarkets, объем мирового рынка умных заводов в 2019 году 
составит $153,7 млрд. При среднегодовых темпах прироста в 9,76% объем рынка 
достигнет к 2024 году $244,8 млрд. Внедрение промышленных роботов, развитие 
Интернета вещей, растущий спрос на интеллектуальные решения для автоматизации – 
это одни из ключевых драйверов роста отрасли. 

Лидерами рынка решений для интеллектуальных предприятий аналитики называют ABB 
(Швейцария), Emerson Electric (США), FANUC (Япония), General Electric (США), Honeywell 
International (США), Mitsubishi Electric (Япония), Robert Bosch (Германия), Rockwell 
Automation (США), Schneider Electric (Франция), Siemens (Германия) и Yokogawa Electric 
(Япония). 
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Вероятно, что к 2025 году компании-лидеры могут поменяться. К этому времени объем 
мирового рынка промышленного Интернета вещей достигнет $933,62 
млрд,  прогнозировала консалтинговая компания Million Insights. 

Где развивается умное производство 

Умное производство востребовано там, где стоимость работы специалистов высока и 
производятся высокотехнологичные товары. Поэтому инновационный подход на данный 
момент востребован в основном в странах с высоким уровнем развития. «К таким 
странам эксперты относят Южную Корею, Великобританию, Скандинавские страны, США, 
Японию, некоторые страны Евросоюза и некоторые другие. На уровне правительств 
перечисленных стран разрабатываются инициативы по поддержке предприятий, которые 
избрали путь инноваций, расширяется деятельность кафедр технических вузов для 
подготовки кадров, которые смогут эффективно работать и руководить производством 
нового типа», поясняет Николай Харитонов, глава представительства Vertiv в России и 
Белоруссии.Умное производство развивается сейчас в формате национальных 
инициатив. Особенно в этом преуспели правительства Германии, США, Эстонии, Японии. 
«Например, в последней принята стратегия «Общество 5.0», в рамках которой 
планируются экономические и социальные преобразования. В этом контексте повышение 
конкурентоспособности производственного сектора является одной из ключевых задач, 
решение которой, безусловно, не может обойтись без цифровых технологий», – поясняет 
Алексей Никифоров, руководитель подразделения технологических решений Hitachi 
Vantara. 

В лидерах – Европа, США и Китай 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

В странах Азиатско-Тихоокеанского региона темпы освоения цифровых технологий 
наиболее высоки. Этот фактор обуславливает спрос на решения для умного 
производства. «Согласно экспертным оценкам, в этом регионе почти 20% производств 
достигло цифровой зрелости, тогда как аналогичный показатель стран, входящих в EMEA 
(Европа, Ближний Восток и Африка), достиг всего лишь 5%», – отметил Алексей 
Бурочкин, директор по маркетингу Eaton в России и Казахстане. 

Европа 

Европа превосходит США по уровню развития промышленного Интернета 
вещей,  полагает аналитик Bain & Company Майкла Шалена на IoT Agenda. Европейцы 
продвигаются во внедрении IoT дальше, чем их коллеги из США, особенно в 
промышленном секторе. «Европейское лидерство является прямым результатом того, 
что компании выделяют более высокий процент своих технологических расходов на 
развертывания IoT по сравнению со своими коллегами в США», – объяснил эксперт. 

Эксперты особо отмечают успехи Германии. К 2030 году страна планирует перейти на 
систему промышленности, построенную по новым стандартам, включающим, к примеру, 
Product Lifecycle Management (PLM) — комплекс технологических решений по управлению 
жизненным циклом изделия, т.е. непрерывную поддержку и анализ всех 
производственных процессов, говорит Алексей Никифоров. 

В Евросоюзе, в бывших странах соцлагеря, государство выделяет деньги для повышения 
уровня применяемых технологий внутри промышленно-производственного сектора. 
Первым шагом обычно бывают поездки представителей промышленности на 
производства, где новые подходы уже применяются. В дальнейшем под конкретные 
проекты закупают оборудование, полагает Юрий Курилович, директор ООО «Бош 
Рексрот». 
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Россия 

Внедрение промышленного Интернета вещей в России даст экономический эффект в 5,5 
трлн рублей. Об этом сообщали «Ведомости». В несырьевой промышленности и добыче 
полезных ископаемых эффект ожидается в размере 1 трлн рублей на отрасль, в в 
сельском хозяйстве, электроэнергетике и логистике эффект превысит 500 млрд рублей на 
отрасль. 

В прошлом году инвестиции в промышленный интернет вещей (IIoT) выросли почти на 
50%. Объем рынка к 2020 году составит 270 млрд рублей. «Намечен явный тренд по 
увеличению доли умного производства и в развивающихся экономиках, в том числе и в 
России. Происходит это из-за того что стоимость труда повышается, а инновационные 
решения становятся более доступными», – прокомментировал Владимир Ласовский, 
менеджер по развитию бизнеса Orange Business Services Россия и СНГ. 

Если в Германии, Японии, США основные потребители – это производственные 
организации, то в России – представители рынка телекоммуникаций, указал Валерий 
Милых, руководитель группы IoT ГК Softline. 

Как цифровизация стирает границы 

Все менее значимым для бизнеса становится географическое и государственное 
разделение, полагает Алексей Кузьмин, директор департамента информационных 
технологий, ГЕРОФАРМ. Это обеспечивают цифровые технологии. Крупные 
транснациональные компании успешно внедряют современные технологии на 
территориально удаленных площадках. Не крупные локальные производители за счет 
большей гибкости быстрее перенимают опыт и внедряют современные решения. «Другой 
вопрос: в каких странах большее внимание уделяют созданию цифровых платформ и 
решений. Преимуществ добьются те страны, где кроме созданной инфраструктуры, 
позволяющей использовать цифровые технологии, появится локальная экспертиза в 
разработке и внедрении собственных решений», – рассказал эксперт. 

В условиях жесткой конкуренции при прочих равных в выигрыше тот, у кого ниже 
себестоимость и сторонние затраты, говорит Тимофей Григорьев, менеджер по развитию 
IoT-проектов в CactusSoft. «Проще всего - снизить стоимость рабочей силы, но до того 
момента, пока качество не начнёт снижаться. Это понятный и проверенный способ. 
Поэтому происходит миграция производственных мощностей в Китай, Индию, Россию, 
Польшу и другие страны. Это достаточно эффективная мера – так можно не только 
снизить зарплатный фонд, но и усилить присутствие в этих регионах», – пояснил эксперт. 

 

ВЭФ: По количеству маяковых предприятий лидирует Европа и Китай 

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2018 году  определил девять ведущих умных 
фабрик в мире, где велика доля автоматизации и использования технологий Интернета 
вещей. Эти объекты эксперты назвали «маяковыми». Их выбирали на основе анализа 
работы 1 тыс. предприятий, которые успешно внедрили концепцию «Индустрия 4.0», 
доказали свою финансовую и оптимизировали операции с помощью цифровых 
технологий. Цель создания таких «маяков» – выявить препятствия, с которыми 
сталкиваются промышленные организации при осуществлении инвестиций в цифровые 
технологии. 

Эксперты ВЭФ указали, что по количеству «маяковых» предприятий лидирует Европа 
(пять умных фабрик) и Китай (три фабрики). В рейтинге включено только одно 
производство, базирующееся в США. «Европа остается мощным двигателем в деле 
применения передовых технологий для производства», констатировали эксперты ВЭФ. 
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1. Johnson & Johnson DePuy Synthes (Корк, Ирландия): На фабрике 
использовались технологии Интернета вещей для создания цифровых 
близнецов, снижения эксплуатационных расходов и сокращения времени 
простоя машин. 

2. Phoenix Contact (Бад-Пирмонт/Бломберг, Германия): Здесь реализовали 
концепцию цифровых близнецов, «ориентированных на клиента». Оно 
включало создание цифровых копий спецификаций каждого клиента, что 
сокращало время производства на 30%. 

3. Procter&Gamble (Ракона, Чешская Республика): Завод разработал 
аналитическую модель на основе веб-технологий для оптимизации цепочки 
поставок, ускорения выхода товаров на рынок, повышения эффективности 
инвентаризации и удовлетворенности клиентов. 

4. Schneider Electric (Le Vaudreuil, Франция): Операторам на производстве 
стала доступна визуализация процессов, повысился уровень 
эффективности обслуживания и использования энергии. В итоге затраты на 
электроэнергию сократились на 10%, на обслуживание оборудования – на 
30%. 

5. Bayer Pharmaceuticals (подразделение в Гарбаньяте, Италия): Из-за 
значительного роста объемов производства компания развернула 
цифровых близнецов для улучшения работы лаборатории контроля 
качества. 

6. Bosch Automotive (Уси, Китай): расширенный анализ данных помогает 
компании: в понимании потерь ресурсов; моделировать и оптимизировать 
параметры производственного процесса; прогнозировать сбои в работе 
оборудования; проводить предиктивное обслуживание. 

7. Haier (Циндао, Китай): Искусственный интеллект стал центром работы по 
созданию платформы массовых настроек «на заказ» и удаленной 
интеллектуальной облачной платформы с поддержкой AI для прогнозного 
обслуживания. 

8. Siemens Industrial Automation Products (Чэнду, Китай): новая платформа для 
гибкого производства принимает заказы клиентов и немедленно 
распределяет ресурсы и планирует время производства, обеспечивая 
100%-ое соответствие и 100%-ую отслеживаемость. 

9. Fast Radius / UPS (Чикаго, США): Промышленная 3D-печать позволила 
значительно сократить сроки  выполнения работ и массовую настройку 
продуктов. Централизованная запатентованная операционная система 
управляет аналитикой в реальном времени и управляет проектированием, 
производством и глобальное выполнение. 

 

Какие технологии востребованы предприятиями 

В первую очередь у предприятий востребованы технологии, которые имеют хорошо 
прогнозируемый и понятный результат, без этого сложно обосновывать их внедрение. К 
ним можно отнести базовую автоматизацию АСУ ТП и SCADA-системы. Также 
внедряются MES и ERP. В той или иной степени, эти системы уже интегрированы на 
предприятиях, однако характер внедрения как правило носит лоскутный характер. «Это 
порождает потребность в зонтичном мониторинге, который позволяет собрать наиболее 
критичные данные из разных систем и предоставить целостную картину бизнесу», – 
добавляет Алексей Сечкин, директор Центра инноваций «Инфосистемы Джет». 

По его словам, также востребованы технологии с использованием искусственного 
интеллекта, компьютерного зрения, персональной телеметрии. Ежегодно растет спрос на 
решения в области промышленного интернета вещей (IIoT). Активно внедряются и 
технологии аддитивного производства, дополненной реальности, роботизации.  

 



Примечательно, что исследование WEF показало, что более 70%предприятий, 
инвестирующих в такие технологии, как IoT, анализ больших данных, искусственный 
интеллект и 3D-печать, не смогли вывести свои проекты за пределы пилотной фазы. 

 

Мнение: Трансформировать необходимо всю организацию в целом 

Андрей Шолохов, партнер Strategy Partners, руководитель «Центра цифровой 
трансформации» 

В настоящее время существует огромное количество технологий, в том числе 
российского производства, которые собирают различную информацию. Это так 
называемые IoT-платформы, или платформы промышленного интернета. Основная 
проблема в том, что многими они воспринимаются как еще одни ИТ-системы. Однако они 
должны стать инструментом разработки собственных приложений, куда войдет 
интеграция всех систем с применением собственной внутренней логики на каждом 
конкретном производстве. 

Еще одна текущая проблема – научиться рассматривать умное производство с 
максимального количества ракурсов. Задумавшись о создании умного завода, 
необходимо задать себе вопрос: зачем? Как повлияет «умность» – цифровизация 
производства – на сам бизнес? Что оптимизируется, где сократятся затраты? Какие 
новые бизнес-модели появятся? Многие в последнее время интересуются 
цифровизацией промышленного производства, забывая, что цифровизировать 
необходимо и все дополнительные функции. 

И третья проблема при цифровой трансформации промышленности – это лидерство. Его 
сейчас сильно не хватает. Многие предпочитают переводить на цифру какие-то 
разрозненные функции, например ИТ или автоматизацию, при этом забывая, что 
трансформировать необходимо всю организацию в целом. И во главе всего процесса 
должно стоять руководство – генеральный директор или совет директоров. Только в этом 
случае все процессы будут максимально эффективными. 

Чем выше конкурентное давление, тем больше все будут стараться оптимизировать 
производство, уменьшая затраты. Однако любые решения должны быть адекватны 
поставленным задачам. Сейчас существует тенденция – объявлять универсальные 
методы, которые якобы позволят всем их с успехом использовать. Но таких «подарков» 
не бывает. Для каждого предприятия должны быть индивидуальные решения. 

Виталий Мосеев  Источник: https://iot.ru/promyshlennost/kakie-predpriyatiya-perekhodyat-na-tsifrovye-tekhnologii 

Ростех создает «цифровую фабрику» для производства авиадвигателей ПД-14 

07.10.2019. Объединенная двигателе- строительная корпорация, входящая в Ростех, 
приступила к созданию единой цифровой среды для производства узлов авиационного 
двигателя ПД-14, которым будет оснащаться перспективный авиалайнер МС-21. 
Цифровизация производства позволит повысить производительность труда при 
производстве ПД-14 более чем на 15%. 

Основным элементом цифрового пространства станет система планирования и учета 
производственных операций с применением штрихкодирования сопроводительных 
документов деталей и сборочных единиц ПД-14. Система позволит оптимизировать сроки 
создания продукта, сократить потери от брака, ускорить производственно-коммерческий 
цикл. Проект будет реализован на базе 20 цехов уфимского ПАО «ОДК-УМПО», 
участвующих в производстве ПД-14. 

https://www.weforum.org/press/2018/09/europe-asia-lead-the-way-to-the-factories-of-the-future/
https://iot.ru/promyshlennost/kakie-predpriyatiya-perekhodyat-na-tsifrovye-tekhnologii


«Цифровая фабрика» обеспечит качественное планирование ресурсов, позволит 
получать актуальную и оперативную информацию о ходе выполнения производственной 
программы ПД-14 и повысить эффективность контроля качества продукции. В 
дальнейшем созданные в рамках проекта разработки планируется внедрить во всех 
производственных подразделениях ОДК-УМПО, а также на других предприятиях ОДК», –
 сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 

Участие в финансировании проекта принимает Фонд развития промышленности в рамках 
программы «Цифровизация промышленности». Реализацию проекта планируется 
завершить до конца 2021 года. 

Двигатель ПД-14 создан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного 
среднемагистрального самолета МС-21 с применением новейших технологий и 
материалов. В 2018 году на двигатель ПД-14 был выдан сертификат типа Росавиации. 
ОДК-УМПО производит более 30% деталей и узлов в составе ПД-14. 

 Фото: ОДК-УМПО 

 Источник: РОСТЕХ Подробнее на IKSMEDIA.RU: http://www.iksmedia.ru/news/5614706-
Rostex-sozdaet-cifrovuyu-fabriku.html#ixzz61rTe9vFi 

https://rostec.ru/news/rostekh-sozdaet-tsifrovuyu-fabriku-dlya-proizvodstva-aviadvigateley-pd-14/
http://www.iksmedia.ru/news/5614706-Rostex-sozdaet-cifrovuyu-fabriku.html%23ixzz61rTe9vFi
http://www.iksmedia.ru/news/5614706-Rostex-sozdaet-cifrovuyu-fabriku.html%23ixzz61rTe9vFi
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