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ВЦИОМ: более 40% компаний в России отказалось от использования
ИИ


1

12.12.2019. Почти половина российских представителей бизнеса (43%) не используют и не
планируют использовать искусственный интеллект (ИИ) в работе своей компании, хотя о
технологиях ИИ знает большинство предпринимателей (91%), следует из
опроса ВЦИОМа. Причинами отказа от ИИ стали отсутствие потребности в нем и
необходимость крупных финансовых вложений.
Согласно опросу, технологии ИИ использует почти треть компаний (31%), а около
четверти (23%) планируют их внедрять. Большая часть компаний, использующих эту
технологию (82%), считают ее эффективной. Наиболее распространенными
положительными эффектами называются рост скорости (20%) и повышение удобства
работы (14%). Кроме того, почти половина предпринимателей (42%), использующих или
планирующих использовать ИИ в своей работе, считают низким уровень риска,
связанного с окупаемостью технологий искусственного интеллекта в перспективе
ближайших пяти—десяти лет.
Называя причины отказа от использования технологий ИИ, представители бизнеса
отметили отсутствие потребности в них (37%), а также ненужность конкретно в их сфере
деятельности (28%). Также каждый десятый (11%) заявил об отсутствии знаний об этих
технологиях, и только 8% респондентов отказываются от планов по внедрению
искусственного интеллекта из-за необходимости крупных финансовых вложений. Кроме
того, только 28% компаний заинтересовано в ближайшие два-три года инвестировать в
обучение и повышение квалификации своих сотрудников в сфере ИИ.
Абсолютное большинство представителей бизнеса (91%) считают, что государство должно
способствовать развитию технологий ИИ в первую очередь за счет создания и
финансирования программ профессионального образования (54%).
Опрос ВЦИОМа проведен в октябре 2019 года. В опросе приняли участие представители малого,
среднего и крупного бизнеса. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке
объемом 800 респондентов. Для выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не
превышает 3,5%.
Ранее “Ъ” сообщал, что правительственная комиссия по цифровому развитию (ее
возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев) была разделена на две подкомиссии,
одна из которых полностью сосредоточится на развитии ИИ. Ее сопредседателями станут
глава Минэкономики Максим Орешкин и президент—председатель правления Сбербанка
Герман Греф. Они будут курировать единственный федеральный проект по ИИ,
остальные шесть проектов останутся в ведении действующей подкомиссии по цифровой
экономике.
Источник:https://www.kommersant.ru/doc/4189945?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Российские инженеры разработали новый принцип самолетостроения
12.12.2019. Сотрудники Суперкомпьютерного центра ТГУ разработали способ
автоматизированного проектирования беспилотников. Инженеры сначала создают
цифровой двойник, а затем его прототип – функционирующую модель БПЛА. Этот способ
может быть использован для конструирования моделей новых самолетов, а также для
усовершенствования уже используемых летательных аппаратов, сообщает пресс-служба ТГУ.

Черновой рендер БПЛА
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―Новый подход решает проблему проработки аэродинамического профиля БПЛА и выбора его
оптимальной конструкции. Пользователь загружает в облачную систему требуемые технические
характеристики, такие как максимальная подъѐмная сила, размах крыльев, время и дальность
полѐта, его скорость и другие. На основе этих параметров производятся расчеты, создаются 3Dмодели и цифровой прототип летательного аппарата. Оптимальный вариант выбирается с
помощью испытаний моделей БПЛА в виртуальной аэродинамической трубе‖, –
рассказывает исполнитель проекта, сотрудник Суперкомпьютерного центра ТГУ Кирилл
Костюшин.
Как отмечают разработчики, их метод позволяет в разы сократить процесс разработки и
производства. Что немаловажно в конкурентной борьбе на рынке подобных разработок.
Учѐные ТГУ уже выпустили первый лабораторный экземпляр БПЛА, предназначенный для
мониторинга окружающей среды. Оценивать состояние окружающей среды он будет при помощи
газоанализатора, установленного на борту летательного аппарата. Помимо этого, беспилотник
будет вести съѐмку территории города и области, а также следить за предотвращением появления
новых свалок и незаконных сбросов отходов. Способен аппарат и помочь в поиске очагов пожаров
в лесах Томской области.
Новый подход и виртуальная аэродинамическая труба могут использоваться и для улучшения
рабочих характеристик уже действующих летательных аппаратов. Для этого в облачную систему
загружается модель, так же проводятся аэродинамические расчеты и выявляются проблемные
места. Варианты улучшения характеристик прорабатываемого изделия. воплощают в цифровом
двойнике (3D-модели), после чего проводятся виртуальные испытания, которые определяют
эффективность внесенных изменений.
―Система, разработанная при поддержке Научного фонда ТГУ, может применяться и для решения
инженерных задач, связанных с конструированием новых самолетов, – говорит Кирилл
Костюшин. – Безусловно, специалистов конструкторских бюро наша система не заменит, но
может значительно ускорить их работу.‖ Андрей Горбачев Источник:
https://www.poisknews.ru/themes/tehno/rossijskie-inzhenery-sozdayut-bespilotniki-na-osnove-czifrovyhdvojnikov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

В Канаде совершил полет первый самолет на электричестве
12.12.2019. В Канаде совершил полет первый в мире коммерческий самолет, полностью
работающий на электроэнергии. Об этом 10 декабря сообщила компания Harbour Air.
В декабре 2019 года начались первые коммерческие полѐты на полностью электрических
самолѐтах. Это стало возможным благодаря компаниям Harbour Air и MagniX.
Австралийская MagniX переделала поршневой гидросамолѐт de Havilland Canada DHC-2 Beaver в
электрический, установив электромотор Magni500 мощностью 750 лошадиных сил magni500. В
крейсерском режиме двигатель способен развивать частоту вращения вала в 1900 оборотов в
минуту и выдавать крутящий момент около 2,8 тысячи ньютон-метров.

Первые коммерческие полѐты на полностью электрических самолѐтах

Первый коммерческий перелѐт на шестиместном гидроплане de Havilland Canada DHC-2 Beaver в
канадском городе Ричмонд совершил Грег Макдугалл, основатель и генеральный канадской
чартерной авиакомпании Harbour Air.
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Гражданская авиация остаѐтся одним из самых быстрорастущих источников выбросов
углерода, так как люди все чаще предпочитают перелеты на самолетах, а экологичные
технологии в этой отрасли развиваются очень медленно.
Проект Harbour Air и magniX, по его мнению инициаторов, должен положить начало
грядущей эре электрической авиации. По мнению главы magniX Роя Ганзарски,
технология поможет значительно сэкономить средства авиаперевозчиков на техническое
обслуживание самолетов и прийти к нулевому уровню выбросов.
Компании намерены в короткие сроки запустить процесс сертификации двигательной
системы и начать массовое оснащение самолетов такими электродвигателями.
К декабрю 2019 года полет de Havilland Canada DHC-2 Beaver на электротяге может
продолжаться около получаса, за которые самолѐт способен пролететь порядка 160 км.
Создатели рассчитывают увеличить запас хода до одного-двух часов, но это потребует
дополнительных усовершенствований.
Harbour Air хочет электрифицировать весь свой авиапарк — больше 40 самолетов — к
2022 году. Для этого авиаперевозчику нужно получить специальное разрешение и новые
сертификаты безопасности.
26 июля 2018 года стало известно, что власти Норвегии планируют осуществлять все
авиаперевозки на электрических самолетах.
Источники: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/105335/ http://www.tadviser.ru/index.php

Изобретение ученых из Физтеха отправляет частицы в прошлое: что пишут на
Западе о русской «Машине времени»
Когда про наших ученых пишут на Западе – это всегда хорошая новость! Особенно, когда
дело касается передовых технологий. В этот раз в фокусе внимания западных журналистов эксперимент ученых из Лаборатории физики из Московского физико-технического института
(МФТИ). Исследовательская группа под руководством Гордея Лесовика проводила эксперименты
со временем на квантовом компьютере. Конечно, у них получилась не такая машина времени, на
которую сел и поехал во времена Ивана Грозного. Но вот отправить микрочастицы на доли секунд
в прошлое она умеет. И это хорошее начало.
«Русские научились перемещать объекты размером меньше атома в направлении,
противоположном «стреле времени!», - пишет Daily Mail.

Автор эксперимента - глава лаборатории физики квантовых информационных
технологий Физтеха Гордей Лесовик

Ученые поставили эксперимент с электронами. Чтобы понять, как это работает, представьте
бильярд, где шары разбросаны случайным образом из изначального собранного треугольника.
Ученые повернули их вспять, собрав в красивый треугольник, в котором они были до случайного
разброса.
То есть электроны вернулись назад не под действием каких-то сил. А просто пройдя путь во
времени в обратном направлении.
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«Русские физики бросили вызов второму закону термодинамики!», - восхищается журналист
издания. Этот закон гласит, что энергия в системе переходит из пригодной в использовании в
непригодную для использования.
Грубо говоря, вы целенаправленно нагрели предмет, приложили энергию. А она перешла в
тепловое хаотичное движение молекул внутри него. Это главная причина, по которой наши
телефоны и ноутбуки постоянно требуют зарядки, и то, почему наше солнце однажды погаснет.
Энергия не сможет вечно циркулировать в системе, даже замкнутой. Она постоянно будет
уменьшаться. Это физическое обоснование, почему все конечно в нашем мире. И есть пресловутая
«стрела времени» - а именно постоянное движение вперед и назад вернуться нельзя.
Представляете, к чему это приведет в масштабах Вселенной? Фактически, второй закон
термодинамики устанавливает, что Вселенная не сможет жить вечно и рано или поздно распадется
(или схлопнется назад).
Как говорится в журнале Scientific Reports, русская машина времени – это простой квантовый
компьютер, который состоит из, так называемых, электронных «кубитов». (Какие возможности
дает человечеству квантовый компьютер - смотри в справке в конце статьи)
Кубиты – это главное отличие квантового компьютера от обычного. В обычном компьютере
транзисторы программируются только по принципу 1 и 0. (Есть ток – 1, нет тока – 0). Через
комбинации этих цифр и запоминается вся информация. У кубита кроме 1 и 0 есть много позиций
между.
Физики обычно приводят такую аналогию. Обычный компьютер функционирует по принципу, как
выключатель, где только два состояния – вкл и выкл. А квантовый – как ручка на плите. Есть
выкл, есть максимальная мощность (1), а есть еще очень много состояний между ними.
Физики запустили «эволюцию», когда кубиты стали меняться случайным образом. После этого им
удалось повернуть процесс вспять – кубиты прошли процесс во времени в обратном направлении
и заняли изначальные позиции. С двумя кубитами система возвращалась в исходное состояние в
85% случаев, с тремя – в 50%.
Исследователи – и наши и зарубежные, придерживаются точки зрения, что по факту – это машина
времени. Ведь частицы вернулись в прошлое – то самое исходное состояние, с которого все
начиналось. «Для внешнего наблюдателя это выглядит, что время бежит вспять», - говорит Гордей
Лесовик. «Мы искусственно запустили процесс, которое идет в направлении, противоположном
термодинамической стреле времени».
С одной стороны да - представьте, если система (в нашем случае – кубитов) разлетелась
случайным образом. Потом, также случайным образом, она не сможет собраться в единое целое.
Но тут открытым остается вопрос – а сам случай, хаос существует ли в природе? Физики, включая
известного нобелевского лауреата Илью Пригожина, уверены, что случай есть.
Но мне ближе концепция, когда хаос – это просто мера нашего незнания. Мы не в состоянии
понять всех сил природы, по каким законам они действуют. И нам кажется, что все это
происходит случайным образом и это невозможно предсказать.
Но это никак не умаляет ценности эксперимента, проведенного российскими физиками. Это как
раз и приблизит нас к разгадке, как на самом деле работают квантовые процессы. И результаты их
эксперимента имеют практическое применение – они могут использоваться при разработке
квантовых компьютеров. Например, при написании и тестировании новых программ для
квантовых компьютеров и устранении ошибок.
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И вот это уже всерьез беспокоит западных исследователей. Ведь кто вырвется вперед в этом
направлении – получит большое преимущество в технологиях над другими странами. И хотя
Google, IBM и Intel вкладывают сотни миллионов долларов в исследование, у нас тоже есть свои
ученые, которыми мы можем гордиться.
Ну и, напоследок, небольшая справка:
Что дадут человеку квантовые компьютеры. Квантовый компьютер может запомнить на
порядки больше информации на единицу площади. И свободно оперировать данными. Сферы
применения – бесконечны!
Медицина. Вам только кажется, что медицина технологична. На самом деле ученые долго
смешивают различные вещества в поисках заветной формулы лекарств. Да и вещества в основе –
простые. Квантовые компьютеры смогут предлагать новые виды лекарств, которые будут в разы
лучше нынешних!
Фундаментальная наука. Они смогут проводить тяжелые математические расчеты для нужд
науки. Ученым это развяжет руки и поможет чаще совершать открытия. От расшифровок генома
до предсказаний последствий и сценария катастроф из-за экологии.
Шифрование данных. С квантовыми компьютерами оно достигнет совершенства. Взломать
банковские карты и счета станет практически невозможно.
Искусственный интеллект (ИИ). Настоящий ИИ, который реально будет думать сам и
принимать решения, возможен только на мощностях квантовых компьютеров.
Источник:https://zen.yandex.ru/media/nauka/izobretenie-uchenyh-iz-fizteha-otpravliaet-chasticy-v-proshloe-chto-pishut-nazapade-o-russkoi-mashine-vremeni-5dcd5a0fa02e001559b6a220

Новое гибридное устройство способно не только улавливать, но и хранить
солнечную энергию

Схема экспериментальной установки. Слой «молекулярного
хранилища» (MSM) отделен от локализованного вещества с фазовым переходом (L-PCM) слоем
аэрогеля / © Kashyap, Sakunkaewkasem, Jafari et al., Joule, 2019

21 ноября 2019. Вопреки своему названию, солнечные батареи не запасают энергию, полученную
от солнца. С помощью фотоэлектрической технологии они напрямую производят электричество.
Новая технология, предложенная исследователями из Университета Хьюстона, улавливает
тепло от солнца и сохраняет его в виде тепловой энергии. Это позволит решить такие
проблемы солнечной энергетики, как невозможность круглосуточного использования
прямой солнечной энергии, ограниченные часы солнечного света, пасмурные дни. Статья о
технологии опубликована в издании Joule.
Новый «гибрид» состоит из «молекулярного хранилища» и локализованного материала с фазовым
переходом. Они разделены аэрогелем на основе диоксида кремния для поддержания необходимой
разницы температур. Прибор позволяет накапливать как энергию в молекулярной форме, так и
скрытую теплоту (тепло, выделяемое или поглощаемое в процессе фазового перехода при
постоянной температуре). Такое устройство сбора и хранения в перспективе позволит получить
источник бесперебойной энергии для работы в режиме 24/7.
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Ученые добились эффективности поглощения в пределах 73-90%, в зависимости от масштабов
установки. До 80% энергии, которая хранилась в устройстве в темное время суток, удалось
выделить обратно; для светлого времени этот процент был еще выше. По словам ученых, такая
эффективность связана со способностью прибора поглощать весь спектр солнечного света.
В качестве «молекулярного хранилища» использован норборнадиен-квадрициклан — комбинация
двух изомеров полициклических углеводов, которые переходят из одной формы во вторую при
поглощении солнечного света. Это вещество, по словам ученых, обладает высокой удельной
энергией и хорошо выделяет тепло, к тому же способно оставаться стабильным в течение
длительного периода хранения энергии.

Реакция превращения норборнадиена (слева) в квадрициклан.
Прямая реакция идет при поглощении солнечного света, обратная — с выделением теплоты /
© Researchgate

Устройство обеспечивает повышенную эффективность несколькими способами: солнечная
энергия сохраняется в молекулярной форме, а не в виде тепла, поэтому со временем не
рассеивается. А поскольку накопленная энергия хранится там же, где собирается, это избавляет от
потерь, связанных с транспортировкой.
Особенно полезным кажется свойство нового устройства, которое позволяет работать с энергией в
темное время суток, при слабом или вовсе отсутствующем солнечном излучении. Полученная
ранее энергия собирается норборнадиен-квадрицикланом, который переходит в форму с более
высокой энергией. Это дает устройству возможность производить тепловую энергию ночью даже
эффективнее, чем днем, отмечает автор статьи доктор Т. Рэндалл Ли.
Ранее ученые из США создали «наноподсолнухи» для лучшего поглощения солнечного света, а их
коллеги из Сколково разработали высокоэффективный прозрачный гибкий проводник.
Источник: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fhi-tech%2Fnovoe-gibridnoeustrojstvo-sposobno-ne-tolko-ulavlivat-no-i-hranit-solnechnuyuenergiyu&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Чего ждать от роботов в 2020 году
В начале декабря 2019 года директор по разработке продукции в робототехнической компании
Realtime Robotics Крис Харлоу (Chris Harlow) рассказал, чего ждать от роботов в 2020-м и
последующие годы. Харлоу сразу отметил, что отрасль робототехники переживает небывалый
расцвет. Движимый растущей диверсификацией, мировой сектор робототехнических
разработок стремительно растет, так что его общая стоимость составляет уже более $100
млрд.
Промышленные роботы перестали быть прерогативой тяжелой промышленности или огромных
фабрик. Коллаборативные роботы, которые должны взаимодействовать с людьми в совместной
рабочей среде, помогли расширить корпоративную клиентскую базу — теперь она включает также
предприятия среднего и даже малого бизнеса, занимающиеся легким производством, обработкой
материалов, реализацией продукции и т. д.
Однако Харлоу считает, что коллаборативные роботы вряд ли долго продержатся на рынке.
Разумеется, именно небольшие настольные устройства с ограниченной мощностью позволили
промышленной автоматизации выбраться за пределы крупных заводов и фабрик.
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Однако время этих роботов, похоже, подходит к концу, поскольку они выполнили свою роль и
должны уступить новейшим моделям.
Спрос на роботов с ограниченной мощностью (коллаборативных роботов) уже
достиг максимума, ведь ограничение мощности снижает функциональность и
возможности применения этих роботов; рынок оказался насыщен, — считает
Харлоу. — К 2025 году производители перестанут вкладывать средства в
подобные системы, и традиционные роботы будут заменены более совершенными
технологиями для создания комплексного роботизированного решения.

Спрос на роботов с ограниченной мощностью (коллаборативных
роботов) уже достиг максимума, ведь ограничение мощности снижает функциональность и
возможности применения этих роботов

Частично этот сдвиг будет обусловлен тем, что развитие традиционных промышленных роботов
также не стоит на месте. Долгое время эти роботы были ограничены производственными
ячейками, но благодаря расширяющемуся функционалу, усовершенствованным системам
компьютерного зрения и сложнейшим системам безопасности их начинают постепенно допускать
к работе вместе с людьми.
Промышленные роботы станут более выгодными и привлекательными решениями,
поскольку их будет значительно легче программировать, — объясняет Харлоу. —
По мере того, как роботизированная автоматизация будет распространяться на
новые промышленные сектора, такие как логистика и электронная сборка,
возможность быстрого программирования будет приобретать все больший вес и
станет играть серьезную роль в дальнейшем внедрении роботов в самые разные
области. Катализатором такого развития станет переход от программирования
на основе скриптов к графически ориентированному программированию с
разработкой приложений на основе максимального использования готовых
модулей.
Харлоу предупреждает, что в среднесрочной перспективе регуляторные органы могут замедлить
темпы развития робототехники.
В 2020-х годах, - говорит он, - технологии искусственного интеллекта и машинного
обучения переместятся с «Дикого Запада» в более контролируемую нормативноправовую среду. Введение законодательства, обязательного к выполнению,
неизбежно замедлит темпы прогресса и повлияет на развитие робототехники.
Например, разработчики алгоритмов ИИ и машинного обучения должны будут
подтверждать их безопасность. Такой подход замедлит скорость разработки
систем видеонаблюдения, которые являются основным элементом
аудиовизуальных систем новых роботов, которые постепенно учатся выполнять
все более сложные задачи, такие как комплектация или сортировка посылок.
Все это будет сдерживать темпы развития отрасли, однако пока что совокупный среднегодовой
темп ее роста составляет около 26%. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php
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2018: Объѐм рынка бытовых роботов
В 2018 году объѐм мирового рынка бытовых роботов достиг $3,02 млрд, подсчитали в
исследовательской компании ResearchAndMarkets. Данные были обнародованы 19 июля 2019-го.
В указанную сумму вошли расходы на обслуживание и другие услуги, связанные с
функционированием роботов. Если не учитывать эти сервисы, то рынок в 2018 году оценивается в
$2,77 млрд. Согласно прогнозу специалистов, к 2024 году эта выручка составит $9,13 млрд,
увеличиваясь примерно на 22,37% ежегодно.

Робот-пылесос Roomba

По оценкам аналитиков, глобальные поставки бытовых роботов в 2018 году оказалась равными
10,3 млн штук, а к 2024-му отгрузки поднимутся до 41,4 млн единиц. Среднегодовые темпы роста
рассматриваемого рынка в натуральном выражении прогнозируются на уровне 26,16%.
Роботы для домашнего применения умеют пылесосить пол, приносить еду, мыть окна и выполнять
прочие время- и энергозатратные функции. Благодаря технологическим разработкам таким
устройствам можно доверить как стандартные, так и более сложные и творческие задачи.
К бытовым роботам в ResearchAndMarkets в среди прочего относят роботы-пылесосы, аппараты
для мятья окон и полов, чистки бассейнов, подстригания травы, а также роботы-компаньоны,
помощники и игрушки.
Эксперты говорят, что спрос на бытовые роботы увеличиваются благодаря их практичности и
удобству, которые достигаются за счет таких функций, как визуализация помещений и
определение зон, в которые не должны попадать роботы. Интеграция с «умными» голосовыми
помощниками от Amazon и Google расширяет функциональность такой техники.
Удобство использования домашних роботов в сочетании со спросом на продукты для
автоматизации бытовых дел, таких как уборка, является основным движущим фактором роста
этого рынка, резюмируется в исследовании. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Исследование TAdviser и Microsoft:
39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками
06.12.2019. Согласно результатам исследования TAdviser и Microsoft, проведенного осенью 2019
года, за год с целенаправленными атаками столкнулись 39% компаний сегмента малого и среднего
бизнеса. По данным компании Positive Technologies, более 50% СМБ-компаний присваивают
риску APT-атаки* высокий уровень опасности.
Совместное исследование аналитического центра TAdviser и Microsoft «Кибербезопасность в
российских компаниях»**, посвященное информационной безопасности в российском сегменте
среднего и малого бизнеса, показало, что 76% компаний за последний год сталкивались с
инцидентами в этой сфере. При этом данные компании Positive Technologies*** показывают, что
более половины респондентов из СМБ-компаний считают риск целенаправленной атаки (АРТ)
критичным, и 80% компаний не уверены в своей готовности противостоять атакам такого типа.
Основные каналы и цели атак. Большинство респондентов, опрошенных TAdviser и Microsoft,
отметили, что основным каналом угроз стала электронная почта (66%) и внешние интернетресурсы (63%), далее следуют внешние накопители (18%) и мессенджеры (10%). При этом 37%
опрошенных сообщили, что целью атак были денежные средства. На втором месте —
персональные данные (32%), а на третьем — учетные данные (31%).
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Представители некоторых компаний сообщили о появлении новых видов угроз, связанных с
мобильными приложениями и устройствами. Однако самым распространенным методом атак
оказалось использование программ-вымогателей: их назвали 54% респондентов. На втором месте
— DDoS (52%), далее идут целенаправленные атаки и фишинг (по 39%). В рамках опроса только
15% компаний сообщили, что не понесли ущерба в результате кибератак, успешно отразив их.

Исследование Positive Technologies «APT-атаки глазами сотрудников российских компаний»
подтверждает, что бизнес признает риски таких атак и в качестве их результата СМБ-компании
чаще всего видят утечку информации (в том числе, в соответствии с данными опроса Microsoft и
TAdviser, по вине инсайдеров), уничтожение и подмену данных (по 32% и 23% соответственно), а
также в 22% случаев в качестве последствий от атаки выделили простой инфраструктуры, еще в
18% — ущерб репутации, 15% респондентов отметили в качестве последствия от кибератаки
прямые финансовые потери.
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Артем Синицын, руководитель программ информационной безопасности Microsoft в странах
Центральной и Восточной Европы, прокомментировал результаты исследования:
Мы отмечаем рост интереса киберпреступников к СМБ-компаниям, это
доказывает значительная доля (39%) целенаправленных атак. «Слабым звеном»
становятся сотрудники компаний, на которых направлены атаки, использующие
средства социальной инженерии. За 2018 год среднемесячный показатель
подобных атак вырос в 4,5 раза. При этом мы видим, что СМБ-компании достигли
определенного уровня зрелости в подходах к обеспечению ИБ: адекватно
оценивают уровень риска и необходимость принятия эффективных мер. Компании
уже активно трансформируют бизнес: 39% опрошенных подтвердили свою
готовность обеспечить работу географически распределенных команд, в том
числе с использованием мобильных устройств вне периметра корпоративной сети
(24%). На этом этапе критически важно опередить действия киберпреступников
и разработать, а также применить проактивную стратегию в области ИБ.
Способы защиты. По данным исследования TAdviser и Microsoft, 48% респондентов самым
эффективным способом защиты от киберпреступников считают регулярные тренинги по ИБ для
персонала, а 47% ответили, что избежать атак поможет использование средств криптозащиты. Еще
40% назвали лучшей защитой от угроз регулярное обновление программного обеспечения, а 32%
респондентов отметили необходимость использования современных устройств для минимизации
рисков ИБ.
Исследование Positive Technologies показывает, что СМБ-компании в большинстве случаев уже
используют типовые средства защиты: антивирусы (в 85% случаев), IPS/IDS — 43%, в 37%
случаев — межсетевые экраны (web application firewall, WAF). Однако вслед за ростом угроз
компании начинают использовать и такие технологии для защиты, как песочницы и системы
глубокого анализа трафика (network traffic analysis) — по 33% и 20% соответственно.
При этом на долю специализированных решений для защиты от APT приходятся только 9%.
Таким образом, риск APT сегодня воспринимается достаточно серьезно (в том числе и в секторе
СМБ), но на практике подход к обеспечению безопасности пока не соответствует новым угрозам
со стороны киберпреступников.
Кибербезопасность сегментов крупного и малого бизнеса нельзя рассматривать
отдельно друг от друга. Этот год показал, что истории, в которых крупная
целевая организация атакуется через своего менее защищенного партнера (то
есть СМБ-организацию), из разовых кейсов превратились в тренд. Поэтому
стремление крупного бизнеса повысить свою защищенность логичным образом
может привести к росту требований с точки зрения ИБ в отношении компаний
рынка СМБ (для которых способность противостоять кибератакам может
превратиться в конкурентное преимущество), — поясняет Алексей Новиков,
директор экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT Expert
Security Center).

По его словам, ключевыми рекомендациями по повышению защищенности органинизаций можно
считать правильную настройку технических средств защиты, постояный сбор и обработку
информации о событиях безопасности, анализ трафика и поиск подозрительной активности в
инфраструктуре, а также правильное реагирование на инциденты и качественное восстановление
систем.
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Примечания:
1. * - APT (advanced persistent threats) — многоэтапные, тщательно спланированные и
организованные кибератаки, направленные на отдельную отрасль или конкретные, как правило
крупные, компании. Их также называют таргетированными, целевыми, целенаправленными. Для
проведения таких атак киберпреступники объединяются в преступные группы, которые принято
называть APT-группировками.
2. ** - Опрос проводился среди представителей 450 российских СМБ-компаний (16 — 250
сотрудников включительно), среди которых руководители ИТ-подразделений, руководители
направления ИБ, руководители функциональных подразделений и др. Респонденты представляли
различные отрасли экономики: финансы и страхование, e-commerce, ритейл, FMCG,
промышленное производство, транспорт, энергетика и ЖКХ и др.
3. *** - Оценка угрозы АРТ с точки зрения отечественного бизнеса выполнена на основании
данных опроса, который проводился среди посетителей сайта компании Positive Technologies,
аудитории портала SecurityLab.ru (одного из лидеров российского интернета в сфере сетевых
технологий информационной безопасности с ежемесячной аудиторией около полумиллиона
человек, большая часть из которых программисты, IT- и ИБ-специалисты, руководители
соответствующих подразделений) и участников ряда отраслевых сообществ.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Разработка нейромобиля для людей с ограниченными возможностями
Как стало известно TAdviser 12 декабря 2019 года, специалисты Нижегородского
государственного университета имени Н. И. Лобачевского совместно с компанией «Зетта»
разрабатывают нейромобиль для людей с ограниченными возможностями.
Автомобиль оснащен мультимодальным нейроконтроллером, с помощью которого водитель,
лишенный способности управлять транспортным средством с помощью рук или ног, сможет
взаимодействовать с ним при помощи действующих конечностей, а также с помощью глаз.
Электромобиль также будет оснащен системой дополненной реальности, которая будет выводить
данные о поездке на лобовое стекло или отдельный экран.
Старт продаж нейромобиля запланирован на 2022 год. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Цифровое предприятие: правила мониторинга промышленных производств в эпоху
цифровой трансформации
Требования к мониторингу цифрового предприятия. Цифровая трансформация подразумевает
перевод в цифровой формат процессов компании: обслуживание клиентов, управление
продажами, производственным циклом и технологическими процессами - все аспекты
деятельности предприятия постепенно автоматизируются и оцифровываются.
В новой среде меняется роль ИТ-департамента. Раньше ИТ-подразделение ограничивалось
поддержкой оборудования и софта, бизнес и ИТ-направления жили отдельно. При цифровой
трансформации ИТ-отдел участвует в формировании бизнес-процессов компании.
Переход к цифровой трансформации меняет способ контроля за процессами на предприятии.
Взаимодействие ИТ и бизнеса становится теснее - необходимо контролировать технологические и
бизнес-процессы одновременно. Результаты мониторинга должны быть доступны и понятны не
только узкому кругу специалистов, но и сотрудникам бизнес-подразделений.

12

Предприятия переходят от использования локальных узкоспециальных систем мониторинга к
универсальным. Универсальные системы мониторинга организуют единую точку сбора данных
различного типа из различных источников и оповещают о событиях.
Универсальная система мониторинга должна поддерживать:









Многофункциональность - доступ к мониторингу широкого набора параметров: от
температуры в серверной комнате до времени отклика облачного приложения
Интеграция - поддержка множества протоколов и технологий для сбора данных с
приложениями и устройствами разного типа.
Доступность - результаты мониторинга доступны сотрудникам разных подразделений,
настройка уровней доступа к результатам
Отчетность - гибкая система отчетности с разным уровнем детализации, ориентированная
на сотрудников разных подразделений
Оповещения - настройка способов доставки оповещений о событиях сети (SMS, email,
push, скрипты и т.д.)
Экономичность - поддержка не требует значительных ресурсов и нагрузка на сеть
невысокая
Отказоустойчивость - работа в высоконагруженных сетях
Удаленный доступ - Возможность контролировать сеть с мобильных устройств.

Универсальные системы мониторинга не отменяют использование узкоспециальных решений.
Последние зачастую глубже видят исследуемую систему, учитывают еѐ особенности.
Универсальные системы обеспечивают централизованный контроль за разными системами.

Единое окно мониторинга инженерной инфраструктуры здания, ИТ-инфраструктуры, сервисов и
приложений. PRTG

Производителем одной из таких универсальных систем мониторинга - решения PRTG, является
компания Paessler. Основываясь на опыте, специалисты Paessler собрали и представили базовые
правила для организации мониторинга цифрового промышленного предприятия.
Правило 1. Централизованно контролировать устройства и приложения сети
Компоненты сети тесно взаимосвязаны, сбой на одном участке сети сказывается на работе
объектов другого участка. Централизованный мониторинг позволяет быстрее обнаружить
источник проблемы и предупредить масштабный сбой.
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Инфраструктура промышленного предприятия это - сетевое оборудование, ЦОДы, рабочие
станции, мобильные устройства, приложения, специализированное технологическое
оборудование. Отказ вентилятора на сервере ЦОДа может сказаться на производственном
процессе.

Контроль устройств сети из одного окна. PRTG
Централизованный отчет о состоянии сети предприятия может включать показатели:










Доступность устройств, портов или соединений
Пропускная способность интерфейсов и соединений
Показатели состояния устройств сети, например, серверов, роутеров, межсетевых экранов,
СХД, принтеров и т.п.: загрузка ЦПУ; потребление памяти; температура устройства;
скорость вентилятора; напряжение сети; потребляемая мощность
Данные устройств беспроводной сети: соотношение сигнал-шум (SNR); количество
подключенных клиентов к беспроводной точке доступа; сила сигнала; спектральный
канал; местоположение точек доступа (GPS)
Местоположение объектов мониторинга на карте
Состояние источников питания (генераторы, солнечные батареи).
Температура/влажность/задымленность в помещении/на улице

Правило 2. Настроить многоуровневую систему оповещений
Без автоматической системы оповещений программа мониторинга не имеет смысла. Мониторинг
цифрового промышленного предприятия это контроль нескольких сотен устройств и приложений,
тысячи показателей. Отслеживать состояние каждого показателя вручную крайне сложно.
Настройка системы оповещений подразумевает установку пороговых значений, при отклонении от
которых система будет бить тревогу.
Система мониторинга PRTG позволяет настроить разные способы уведомления о событиях:












SMS
email
push - уведомления
сообщение в Slack
сообщение в MS Team
создать заявку
выполнить скрипт
выполнить действие HTTP
выполнить команду exe
Syslog
добавить запись в event log
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Для мониторинга критичных компонентов инфраструктуры часто устанавливают SMS, email,
push-уведомления. Администратор системы мониторинга PRTG указывает телефон или почту
ответственного за данный участок сети или оборудование. При отклонении от нормы
ответственный сотрудник получит уведомление по СМС или email.
Чтобы снизить эффект ложного срабатывания рекомендуется дублировать сенсоры/датчики на
критичных компонентах сети.
Правило 3. Включать в централизованную систему мониторинга промышленные
устройства и специальные приложения
Установка систем мониторинга часто ограничивается ИТ-оборудованием и приложениями.
Мониторинг станков, промышленного оборудования реализуется локально. Универсальные
системы мониторинга как правило позволяют контролировать промышленную технику. С одной
стороны, запуск такого мониторинга потребует написания скриптов или установки
дополнительных датчиков. С другой стороны, включение промышленного оборудования в
комплексную систему мониторинга позволяет отслеживать и контролировать влияние
ИТ- устройств на производственный процесс, оперативно получать информацию о сбоях и
оценивать возможные последствия.
Для горнодобывающих компаний PRTG позволяет выводить данные о состоянии самосвалов и
экскаваторов, их местоположении, состояния соединений и точек доступа Wi-Fi, состояние
инфраструктуры диспетчерского центра.
Сегодня, когда горнодобывающие компаний уже тестируют беспилотные самосвалы, мониторинг
и контроль техники становится критически важным. Важным становится не только контроль
машины, но и состояния связи, точек доступа WiFi, серверов в диспетчерской.

Мониторинг состояния строительной техники и точек доступа для горнодобывающей компании с
помощью PRTG

Данные мониторинга состояния техники горнодобывающей компании.











Скорость
Перегруз
Состояние системы
Потеря данных при соединении
Перегрев
Ошибка двигателя
Ошибка трансмиссии
Местоположение машины (GPS)
Количество полных загрузок самосвала (в расчет на машину и общее число)
Состояние соединения (WiFi и сеть)
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Современные экскаваторы и самосвалы содержат бортовые компьютеры, обращаясь к
компьютерами можно реализовать сбор информации. Реализовать сбор данных о состоянии
спецтехники можно через встроенные инструменты мониторинга.
Правило 4. Настроить отчеты с разной степенью детализации для специалистов разного
уровня и профиля
Универсальная система мониторинга умеет отслеживать сотни показателей разных типов от
состояния кондиционера до поступления денег на счет. Результаты такого мониторинга могут
быть интересны и ИТ-специалистам и топ-менеджерам.
Разница в степени детализации: топ-менеджерам не всегда интересны технические детали, важны
верхнеуровневые показатели: техника работает/не работает, производство запущено/простаивает.

Верхнеуровневый мониторинг компонентов инфраструктуры

ИТ-специалистам в зависимости от их должности и задач требуется другой уровень детализации.

Мониторинг оборудования в удаленных офисах с помощью PRTG

Отчеты должны быть наглядными. Один из способов - использовать карты, схемы в качестве
фона, иконки для простоты восприятия.
Правило 5. Контролировать нагрузку на сеть
Системы мониторинга бывают с установкой агентов на каждом устройстве и без агентов. Датчики
и сенсоры мониторинга по-разному нагружают сеть.
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PRTG реализует мониторинг без агентов. Требуется установка базового сервера и при
необходимости удаленные зонды для мониторинга удаленных сегментов сети. Каждый сенсор
помечается специальной иконкой в виде заряда батареи - это указывает на уровень нагрузки на
сеть.
О PRTG. PRTG система мониторинга компании Paessler. Позволяет контролировать состояние
инженерного и промышленного оборудования, серверов, жестких дисков, приложений, облачных
сервисов, устройств интернета вещей.
Компании из более 170 стран используют эту систему. В России более 300 клиентов – крупные и
средние компании финансовой, промышленной, торговой сферы, телеком-операторы,
госучреждения, медицинские компании, ВУЗы.
Подробнее узнать о продукте и скачать бесплатную тестовую версию можно на сайте
официального дистрибьютора Axoft. 10.12.2019.Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

В США разрабатывают транспортные конвертопланы CMV-22B Osprey для
авианосцев

MV-22B Osprey на палубе авианосца USS Theodore Roosevelt апрель 2019 года

12 декабря 2019. Американские авианосцы в перспективе получат на вооружение транспортную
версию конвертоплана V-22 Osprey, которая должна заменить устаревшие палубные транспортные
самолеты C-2A Greyhound. Как передает "NPlus1" со ссылкой на The Drive, компания Bell уже
начала испытания модифицированной версии конвертоплана, получившей обозначение CMV-22B.
В настоящее время на авианосцах ВМС США, находящихся в море, для доставки ГСМ, запчастей
и провизии используются транспортные самолеты C-2A Greyhound. Транспортник имеет в длину
17,3 метра, размах крыла 24,6 метра и высоту 4,8 метра. Максимальная взлетная масса составляет
27,2 тонны. Он рассчитан на перевозку до 26 пассажиров или грузов массой до 4,5 тонны. C-2A
способен выполнять полеты на скорости 465 километров в час на расстояние до 2,4 тысячи
километров. На вооружение ВМС США С-2А поступили в 1965 году.
О намерении заменить устаревшие транспортные самолеты конвертопланами командование ВМС
США объявило несколько лет назад, а в 2019 заказало поставку 39 модифицированных
конвертопланов Osprey.

Визуализация транспортной версии CMV-22B Osprey от Bell

Подробности транспортной версии CMV-22B Osprey не приводятся, известно, что конвертоплан
получил конформные топливные баки увеличенного объема, расположенные по бокам фюзеляжа,
чтобы увеличить дальность полета. Кроме того, грузовой отсек изменен под размещение
двигателя истребителя F-35C Lightning II. В грузовом отсеке C-2A эта силовая установка не
помещается, что и стало одной из причин, по которым ВМС США заказали разработку CMV-22B.
Сообщается, что по планам ВМС США транспортные самолеты С-2A будут списываться в 20262028 году. Первые серийные конвертопланы CMV-22B должны поступить на флот уже в 2021
году. Источник: https://topwar.ru/165729-na-avianoscah-vms-ssha-pojavjatsja-transportnye-konvertoplany-cmv-22bosprey.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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Россия потратит на новые производственные технологии 145 млрд рублей
30.10.2019. Дорожная карта развития в России новых производственных технологий
предполагает затраты на сумму p145 млрд до 2024 г. В том числе запланирована разработка
отечественных PLM- и MES-систем, Государственной информационной системы
промышленности, Национальной платформы цифровых двойников и Национальной базы
математических моделей высокого уровня адекватности Digital Brainware.
[См. также материалы, представленные в Дайджесте – 33(94) – 2019 и Дайджесте – 34 (95) – 2019]

Что за «Новые производственные технологии»? В распоряжении CNews оказался проект
дорожной карты по развитию новых производственных технологий (НПТ), подготовленный
Санкт-Петербургским политехническим университетом им. Петра Великого (СПбПУ). Документ
был разработан в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии»
национальной программы «Цифровая экономика».
Новые производственные технологии — это «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.)».
Сквозная технология «Новые производственные технологии» (СЦТ НПТ) — это сложный
комплекс мультидисциплинарных знаний, передовых наукоемких технологий и системы
интеллектуальных ноу-хау, сформированных на основе результатов фундаментальных и
прикладных исследований, кросс-отраслевого трансфера и комплексирования передовых
наукоемких и сквозных цифровых технологий, а также субтехнологий.
Разработка и внедрение субтехнологий, входящих в СЦТ НПТ, является необходимым условием
для присутствия отечественных компаний на глобальных высокотехнологичных рынках, для
которых характеры смещение центра тяжести в конкурентной борьбе за этап разработки
высокотехнологичной продукции, повышение уровня ее наукоемкости, сокращение сроков вывода
новой продукции на рынок, жесткие ограничения по издержкам, высокие требования к
потребительским характеристикам.
Технология цифровых двойников. Авторы документа отмечают, что среди множества
передовых начинаний именно цифровые двойники станут своего рода интегратором практически
всех сквозных цифровых технологий и субтехнологий. Кроме того, им отведена роль драйвера,
который обеспечит технологические прорывы. Это позволит высокотехнологичным компаниям
переходить на новый уровень технологического и устойчивого развития на пути к
промышленному лидерству на глобальных рынках.
В сравнении с традиционными подходами, разработка изделий и продукции на основе технологии
цифрового двойника может обеспечивать снижение временных, финансовых и иных ресурсных
затрат до 10 раз и более. Фактически, именно с помощью разработанных заранее цифровых
двойников лидеры мировых высокотехнологичных рынков формируют гарантированное
зарезервированное развитие.
В этом случае семейство цифровых двойников обеспечивает производство («материализация
цифрового двойника») и поставку продукции с конкурентными характеристиками в кратчайшие
сроки в зависимости от возникающей конъюнктуры на глобальном высокотехнологичном рынке,
реализуя триаду «технологический прорыв — технологический отрыв — технологическое
лидерство/превосходство».
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Важнейшим и обязательным этапом разработки и применения полномасштабных цифровых
двойников является формирование путем каскадирования и декомпозиции многоуровневой
матрицы целевых показателей конкурентоспособного продукта/изделия и ресурсных ограничений
(временных, финансовых, технологических, производственных, экологических и т.д.). Общее
число характеристик матрицы может составлять 50 тыс. и более.
Многоуровневая матрица целевых показателей и ресурсных ограничений предназначена для
осуществления балансировки огромного количества конфликтующих параметров и характеристик
объекта в целом, его компонентов и деталей в отдельности. Возможно не только отслеживать их
взаимное влияние на различных этапах жизненного цикла, но и в кратчайшие сроки вносить
необходимые изменения и уточнения. Например, появляется возможность гибко реагировать на
действия конкурентов, что обеспечивает непрерывный характер разработки и представляет собой
важнейшую особенность новой парадигмы цифрового проектирования и моделирования на основе
цифровых двойников.
Digital Brainware. Ключевым и необходимым этапом работы для формирования глобально
конкурентоспособных цифровых двойников в промышленности является реализация комплекса
мероприятий «Формирование национального Digital Brainware», который подразумевает
оцифровку всех физических, натурных и других — дорогостоящих и зачастую уникальных —
экспериментов. Фактически, речь идет о разработке и валидации математических моделей
высокого уровня адекватности материалов (MultiScale и MultiStage-подходы), машин,
конструкций, приборов, установок, сооружений, физико-механических и химических процессов,
технологических и производственных процессов (Multidisciplinary-подход).
Формирование Digital Brainware позволяет в рамках комплексного подхода разработки цифровых
двойников перейти от традиционной парадигмы проектирования и разработки («доводка
продуктов/изделий до требуемых характеристик на основе многочисленных дорогостоящих
испытаний и итерационного перепроектирования») к одному из основных компонентов
разработки цифровых двойников — современной триаде «Виртуальные испытания &
Виртуальные стенды & Виртуальные полигоны», компоненты которой используются на всех
этапах жизненного цикла, а с наибольшим эффектом — на этапе проектирования. Это значительно
снижает объемы физических и натурных испытаний, необходимых для проверки опытных
образцов.
Важным требованием является обеспечение функциональной совместимости разрабатываемых
отечественных решений с широко распространенными зарубежными, так как в настоящее время
на предприятиях реального сектора экономики активно используются импортные технологии
(Siemens, Dassailt Systemes, ANSYS, SAP). Экспорт отечественных решений также невозможен без
функциональной совместимости с зарубежными программными системам. Учет этих требований в
рамках мероприятий по стандартизации является логичным вектором развития новых
производственных технологий.
Где следует внедрять новые производственные технологии. Приоритетными отраслями для
внедрения новых производственных технологий являются: автомобилестроение (производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, включая производство двигателей для
автотранспортных средств); авиастроение и ракетно-космическая техника (производство
летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования);
двигателестроение (производство силовых установок и двигателей для летательных аппаратов,
включая космическое); машиностроение, включая атомное, нефтегазовое, тяжелое, специальное
машиностроение, железнодорожный транспорт (производство машин и оборудования общего
назначения); судостроение и кораблестроение (строительство кораблей, судов и лодок);
непрерывное/процессное производство (добыча полезных ископаемых; обрабатывающее и
металлургическое производство, производство кокса и нефтепродуктов; производство химических
веществ и химических продуктов).
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Цифровое проектирование, математическое моделирование и управление жизненным
циклом изделия. Авторы документа разделяют новые производственные технологии на три
субтехнологии. Первая из них — «Цифровое проектирование, математическое моделирование и
управление жизненным циклом изделия или продукции» — включает в себя технологии,
обеспечивающие реализацию концепции передового цифрового умного проектирования.
Драйвером этого процесса выступает технология разработки цифрового двойника на основе
создания и применения многоуровневой матрицы целевых показателей и ресурсных ограничений,
математических моделей разных классов, уровней сложности и адекватности, проведения
виртуальных испытаний, применения виртуальных стендов и полигонов.
Особое внимание уделяется цифровой платформе создания цифровых двойников, способной
учитывать до 150 тыс. целевых показателей и ресурсных ограничений. Она использует смежные
сквозные цифровые технологии искусственного интеллекта, больших данных, распределенных
реестров, а также обеспечивает управление интеллектуальной собственностью, экспертное
сопровождение и прохождение с первого раза физических и натурных испытаний.
Также внимание уделяется конкурентоспособной отечественной PLM-системе тяжелого класса —
системе управления жизненным циклом продукции/изделия, включающей конкурентоспособные
CAD-CAM-CAE-подсистемы проектирования, и технологической подготовке производства и
компьютерного/суперкомпьютерного инжиниринга на основе математического и имитационного
моделирования.
Уровень готовности данной субтехнологии (УГТ) в России оценивается на отметке «6-9» при
максимально возможном значении «9». В мире УГТ составляет «7-9». Рынок традиционного PLM
оценивается в США в $7,7 млрд, в Японии — в $3,82 млрд, в Германии — $3,75 млрд. До 2022 г.
рынок будет расти на 6% ежегодно.
К этой субтехнологии относятся: технологии разработки и сопровождения цифровых двойников;
компьютерное проектировании (Computer-Aided Design, CAD); математическое моделирование,
компьютерный и суперкомпьютерный инжиниринг (Computer-Aided Engineering, CAE и High
Perfomance Technical Computing, HPTC); имитационное моделирование; сервис, обеспечивающий
доступ к облачным вычислительным мощностям, функционирующий по модели «on demand»;
сервис, предоставляющий доступ к цифровому профилю изделия, обеспечивающий
прослеживаемость изделий как на этапе производства, так и на этапе его эксплуатации;
технологии оптимизации (Computer-Aided Optimization, CAO); платформенные технологии
управления процессами проектирования, моделирования и данными (Simulation Process & Data
Management, SPDM), а также вычислительными ресурсами (Simulation Process, Data and Resources
Management, SPDRM).
Кроме того, к обозначенной субтехнологии относятся: цифровые платформы для проектирования
и инжиниринга, разработки и сопровождения цифровых двойников и платформы цифровой
сертификацию, использующие смежные сквозные цифровые технологии искусственного
интеллекта, больших данных, распределенных реестров, обеспечивающие управление
интеллектуальной собственностью, экспертное сопровождение и прохождение с первого раза
физических и натурных испытаний; планирование производственных технологических процессов
(Computer-Aided Process Planning, CAPP); технологическая подготовка производства (ComputerAided Manufacturing Process Planning, CAPP); технологии управления данными о продукте (Product
Data Management, PDM); технологии управления жизненным циклом (Product Lifestyle
Management, PLM); интегрированная логистическая поддержка (Integrated Logistics Support, ILS);
платформенные решения для правовой охраны и управления правами на цифровые модели и
объекты; платформенные решения для эксплуатационного мониторинга,
послепродажного/технического обслуживания продукции, предиктивной аналитики и ремонтов;
платформенные решения, реализующие сервисные подходы «база доступных технологий» и «база
типовых изделий».
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Оценка существующих решений субтехнологий «Новых производственных технологий» с точки зрения
экономической эффективности
Решение

Критерий

Оценка по критерию

Catia V6

Цена за лицензию

$9000 — $65 000

NX 10
Creo

Цена за обслуживание

От $6246

Цена за лицензию

$5900 — $26300

Цена за обслуживание

$1600 — $4900

Цена за лицензию

$2200/4995 — $10000

Цена обслуживания

$10000

Inventor HSM

Цена за лицензию

$2470 в год

Т-Flex ЧПУ 3D

Цена за лицензию (5осевая фрезерная
обработка)

230 тыс. руб.

Цена обслуживания

15% от стоимости лицензии в год

СПЖЦ «Цифровое предприятие»

Цена за лицензию

130 млн руб. на 1000 рабочих мест

ESPRIT

Цена за лицензию (5осевая фрезерная
обработка)

>1 млн руб.

Цена обслуживания

11% от стоимости лицензии в год

объем продаж

Присутствует

объем высвобождаемых
издержек

Присутствует

потенциальная
добавленная стоимость

Присутствует

Siemens Teamcenter

3DEXPERIENСЕ

объем продаж

Присутствует

объем высвобождаемых
издержек

Присутствует

потенциальная
добавленная стоимость

Присутствует

Технологии умного производства

Умная робототехника

Внедрение на производстве «умного» робототехнического
оборудования потенциально приводит к росту выработки на одного
рабочего на 10-30% в зависимости от рассматриваемой индустрии.
Передовая робототехника и ИИ могут повысить производительность
во многих отраслях на 30%, при этом сократив затраты на рабочую
силу на 18-33% и дав положительный экономический эффект от $600
млрд до $1,2 трлн к 2025 г. На заводе Mitsubishi Electric в Нагое
внедрение технологий умного производства увеличило скорость
работы оборудования на 190%, продуктивность — на 180%, а
Объем высвобождаемых
стоимость производства сократилась на 65%. Время выполнения
издержек и потенциальная
заказов уменьшилось на 50%. Рост производительности и
добавленная стоимость
автоматизация ряда производственных операций неуклонно влечет
сокращение штата сотрудников. По различным оценкам, стоимость
труда к 2025 г. должна снизиться на 16%. В США, в частности,
прогнозируется замена 28% рабочих новым робототехническим
оборудованием к 2025 г. В тоже время увеличится количество рабочих
мест в секторе производства робототехники (+35%). В среднем в
США широкое производственное использование робототехнических
систем привело к изменению динамики роста показателей ВВП и
производительности труда на 0,37% и 0,36% соответственно за период
с 1993 по 2007 гг.

Современные системы числового
программного обеспечения

Использование для контроля и мониторинга работы промышленного
оборудования современных устройств ЧПУ в целом обеспечивает:
Объем высвобождаемых средний рост производительности в 2 раз и сокращение на 30% затрат
издержек и потенциальная
на выполнение ремонтных и обслуживающих работ. Также
добавленная стоимость
достигается снижение себестоимости продукции на 20-30% за счет
устранения потерь в производстве и более эффективного управления
качеством.

5-координатное фрезерное
оборудование и
многофункциональные
обрабатывающие центры.

Следует выделить общие преимущества данного оборудования.
Облегчается подготовка производства новых изделий, сокращается
подготовительно-заключительное время, не требуется проектирование
и изготовление сложных станочных приспособлений,
Объем высвобождаемых
предназначенных только для конкретной заготовки, сверлильных и
издержек и потенциальная
расточных кондукторов, копиров, шаблонов и т. д. Улучшается
добавленная стоимость использование станка во времени. Машинное время в общем времени
эксплуатации для фрезерных станков достигает 50-90%, тогда как для
обычных станков в мелкосерийном производстве оно обычно не
превышает 30%. Один станок с ЧПУ заменяет три-пять обычных
станков, а многооперационный станок — до восьми станков. Эффект
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тем больше, чем сложнее изготовляемые детали.
Одним из мировых лидеров по использованию на производстве
систем дополненной и виртуальной реальности являются США —
треть предприятий используют (12,5%) или планируют использовать
(23,3%) данный подход. При этом порядка 22,5% представителей
промышленности считают данную технологию чрезвычайно важной
для автоматизации производственного процесса. Внедрение подобных
Носимые устройства с встроенными Объем высвобождаемых
решений приводит к сокращению времени производственного
технологиями дополненной и
издержек и потенциальная процесса в два раза. Эффективность работы инженеров возрастает на
виртуальной реальности
добавленная стоимость
20%. С точки зрения применения данных систем для обучения
сотрудников: на 90% сокращаются издержки на создания методики
обучения сотрудников. Сроки подготовки работников снижаются на
30-40%. Применение интерактивных систем тренировки и обучения
сотрудников на базе VR- и AR-технологий, позволяет добиться более
высокого закрепления полученного навыка (в среднем в 1,5-2 раза
повышается эффективность обучения).
АСУ ТП

SAP НАNА

Единое предприятие в
горнодобывающей отрасли Rockwell
automation

Установка скоростной лазерной
резки Laser Genius с волоконным
источником

Проволочно-вырезной
электроэрозионный станок RA90AT компании Mitsubishi

Мичиганский сборочный завод
(МАР) Ford Motor Со

Платформа GE Predix

IBM Watson IoT Platform

Source Intelligence Supply Chain
Compliance Tool

объем продаж

261,47 млрд руб.

объем высвобождаемых
издержек

На основе прогнозных расчетов мы оцениваем возможность снижения
стоимости вторичных систем электрических подстанций как минимум
на 15-20%.

потенциальная
добавленная стоимость

Нет данных

объем продаж

$271 млн

объем высвобождаемых
издержек

$11 млн (35%)

потенциальная
добавленная стоимость

Нет данных

объем продаж

$6,666 млн

объем высвобождаемых
издержек

Автоматизация системы вентиляции обеспечила 30-процентное
снижение расходов компании Vale на электроэнергию.

потенциальная
добавленная стоимость

Нет данных

объем продаж

Частично присутствует

объем высвобождаемых
издержек

Присутствует

потенциальная
добавленная стоимость

Присутствует

объем продаж

Присутствует

объем высвобождаемых
издержек

Присутствует

потенциальная
добавленная стоимость

Присутствует

объем продаж

Частично присутствует

объем высвобождаемых
издержек

Присутствует

потенциальная
добавленная стоимость

Частично присутствует (пример из автомобильной отрасли, но
подобные решения могут быть масштабированы и на другие области
промышленности).

объем продаж

Присутствует

объем высвобождаемых
издержек

Присутствует

потенциальная
добавленная стоимость

Присутствует

объем продаж

Присутствует

объем высвобождаемых
издержек

Присутствует

потенциальная
добавленная стоимость

Присутствует

объем продаж

Присутствует

объем высвобождаемых
издержек

Присутствует
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потенциальная
добавленная стоимость

Присутствует

Манипуляторы и технологии
манипулирования

Увеличение
производительности

0,25

Роботизированная сварка, пайка

Увеличение качества
выпускаемой продукции

0,1

Повышение безопасности
труда

0,5

Увеличение
производительности

0,4

Увеличение качества
выпускаемой продукции

1

Повышение безопасности
труда

0,5

Увеличение
производительности

0,3

Увеличение качества
выпускаемой продукции

0,15

Повышение безопасности
труда

0,5

Увеличение
производительности

0,2

Увеличение качества
выпускаемой продукции

0,15

Повышение безопасности
труда

0,5

Увеличение
производительности

0,2

Роботизированная покраска,
напыление покрытий

Роботизированная механическая
обработка (резка, фрезерование,
сверление, шлифовка и др.)

Роботизированная сборка

Обслуживание станков роботами,
перенос материалов (загрузка,
Увеличение качества
выгрузка, штабелирование, работа с
выпускаемой продукции
поддонами, укладка деталей в тару и
т. п.)

0,6

Повышение безопасности
труда

0,5

Увеличение
производительности

0,15

Увеличение качества
выпускаемой продукции

0,2

Повышение безопасности
труда

0,5

Контроль качества

Увеличение
производительности

0,2

Литье

Захваты

-

-

Алгоритмы детектирования и
локализации коллизии

-

-

Промышленные экзоскелеты

Увеличение
производительности

100-1000%

Расширение
возможностей человека

100-200%

Повышение безопасности
труда

50%

Объем высвобождаемых
издержек

Присутствует

Потенциальная
добавленная стоимость

Присутствует

Источник: СПбПУ, 2019

Прогноз развития субтехнологии. По прогнозам составителей дорожной карты, количество
высокотехнологических предприятий, применяющих технологию цифровых двойников,
увеличится с 3 в 2019 г. до 100 в 2024 г., а количество реализованных проектов на
высокотехнологичных предприятиях из приоритетных отраслей промышленности, для которых
была применена технология разработки цифровых двойников — с 3 до 250. За этот же период
сокращение времени разработки высокотехнологичных продуктов увеличится с 10% до 25%.
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Доля показателей матрицы целевых показателей и ограничений, обеспечивающих достижение
целевых характеристик разрабатываемого изделия или продукции, определяемых и
обосновываемых результатами виртуальных испытаний, увеличится с 0-15% до 50-100%.
Разработанные и внедренные технологии создания цифровых двойников продуктов/изделий на
основе десятков тысяч целевых показателей к 2024 г. будут обеспечивать при экспертном
сопровождении прохождение с первого раза физических и натурных испытаний (сейчас — с
пятого), определение критических зон и характеристик для мониторинга на всем жизненном
цикле.
Будет разработана отечественная PLM-система тяжелого класса, поддерживающая все стадии
изделий (включая CAD, CAM, CAE-подсистемы) — от создания концепта и проектирования до
изготовления на базе отечественной платформы полного жизненного цикла изделий. PLM-система
обеспечит автоматическую оценку технологической реализуемости производства на ранних этапах
проектирования изделия или продукции.
Также будет разработана платформа управления цифровым профилем изделий, обеспечивающая
полную прослеживаемость на всем жизненном цикле изделия, начиная с момента проектирования
отдельных деталей и узлов, включая контроль на стадии производства, и заканчивая
эксплуатацией готового изделия.
К 2024 г. 25 высокотехнологических предприятий будут использовать эту систему. Будет
реализовано 50 проектов на высокотехнологических предприятиях, в которых будет применена
PLM-система. У данной системы будет 10 тыс. активных/сертифицированных пользователей.
100 типовых изделий в пяти приоритетных отраслях промышленности будут подключены к
системе цифрового профиля изделия. Автоматизированная оценка технологичности будет
доступна для ранних этапов, а время разработки высокотехнологичных продуктов сократится на
15%.
Также в рамках обозначенной субтехнологии для пяти приоритетных отраслей будет разработана
Национальная база математических моделей высокого уровня адекватности Digital Brainware на
основе архивов физических и натурных экспериментов, обеспечена преемственность с
накопленным научно-технологическим опытом, основанным на дорогостоящих и зачастую
уникальных экспериментах. База будет пополняться математическими моделями высокого уровня
адекватности на основе новых серий физических и натурных экспериментов, в том числе
направленных на применение новых материалов. 25% от общего числа испытательных стендов
будет входить в состав Национальной базы математических моделей высокого уровня
адекватности.
Цифровые платформы для субтехнологии. К 2024 г. платформа разработки цифровых
двойников будет способна учитывать 150 тыс. целевых показателей и ресурсных ограничений
(сейчас — только 40 тыс.). Она будет использовать смежные сквозные цифровые технологии
искусственного интеллекта, больших данных, распределенных реестров, обеспечивать управление
интеллектуальной собственностью, экспертное сопровождение и прохождение с первого раза
физических и натурных испытаний.
Цифровая платформа будет внедрена в пяти приоритетных отраслях и в 50 высокотехнологичных
компаниях. Также будет сформирована национальная сетецентрическая экосистема из 25
зеркальных инжиниринговых центров, объединяющая 2,5 тыс. экспертов — сертифицированных
пользователей (сейчас число пользователей составляет 250).
Платформа цифровой сертификации обеспечит экспертное сопровождение разработки и
применения цифровых моделей и виртуальных испытательных стендов для ускоренной
сертификации материалов и изделий. 50 материалов и изделий пройдут ускоренную
сертификацию на основании виртуальных испытаний, а данную платформу для вывода
материалов и изделий на рынок будет использовать 10 компаний.
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Платформенные решения для правовой охраны и управления правами на цифровые модели и
объекты к 2024 г. обеспечат охрану в режиме авторского права всех элементов, созданных
цифровым двойником (сейчас — лишь 15%), 25% — в режиме патентного права и 30% — в
режиме лицензирования.
Будет разработана платформа полного жизненного цикла, обеспечивающая сервисы для
разработки специализированного прикладного инженерного ПО на базе отечественной платформы
и геометрического ядра. С помощью данной платформы будет реализовано 100 прикладных
решений и подготовлено 100 сертифицированных специалистов.
Количество активных/сертифицированных пользователей сервиса, обеспечивающего доступ к
облачным вычислительным мощностям и функционирующего по модели «on demand», увеличится
с 250 до 2,5 тыс. Не менее 10 компаний будут использовать платформенные решения,
реализующие сервисный подход «База доступных технологий» и «База доступных мощностей».
Будут разработаны платформенные решения для эксплуатационного мониторинга: постпродажное
облуживание изделий и предиктивная аналитика. С их помощью будет автоматизирован процесс
послепродажного обслуживания 100 типовых изделий в пяти приоритетных отраслях
промышленности.
Ключевые этапы и инструменты создания и реализации выбранных международных решений и проектов
Решение

Описание этапа

Fitman

Стартовал в апреле 2013 г., завершен в
сентябре 2015 г. 10 пробных
промышленных модулей

Twin control — цифровое
моделирование
оборудования и процессов
механообработки

1 этап — проектная стадия

Определение модели

2 этап — определение модели цифрового
двойника и архитектуры
3 этап — разработка цифрового двойника
машины
4 этап — разработка цифрового двойника
процесса обработки и жизненного цикла
изделия
5 этап — анализ и контроль
б этап — перенос данных, полученных в
ходе этапов 3-5 в общую среду с
последующей апробацией на реальных
машинах

Экспериментальное описание, валидационные
тесты

7 этап — демонстрация результатов

Описание инструмента
10 пробных промышленных модулей (4 на
крупных предприятиях и 6 на средних и
малых) в трех разных составляющих
«фабрики будущего». Тестировать и
отрабатывать инновационные
технологические решения должны были
реальные промышленные компании: для
модулей цифровой фабрики это были
Volkswagen (Германия), Consulgal
(Португалия), Agustawestland (Италия),
Whirlpool (Италия), Aidima (Испания).

Разработка сценариев для разных отраслей.
пилотные производственные линии

8 этап — разработка плана эксплуатации
9 этап — коммуникационный план

Siemens Teamcenter

Готовая разработка
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Распространенная во всем мире система
управления данными о жизненном цикле
изделия (PLM). Teamcenter обеспечивает
коллективную разработку инновационных
решений и повышение производительности
труда, предоставляя специалистам

3D EXPERTENCE

Готовая разработка

предприятий доступ к необходимой
информации об изделиях и процессах для
эффективного выполнения задач в
распределенной среде. Программные решения
Teamcenter для управления данными о
жизненном цикле изделия созданы на основе
открытой платформы PLM.
Платформа предлагает программные решения
для всех подразделений компании — от
отделов маркетинга до отделов продаж и
проектирования, и помогает в процессе
создания ценности обеспечивать
дифференцированный подход к
потребителям. Благодаря единому удобному
интерфейсу платформа обеспечивает
эффективное отраслевое взаимодействие с
помощью ПО для 3D-проектирования,
моделирования и интеллектуального анализа
в интерактивной среде совместной работы.
Система может быть развернута как локально,
так и в облаке. Области применения: дизайн и
проектирование, производство,
моделирование, стратегическое управление и
поддержка жизненного цикла, 3Dпроектирование для профессионалов, а также
широкий набор услуг.

Технологии умного
производства
С момента объявления стратегии по развитию
технологий Industry 4,0. Компания Festo
принимала активное участие в создании и
развитии новых производственных
технологий. Первоначальный и
фундаментальный этап развития технологий
Industry 4,0 заключался в тесном
сотрудничестве и кооперации представителей
Этап 1. «Объединение в консорциумы с
промышленности, профсоюзов, бизнеса и
Cyber-Physical Factory Festo целью формирования стратегии перехода к профильных государственных министерств с
Industry 4,0»
целью выработки представления о
значимости того или иного компонента
Industry 4,0, перспективности их развития и
эффективности от их внедрения. Festo в
качестве ключевого элемента была выделена
не единая автоматизированная линия, а
индивидуальные автоматизированные
компоненты, которые совместно образуют
умную производственную инфраструктуру.
Сформированные объединения осуществляют
совместную работу по формированию единых
технологических стандартов и бизнесмоделей, придерживаясь которых участники
Этап 2. «Формирование общих
консорциума получают возможность
технологических стандартов»
поэтапной разработки новых
производственных технологий по ключевым
направлениям, выявленным на предыдущем
этапе.
Определив ключевое направление, компания
Festo начата осуществлять исследования и
разработки по созданию элементов умного
Этап 3. «Проведение практических
производства. Обладая достаточным
исследований и разработок новых
бэкграундом в виде разработок мирового
технологий»
уровня в области автоматизации
производства, компания предложила как
новые решения, так и модернизированную
под новые задачи имеющуюся продукцию.
Этап 4. «Формирование новых экспертных Предлагая в качестве продукции решения для
знаний и компетенций»
автоматизации производства в виде
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Omron Automation Center

Audi Smart Factory

отдельных автоматизированных компонентов
и оборудования, компания Festo
взаимодействует с множеством
представителей различных отраслей. В
результате данного взаимодействия компания
Festo формирует новые знания и
компетенции, связанные с решением новых
вызовов современных производственных
секторов.
На базе новых знаний компания Festo
разрабатывает методологию развертывания
умного производства на основе
существующих предприятий. С этой целью
Festo создает тестовый полигон с целью
Этап 5. «Разработка общего набора решений изучения и развития архитектуры умного
для перехода к умному производству»
производственного предприятия. С целью
определения готовности отдельного
предприятия к переходу на новую
архитектуру, Festo разработала
соответствующую методику Industry 4,0 Quick
Check.
Глобальная цель японской компании Omron
— стать мировым лидером в области
автоматизации. С этой целью на первом этапе
компания определила основные отрасли, на
автоматизацию которых будет нацелена
деятельность Omron. Такими ключевыми
отраслями стали: автомобильная отрасль,
Этап 1. «Определение себя на глобальном
электронная отрасль (в части выпуска
рынке»
электронных и механических компонентов
для смартфонов, аккумуляторных батарей, а
также выпуск полупроводниковых
компонентов), пищевая промышленность и
социальная инфраструктура (в части развития
городов, контроля за городским трафиком и
очисткой водных ресурсов).
Компания сконцентрировала свои усилия и
инвестиции на разработке и производстве
отдельных компонентов автоматизированных
систем, таких как блоки управления и
контроллеры (в частности ОГС), сенсоры и
Этап 2. «Запуск производства базовых
датчики, исполнительные механизмы (такие
решений»
как электродвигатели и сервоприводы),
системы безопасности, а также
роботизированные модули. При этом
компания Omron также занимается
разработкой программных решений для
автоматизации тех или иных процессов.
Создание различных компонентов, а также
программного обеспечения позволило
компании Omron компоновать на их основе
модули автоматизации различного уровня, а
также предоставлять экспертные услуги по
автоматизации тех или иных процессов.
Omron открывает по всему миру «Центры
Этап 3. «Демонстрация своих компетенций
Автоматизации», основная задача которых —
потенциальным клиентам»
продемонстрировать потенциальным
заказчикам имеющиеся решения и уровень
компетенции в области автоматизации. Такие
центры функционируют в Сингапуре, Индии,
Норвегии, США и других странах,
представляя компанию на том или ином
рынке.
В 2015 г. немецкий автопроизводитель Audi
объявил о запуске своей программы развития
Этап 1. «Постановка цели»
«Smart Factory 2035», нацеленной на создание
нового принципа производства автомобилей.
Новая фабрика осуществляет производство
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кастомизированной продукции.
Автоматизация производства
кастомизированной продукции в единичном
экземпляре или мелкой серией приводит к
экономической нецелесообразности
использования поточного метода. В качестве
возможного метода автоматизации был
выбран принцип построения гибкого
производства, каждый элемент которого
представляет гибкий производственный
модуль — универсальное оборудование с
числовым программным управлением,
осуществляющее определенные
производственные действия. Ключевой
задачей в рамках данного этапа являлась
Этап 2. «Разработка концепции гибкого
систематизация необходимого для
умного производства»
производства оборудования — выявление
возможности объединения их в укрупненные
группы, в зависимости от выполняемых
действий и применяемых технологий.
Выявленные укрупненные группы
подвергались дальнейшему анализу с целью
поиска универсального автоматизированного
оборудования, использование которого
позволяет сократить номенклатуру
имеющихся инструментов и имеющегося
производственного оборудования внутри
группы. Результатом подобного исследования
стала разработка перечня универсального
оборудования для построения нового
производства.
Полученные на предыдущем этапе решения
представляли собой набор несвязанных
гибких производственных модулей. Для
создания производства необходимо создать
транспортные и цифровые связи между
данными модулями. Минимизация количества
оборудования, выпуск кастомизированных
изделий, а также динамическое изменение
производственной программы привело к
невозможности использования
автоматизированных линий для передачи
компонентов и заготовок между
оборудованиями. Для этих целей были
Этап 3. «Построение тестовой площадки для
привлечены мобильные транспортные
исследования и совершенствования
платформы, которые так же, как и
концепции Smart Factory»
производственное оборудование, посредством
ИВ подключалось к системе управления
производством для оптимизации процесса и
распределения задач между оборудованием в
режиме реального времени. С целью отладки
и оптимизации связей между
производственными модулями, а также
разработки алгоритма управления подобным
производством, компания Audi воплотила
концепцию Smart Factory в Мехико.
Функционирующий завод предоставляет
возможность оптимизировать новый подход к
производству в рамках автомобилестроения.
Комплексная система соединяет в одно целое
элементы административного управления
(администрирование заказов, планирование
Система комплексного
производство, экономический и финансовый
управления производством Этап 1. Формирование комплексной среды
учет), автоматизацию технологических
уплотнительных изделий
управления производством
процессов (единая база разработки
АО НПО «УНИХИМТЕК»
продуктов), технологические программы,
кастомизированные под заданную в заказе
номенклатуру, уникальная идентификация
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Этап 2. Разработка алгоритмов и
установление связей между бизнеспроцессами, цифровизация операций

Этап 3. Переход к производству с
минимальным участием человека

Готовая разработка — установка «высшего
класса» Laser Genius — оснащена
динамичными линейными приводами для
перемещения по осям X и Y, кареткой из
карбонового волокна и станиной из
синтетического гранита. Обновленная
система ЧПУ Prima Open Control позволяет
использовать универсальный человекомашинный интерфейс Tulus. Режущая
лазерная головка Laser Genius является
передовой разработкой конструкторов Prima
Power. Включает в себя механизм защиты от
столкновений на магнитном подвесе,
адаптивный коллиматор, однолинзовую
систему фокусировки и механизм быстрой
смены защитных стекол. Компания также
специально разработала собственные
Установка скоростной
волоконные лазерные источники серии
лазерной резки Laser Genius
Convergent Fiber (CF), подобрав в ходе
с волоконным источником
исследований самые надежные диоды,
которые позволили существенно увеличить
надежность и срок эксплуатации источника.
Специальные комплекты дополнительных
функций оптимизируют лазерную резку в
различных условияхприменения: SMART
Cut используется для быстрой резки тонких
листов металла (толщиной до 5 мм) и
сокращает время рабочего цикла до 30%;
MAX Cut создан для ускорения обработки
листов большой толщины, и позволяет
сократить время обработки до 40% за счет
сокращения времени прошивки; NIGHT Cut
предназначен для интенсивного
производства, отличается высокой
производительностью прожигания
отверстий и безопасностью процесса резки.
Станок RA-90AT компании Mitsubishi с
габаритными размерами 1440x2075x2030
мм обеспечивает производительность до 330
Станок RA-90 АТ компании мм2/мин и достижимую шероховатость Ra =
Mitsubishi
0,6 мкм. Станок оснащен
антиэлектролизным генератором,
устройством высокоскоростной
автозаправки проволоки, системой
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продукции, контроль качества и настройки
производства.
Осуществляется алгоритмизация бизнеспроцессов и технологических операций.
Осуществляется формирование базы данных
основных параметров, подготовка типовых
программ, отладка процессов.
Цифровая система обеспечивает
автоматическое администрирование
получаемого заказа, планирование и
формирование складских запасов и загрузки
рабочих центров, формирование
технологической и конструкторской
документации, программ для
производственного оборудования с загрузкой
в промышленные контроллеры. При
реализации системы осуществляется онлайнконтроль технологических параметров,
качества полуфабрикатов и продукции и
подстройка технологии. Производственная
логистика осуществляется с помощью
промышленных роботов, беспилотных
транспортных механизмов и систем
автоматического склада.

адаптивного управления (функция Rower
Master-3) с функцией экономичного расхода
проволоки. Используется функция
адаптивного управления Rower Master-4.
Проектирование технологий обработки на
данных станках осуществляется на основе
развитого программного обеспечения.

Платформа GE Predix

Готовая разработка

Source Intelligence

Готовая разработка

Первое в мире облачное решение, специально
разработанное для промышленных данных и
аналитики, — эта платформа-как-сервис
(PaaS) собирает и анализирует уникальный
объем и многообразие данных о машинном
оборудовании в высокобезопасной и
ориентированной на промышленность
облачной платформе.
Облачная информационно-аналитическая
платформа для управления цепочками
поставок и управления эффективностью
поставщиков для производственных и
розничных компаний по всему миру.
Платформа позволяет клиентам видеть
цепочки поставок продукции и источники
материалов, чтобы соблюдать нормативные
документы и минимизировать операционные
и торговые риски.

Supply Chain Compliance
Tool
Манипуляторы и
технологии
манипулирования
Индустрия умных роботов была определена
корейским правительством как одна из
наиболее перспективных для экономики
страны. В рамках программы были
В 2008 г. в Корее принят
определены «Сертифицирующие
закон «О создании и
учреждения», уполномоченные проводить
распространении умных
Первый пятилетний план (2009-2013 гг.).
сертификацию качества умных роботов.
роботов», а в апреле 2009 г. Создание отраслевой инфраструктуры для
Правительство определило так называемые
— «Специальный закон о
содействия развитию и распространению
«Компании-инвесторы в умную
содействии разработке и
робототехники
робототехнику», задача которых —
поставке интеллектуальных
инвестировать в развитие определенных
роботов»
сегментов робототехники с целью
поддержания НИОКР и выпуска
робототехнических систем, использование
которых позволит повысить
конкурентоспособность данных компаний.
В рамках второго этапа робототехника
рассматривается исключительно в контексте
других отраслей и сегментов. Данный этап
нацелен на внедрение робототехники в
реальный промышленный сектор для решения
тех или иных задач. На втором этапе
выделяются четыре основные инициативы: 1.
Совершенствование компетенций в области
разработки и проектирования комплексных
Второй пятилетний план (2014-2018 гг.).
робототехнических решений. 2.
Расширение отрасли за счет слияния с
Масштабирование робототехники на все
другими промышленными секторами
отрасли. 3. Создание открытой экосистемы
для робототехнической отрасли. 4. Создание
единых робототехнических платформ с целью
объединения их в общую сеть оборудования.
Данные инициативы нацелены на создание
внутри страны новых отраслей и рынков. В
рамках данного этапа Южная Корея
планирует значительно развить
фундаментальные компетенции. связанные с
разработкой и проектирование робототехники
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для достижения глобального лидерства в
данной области. Для достижения
поставленной цели Южная Корея планирует
инвестировать в данный сектор порядка $2,2
млрд в ближайшие 5 лет. При этом
правительство планирует инвестировать $0,9
млрд, а оставшиеся средства планируется
привлечь из региональных бюджетов
(порядка $0,26 млрд и внебюджетные
инвестиции ($1,05 млрд). Также в рамках
программы не забывают и о
«профориентации» нового поколения. Так в
период второй пятилетки был создан
развлекательно-образовательный парк
RobotLand, посвященный робототехнике.
Источник: СПбПУ, 2019

Smart Manufacturing. Следующая субтехнология — «Технологии умного производства» (Smart
Manufacturing) — включает в себя 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
роботехники.
Особое внимание уделяется разработке, развитию, внедрению и сопровождению отечественной
защищенной MES-системы, обеспечивающей децентрализованное планирование на базе умного
взаимодействия киберфизических устройств и автоматизированную оптимизацию
производственных расписаний на уровне холдингов на основе данных платформенных решений
для производства и промышленного интернета. Также внимание уделяется защищенной ERPсистеме, использующей сквозные цифровые технологии искусственного интеллекта, больших
данных и распределенных реестров.
В части данной субтехнологии УГТ для безлюдного производства в России составляет «4-5», в
мире — «6-7». Для решений операционного управления технологическими процессами,
производством, предприятием в России и в мире УГТ оценивается на максимальной отметке «9».
Для решений, обеспечивающих высокую гибкость производства, быструю переналадку и
масштабирование УГТ в России оценивается как «6», в мире — «8-9». В части платформенных
решений для производства, промышленного интернета и логистики средний УГТ в России
оценивается на отметке «7», в мире — «8-9».
Мировой рынок автоматизации и процессов управления в 2017 г. составил $160 млрд. Ежегодный
рост составляет 8% и к 2024 г. рынок достигнет $320 млрд. На производственные операции с
поддержкой интернета вещей в 2016 г. было потрачено $102 млрд. К 2025 г. это значение вырастет
до $470 млрд.
К данной субтехнологии относятся: умные производственные линии (Smart Manufacturing);
системы числового программного управления (ЧПУ) оборудованием; программное обеспечение
для обучения и управления промышленными роботами; мобильные цифровые устройства,
оснащенные модулями беспроводной связи для получения и передачи данных; ПО для получения,
обработки и передачи информации, получаемой как от датчиков, встроенных в устройство, так и
от сторонних источников; компоненты системы эксплуатируются в доверенной среде, устойчивы
к отказам и попытками несанкционированного доступа; автоматизированные системы управления
предприятием (Enterprise Resource Planning, ERP-системы планирования и управления);
планирование материалов; планирование производства; управление производственными активами;
автоматизированные системы управления производством (Manufacturing Execution System, MESсистемы управления производственными процессами); системы управления технологическим
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процессом (АСУ ТП): человеко-машинный интерфейс (Human-Machine Interface, HMI), SCADAсистемы (Supervisory Control And Data Acquisition), датчики, исполнительные устройства,
приводные системы и роботизированные механизмы, системы идентификации (Radio Frequency
Identification, RFID, штрих-коды).
Также к обозначенной субтехнологии относятся: платформенные решения для промышленного
интернета; платформенные решения для производства; системы управления непрерывным
производством; системы управления кооперационным производством, позволяющие в режиме
реального времени вести планирование и учет по всей цепи кооперации; системы управления
производственно-техническим потенциалом на уровне холдингов и государственных корпораций;
платформенные решения для логистики; платформенные решения, использующие технологии
машинного обучения в привязке к планированию и учету производственных процессов и
управлению производственными активами предприятий; управление нормативно-справочной
информацией (Master Data Managment, MDM), системы бизнес-анализа (Business Intelligence, BI,
Corporate Perfomance Management, CPM); системы управления лабораторной информацией
(Laboratory Information Management System, LIMS); системы управления бизнес-процессами
(Business Process Management, BPM); гибкие, реконфигурируемые и модульные машины,
оборудование и роботехнические комплексы; неконвенциональные производственные технологии;
прецизионные технологии, датчики измерения точности; вычислительные процессоры с высоким
быстродействием и решающие многие задачи с заданной точностью; узлы и агрегаты станка,
влияющие на исполнительную точность.
Прогноз развития субтехнологии. Разрабатываемые решения обеспечат подготовку и наладку
производства на основе интеграции данных из PLM-системы с минимальным участием человека
— к 2024 г. оно сократится до 65%.
Отечественные MES-системы, комплементарные с технологиями искусственного интеллекта,
больших данных, интернета вещей и оптимизирующих процесс планирования производства с
учетом быстрых переналадок и партий запуска, внедрят не менее чем на 1 тыс. предприятий, они
будут иметь не менее чем 10 тыс. сертифицированных пользователей.
На базе отечественных платформ будут разработаны: система управления производством, в том
числе системы управления непрерывным производством; система управления кооперационным
производством, позволяющая в режиме реального времени вести планирование и учет по всей
цели кооперации; система управления производственно-техническим потенциалом на уровне
холдингов и госкорпораций; ERP-система; универсальная интеграционная шина данных.
Указанные решения будет внедрены на не менее чем 500 высокотехнологических предприятиях.
Количество сертифицированных пользователей внедренных решений будет не менее 10 тыс.,
также 10 тыс. функциональных элементов ERP-системы будут внедрены на высокотехнологичных
предприятиях.
Платформенные решения для промышленного интернета будут внедрены на не менее чем 15
высокотехнологических предприятиях и будут функционировать со скоростью более 10 млрд
сигналов с/на локальных серверах. Также будут применяться технологии искусственного
интеллекта.
В пяти приоритетных отраслях промышленности оснащение системами класса MDC,
обеспечивающими получение данных с оборудования в режиме реального времени, достигнет
70%.
Будет разработана и внедрена на не менее чем пяти предприятиях платформа для сбора и анализа
данных производственного оборудования и технологических процессов для целей оптимизации с
использованием алгоритмов и методов машинного обучения.
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Технологии гибридных и гибких производственных линий будут функционировать на основе
отечественных систем управления и обеспечивать стабильность повторяемости позиционирования
не менее 0,1 мм при количество управляемых осей не менее 7.
В части автоматизации процессов производства на предприятиях 14,4 тыс. средних и крупных
предприятий обрабатывающих отраслей промышленности пройдут оценку уровня цифровой
трансформации, их подключат к сервисам ГИСП.
Также будет разработано и начнет использоваться не менее чем 60 лидерами отрасли комплексное
платформенное решения для обработки, хранения и анализа данных геологоразведки с целью
создания цифрового месторождения.
Запланирована разработка программного решения, автоматизирующего процессы технического
обслуживания и ремонта. С помощью данного решения 100 высокотехнологичных компаний в
пяти приоритетных отраслях промышленности смогут в режиме реального времени
контролировать и производить ремонт по техническому состоянию.
Сравнение решений в рамках субтехнологий «Новых производственных технологий» с
существующими российскими и зарубежными аналогами
Отечественное решение

Зарубежное решение

Компас 3D

CATIA

Система полного жизненного
цикла «Цифровое предприятие»

Siemens PLM
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Сравнительный анализ
Компас 3D — относится к
«среднем» классу CAD. Простой и
понятный интерфейс.
Использование трехмерного ядра
собственной разработки (C3D).
Полная поддержка ГОСТ и ЕСКД
при проектировании и
оформлении документации.
Большой набор надстроек для
проектирования отдельных
разделов проекта. Гибкий подход
к оснащению рабочих мест
проектировщиков, что позволяет
сэкономить при покупке.
Возможность интеграции с
системой автоматизированного
проектирования технологических
процессов ВЕРТИКАЛЬ и
другими системами единого
комплекса. СATIА — относится к
«тяжелому» классу CAD.
Ориентация на работу с моделями
сложных форм. Глубокая
интеграция с расчетными и
технологическими системами.
Возможности для коллективной
работы тысяч пользователей над
одним проектом. Поддержка
междисциплинарной разработки
систем.
СПЖЦ «Цифровое предприятие».
Относится к «среднему» классу
PLM-систем. Использование
импортонезависимого ядра RGK.
Реализация прикладных систем на
базе единой технологической
платформы, обеспечивающей
бесшовную интеграцию данных,

Технологическая платформа
СПЖЦ «Цифровое предприятие»

3DEXPERIENCE

T-Flex

ANSYS

T-FLEX PLM

3DEXPERIENCE
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управление информационной
безопасностью. Полная поддержка
ГОСТ и ЕСКД при
проектировании и оформлении
документации. Siemens PLM.
Относится к «тяжелому» классу
PLM-систем. Ориентация на
работу с моделями сложных форм.
Глубокая интеграция с
расчетными и технологическими
системами. Возможности для
коллективной работы тысяч
пользователей над одним
проектом. Поддержка
междисциплинарной разработки
систем.
Технологическая платформа
СПЖЦ «Цифровое предприятие»
базируется на платформе
«Гербарий» и реализует
требования по защите информации
для обработки сведений,
составляющих гостайну.
ANSYS — удобный и гибкий
пользовательский интерфейс;
широкие возможности
препроцессора; обладает мощным
средством автоматизации
численного анализа — языком
APDL; но — повышенные
требования, предъявляемые к
аппаратному обеспечению для
получения приемлемой скорости
прямого просчета модели. Данное
обстоятельство существенно
ограничивает возможность
применения двумерных и
особенно трехмерных ANSYS
моделей в оптимизированных
процедурах, требующих
многократного вызова моделей на
каждом итерационном шаге. TFlex — уникальные средства
параметризации; скорость работы
программы; гибкое
проектирование; решение
сложных задач; открытость;
широкий набор дополнительных
возможностей; использование
существующих наработок и
опыта; но — ограниченные
возможности расчета (отсутствие
аэро- и гидродинамики), не
предусмотрена возможность
эргономического расчета; слабые
возможности создания объектов с
фотореалистичного изображения;
отсутствуют инструменты
трассировки и резервирования
объемов.
3DEXPERIENCE используется

CML Safety Suit

Humanetics

СML Bench

Sim Manager
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многими высокотехнологичными
компаниями мира различных
отраслей промышленности.
Система доступна как для
локальной установки, так и для
использования в облаке. T-FLEX
PLM Платформа не является
облачной платформой. Она
распространена преимущественно
среди отечественных компаний.
Но конкурировать в наукоемком
секторе пока не может, есть только
несколько проектов.
Humauetics — физические и
виртуальные модели
человеческого тела, отражающие
физические характеристики
водителей и пассажиров в
зависимости от возраста, пола,
индекса массы тела, роста.
Совместимость с программами LSDYNA, РАМ-CRASH, RADIO SS
and ABAQUS. Высокая цена. CML
Safety Suit — виртуальный
испытательный полигон,
включающий цифровые модели
антропоморфных манекенов,
барьеров и ударников, а также
комплекс программного
обеспечения для анализа
полученных результатов,
предназначенный для
предсказательного моделирования
аварийных ситуаций и
оптимизации конструкций
транспортных средств с целью
обеспечения безопасности
человека. Низкая цена по
сравнению с аналогами.
Sim Manager — это комплекс
программных инструментов для
быстрого развертывания легких в
использовании, основанных на
интернет-технологиях порталов
управления инженерными
данными. SimManager в
масштабах предприятия
обеспечивает ключевые знания по
изделию, начиная с ранних стадий
проектирования, охватывает все
расчетные модели и результаты.
SimManager обеспечивает
автоматическое управление
данными по проекту, объединяет
всех специалистов проекта,
включая внешних партнеров, в
едином VPD-процессе. Создан для
работы с объектами инженерного
моделирования в той среде, в
которой эти объекты были
созданы. Органично
интегрируется в общую PLM-

среду предприятия, PLM
инфраструктуру, позволяя
управлять не только
геометрическими CAD-данными,
но и данными и процессами
инженерного моделирования,
анализа и оптимизации. CMLBench — цифровая платформа
разработки цифровых двойников и
умных цифровых двойников как
изделий / продуктов, так и
производственных процессов их
изготовления, система управления
деятельностью в области
цифрового проектирования,
математического моделирования и
компьютерного инжиниринга,
предназначенная для:
формирования многоуровневой
матрицы целевых показателей
(характеристик) и ресурсных
ограничений (временных,
финансовых, интеллектуальных и,
конечно же, технологических /
производственных); разработки
математических моделей с
высоким уровнем адекватности
реальным материалам,
конструкциям / машинам /
агрегатам / механизмам /
приборам / установкам /
сооружениям и т.д.; выполнения
виртуальных испытаний;
разработки виртуальных стендов и
виртуальных полигонов,
выполнения на них виртуальных
испытаний; разработки цифровых
двойников и умных цифровых
двойников; автоматизации
выполнения инженерных
расчетов; сбора, обработки,
каталогизации моделей и
расчетных вариантов; подготовки
сборочных файлов; мониторинга,
обработки и визуализации
результатов инженерных
вычислений, эволюции различных
показателей характеристик
материалов, изделий, конструкций
и процессов, а также
технологических /
производственных ограничений на
всех этапах жизненного цикла.
Цифровая платформа CML-Beuch
через единый пользовательский
интерфейс позволяет
осуществлять управление
множеством программных систем,
таких как: программы
препроцессинга (HyperMesh, Oasys
и др.); программные системы КЭанализа (LS-DYNA, SIMULIA
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Цифровая платформа CML-Bench

Siemens Teamcenter

Abaqus, ANSYS, MSC, Software и
др.); программы обработки
результатов вычислений
(HyperView, GNS Animator4, LSPrePost, MetaPost и др.). Высокий
уровень кастомизации под проект.
Teamcenter является одной из
наиболее распространенных
систем во всем мире. Компания
имеет 5,5 млн инсталлированных
лицензий более чем в 51 тыс.
компаний по всему миру. С
помощью цифровой платформы
CML-Bench было выполнено
более 30 проектов. В отличие от
Teamcenter, CML-Bench имеет
блок автоматизации виртуальных
испытаний и разработки (CMLAI), совместима с отечественным
и зарубежным ПО. Teamcenter
охватывает этапы разработки,
производства и эксплуатации
изделия, тогда как CML-Bench в
большей степени сосредоточена на
разработке. Обе платформы
используются для различных
отраслей промышленности,
преимущественно для наукоемких.
При использовании CML-Bench
отсутствуют санкционные риски,
так как ПО разработано в
Российской Федерации.

Технологии умного производства

5-осевой обрабатывающий центр
ТМС 2000 серии ТМС (с
подвижной колонной) (F.O.R.T.)
Тип ЧПУ: Fanuc-OiMD (Fanuc,
Япония). Максимальная скорость
шпинделя: 14000 об/мин.
Количество инструментов: 24; 32;
40 (опционально). Перемещение
по осям: ось X — 2320 мм; ось Y
— 760 мм; ось Z — 610 мм.
Наклоны шпинделя: ±120°.
Повороты стола: 360°. Точность
позиционирования: 8" угл. град.

Вертикальный обрабатывающий
центр с одновременным управлением
по 5 осям с подвижной колонной
модели VTC-800/30SR (Yamazaki
Mazak). Тип ЧПУ: SmoothX (Mazak.
Япония). Максимальная скорость
шпинделя: 18000 об/мин. Количество
инструментов: 30; 48; 155
(опционально). Перемещения по
осям: ось X — 3000 мм; ось Y — 800
мм; ось Z — 720 мм. Наклоны
шпинделя: ±110°; поворот стола:
360°. Точность позиционирования:
15" угл. град.
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Одним из самых точных
обрабатывающих 5-осевых
центров, производимых на
территории РФ, является модель
ТМС 2000, изготавливаемая в
рамках проекта «Станкостроение».
Для оценки было выбрано схожее
по уровню оборудование
компании Yamazali Mazak (модель
VTC-800/30SR). Оценка общих
технических характеристик
оборудования демонстрирует
высокий уровень производимого
на территории РФ
обрабатывающего центра,
сопоставимого по многим
характеристикам с продукцией
мирового лидера в данном
сегменте. Оборудование
японского производителя обладает
преимуществами в размере
рабочей области и как следствие
— рабочих перемещений
инструмента по осям. Тем не
менее, по точности
позиционирования
обрабатывающий центр ТМС 2000
демонстрирует более высокие

Язык программирования высокого
уровня Robot Control Meta
Language от инновационной
компании RCML. Совместимость
с оборудованием: совместим с
робототехническим
оборудованием различных
производителей. Готовность
проекта: язык программирования
разработан, однако количество
практических примеров внедрения
незначительно. Возможность
построения умного и гибкого
производства: одна из ключевых
задач решения — обеспечить
совместную распределенную
работу оборудования от разных
производителей.

Программное обеспечение для
управления и обучения
промышленной робототехники LR
Handling Tool от компании Fanuc.
Совместимость с оборудованием:
совместим исключительно с
продукцией компании Fanuc.
Готовность проекта: Поставляется
совместно с промышленной
робототехникой Fanuc, в результате
чего является
широкораспространенным
промышленным решением.
Возможность построения умного и
гибкого производства: данное ПО
позволяет запрограммировать
промышленное робототехническое
оборудование на выполнение
определенной программы. Для
совместной работы и распределения
заданий необходима интеграция в
систему автоматизированного
управления предприятием.

Отечественное решение в области
числового программного

ЧПУ система Sinumerik 840D si от
компании Siemens. Область
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показатели. Помимо технических
характеристик, также следует
обратить внимание на уровень
локализации производства
оборудования. По данному
критерию зарубежное решение
значительно отличается от
отечественного решения. Центр
VTC-800/30SR производится из
компонентов и узлов,
изготавливаемых компанией
Mazak. ЧПУ модуль управления, а
также ПО для данного
оборудования также является
собственной разработкой. В
случае с центром ТМС 2000
уровень локализации находится на
низком уровне. На территории РФ
производится исключительно
станина и элементы корпуса
данного оборудования. Несмотря
на наличие отечественных ЧПУ
решений, отечественная система
управления, как и ПО,
применяется зарубежная.
RCML — язык объектноориентированного
программирования,
ориентирующийся на аппаратную
часть оборудования, что позволяет
задавать управляющую программу
для оборудования от различных
производителей. В свою очередь,
крупные производители
промышленной робототехники
разрабатывают
специализированное программное
обеспечение для целей обучения
своей техники. ПО каждого
производителя содержит свой
набор управляющих команд,
актуальных для определенного
набора систем. Концепция общего
языка позволят решить вопрос
оптимизации выполнения
промышленных действий за счет
совместного обучения всей
вовлеченной робототехники.
Оптимизация во многом
достигается созданием вариаций в
управляющей программе,
подразумевающей оценку текущих
возможностей отдельно взятого
оборудования. Данный подход
позволяет создать гибкую и умную
производственную линию на этапе
обучения, а не на этапе
интеграции с системой
автоматизированного управления
предприятием.
Следует отметить, что зарубежные
производители ЧПУ систем

управления УЧПУ NC-201M от
«Балт-Системс». Область
применения: управление станками
токарной и фрезерной группы;
количество интерполируемых
осей и одновременное выполнение
нескольких программ: 5
одновременно управляемых осей.
Накопители: USB 128 Мб. Каналы
связи: FDD, RS-232, Ethernet, USB.

применения: для управления
отказываются или полностью
токарной, фрезерной обработкой,
отказались от использования
сверлением, шлифованием, лазерной
аналогового способа задания
обработкой, вырубкой, штамповкой
управляющего сигнала и
и для погрузочно-разгрузочных
применяют исключительно
работ. Количество интерполируемых цифровое управление — способ
осей и одновременное выполнение
прямой широтно-импульсной
нескольких программ: 64
модуляции или управление через
одновременно управляемые оси.
цифровой интерфейс на основе
Накопители: DRAM 128 Мб, 0,5
Ethernet205. Отечественные
SRAM. Каналы связи: Ethernet.
системы по большей части
основываются на современных
микропроцессорных программноаппаратных средствах, которые не
производятся на территории РФ.
Отечественные разработки
существенно отстают от
зарубежных аналогов по
показателям одновременно
работающих осей/программ.
Данный параметр характеризует
способность системы управления
реализовывать сложные
производственные операции на
современном
высокотехнологичном
оборудовании. Более
высокоточной отечественной
системой ЧПУ является Flex NC,
позволяющая повысить точность
оборудования на 1-3 класса,
повысить скорость рабочей
подачи, а также осуществлять
управления промышленной
робототехникой. Количество
интерполируемых осей для данной
отечественной разработки
составляет 32. Однако на данный
момент недостаточно данных о
планах выпуска и развития данной
продукции.
Установка скоростной лазерной
резки Laser Genius с волоконным
источником в сравнении с
многофункциональным
Многофункциональный
Установка скоростной лазерной
пятикоординатным комплексом
пятикоординатный комплекс
резки Laser Genius с волоконным
ЛТСК4-1 является более
ЛТСК4-1
источником
экономически эффективным
решением. Интеграция
инностранной установки возможна
с ограниченным количеством
оборудования.
SAP ERP. Количество модулей: 12.
1C:ERP имеет преимущество в
Период внедрения: 1-3 года. Период
части периода внедрения, что
1C:ERP Управление предприятием
обучения сотрудников: 40 дней.
обуславливает значительный
2
Уровень реализации
потенциал тиражирования в
функциональных параметров:
сравнении с SAP ERP
высокий.
SAP является одной из самых
Платформа 1C:Предприятие
SAP HANA
распространенных в мире
платформ автоматизации бизнеса.

39

Отечественные решения
востребованы российскими
компаниями, которых коснулись
ограничения на использование
зарубежного оборудования.
Электроэрозионные
Электроэрозионные
Проволочно-вырезной
проволочновырезные станки
проволочновырезные станки
электроэрозионный станок RA-90AT
АРТА имеют ограничения
АРТА
ковании Mitsubishi
интеграции с другим
оборудованием и системами.
Также по данной группе станков
не удалось найти информацию
относительно экономической
эффективности.
Оба примера демонстрируют
комплексный подход зарубежных
компаний к формированию
производства, применению гибких
производственных линий,
Завод «Московия», Mercedes-Benz
Мичиганский сборочный завод
повышающих эффективность
К
(MAP) Ford Motor Со
заводов. Успешно внедрено в
автомобилестроении, но подобные
группы технологий в другой
конфигурации могут быть
использованы компаниями из
других отраслей.
Платформа GE Predix имеет
обширную базу клиентов,
используется в таких отраслях, как
производство, авиация и
здравоохранение. Является
облачным решением. Платформа
Платформа Tibbo AggreGate
Платформа GE Predix
Tibbo AggreGate может
использоваться в различных
отраслях. Как правило, система
устанавливается локально, но есть
возможность разворачивания в
частных облаках партнеров и
заказчиков.
Отечественное решение
Source Intelligence Supply Chain
отсутствует
Compliance Tool
SCADA-система, среда
программирования Codesys Овен
(«Производственное объединение
Отечественное решение —
Овен»), интегрированные системы
суммарно 14 баллов (из 30
управления производством
ThingWorx, QBurst
возможных). Зарубежное решение
(РэнлМатик), Master SCADA
— суммарно 17 баллов (из 30
(НПФ «ИнС'АТ»), САРГОН
возможных).
(«НВТ-Автоматика»), платформа
индустриального интернета Go+
(«Джи Эс диджитал технолоджи»).
Отечественное решение —
суммарно 15 баллов (из 30
Круг-2000 (НПФ «Круг»)
SAP Leonardo IoT
возможных). Зарубежное решение
— суммарно 22 балла (из 30
возможных).
Манипуляторы и технологии
манипулирования
Энкодеры СБС ис Имеется
Энкодеры Махоп Motor. ATI.
Российские производители
инфраструктура. Широкий
Имеется инфраструктура. Широкий конкурентоспособны с западными
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диапазон параметров.
диапазон параметров.
аналогами
Контроллеры «Фиорд». Имеется
Отечественные контроллеры
Контроллеры Siemens. Имеется
инфраструктура. Характеристики
уступают зарубежным решениям
инфраструктура. Широкий диапазон
адаптированы для автоматизации
по техническим параметрам и
параметров.
добывающей промышленности.
надежности
Roboguide (Fanuc), KUKA.Sun Pro
(KUKA), RobotStudi (ABB),
Универсальный механизм,
SimMechanics (MATLAB), CATTA
ФРУНД. САМ-система. Прайд- (Dassault Systems), SOLID WORKS, Отечественные решения находятся
Авто. Инфраструктура
Autodesk Fusion. Имеется
в состоянии разработки.
развивается.
инфраструктура. Программа
адаптирована для роботизированного
производства.
Более высокий уровень
Ассистивный экзоскелет ExoChair.
Швейцарский стул-экзоскелет
технологической готовности
Имеются патенты. Очень высокая Noonee. Имеются патенты. Очень
разработки связан с большим
степень автономности.
высокая степень автономности.
временем разработки и
Существенное повышение
Существенное повышение
существенно большими
производительности труда.
производительности труда.
вложениями в стартап.
Источник: СПбПУ, 2019

Манипуляторы и технологии манипулирования. Третья субтехнология — «Манипуляторы и
технологии манипулирования» — включает в себя: методы математического моделирования
роботехнических 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 и программно-аппаратные
средства взаимодействия с окружающей средой и объектами.
Для данной субтехнологии УГТ в России составляет «6», в мире — «9». К ней относятся: методы
математического моделирования робототехнических систем для пространственных механических
систем с голономными и неголономными связям (более передовое решение — методы прямого
динамического моделирования нелинейных пространственных механических систем с
контактными взаимодействиями); разработка ПО для управления роботами-манипуляторами;
программно-аппаратные средства взаимодействия с окружающей средой и объектами.
Согласно прогнозам авторов дорожной карты, точность обработки материалов роботамиманипуляторами увеличится с 100 мкм в 2019 г. до 10 мкм в 2024 г. Будут разработаны
технологии, обеспечивающие деликатное манипулирование с точностью 0,1 мм, усилием 1H и
скоростью 0,1 м/с. Скорость деликатного манипулировании увеличится за обозначенный период с
0,1 м/с до 1 м/с.
Численность сотрудников робототехнических компаний-интеграторов за указанный период
увеличится с 200 до 1 тыс. человек. Рынок промышленных робототехнических систем вырастет с
p8 млрд до p30 млрд, а доля отечественных разработчиков промышленной робототехники — с 5%
до 30%. Количество роботов, задействованных в производстве на 10 работников, увеличится с 4 до
40.
В сфере обработки материалов соотношение выпускаемых в стране промышленных роботов к
потребляемым российским рынком вырастет с 1% до 40%, а в целом в реальном секторе
экономики данное соотношение составит 30%. Годовой объем поставок промышленных роботов в
России увеличится с менее чем 1 тыс. до 4,6 тыс.
Увеличение затрат на развитие сквозных цифровых технологий в 2024 г. составит 300%, а
увеличение объема выручки проектов на основе внедрения новых производственных технологий
компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта «Цифровые технологии»
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— до 250%. Увеличение количества РСТ-заявок по новым производственным технологиям
организациями, получившими поддержку в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
— до 300%.
Государственная информационная система промышленности. Авторы дорожной карты
обозначили следующие задачи: обеспечение преобразования промышленности посредством
внедрения цифровых технологий и платформенных решений; создание комплексной системы
финансирования проектов по разработке и внедрению цифровых технологий и платформенных
решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития;
обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике; создание в
обрабатывающей промышленности высокопроизводительного экспортно-ориентированного
сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного
высококвалифицированными кадрами.
Также в документе говорится о создании Государственной информационной системы
промышленности (ГИСП). В том числе запланировано: разработка специализированного модуля
ГИСП для отражения цифровых паспортов; получение промышленными предприятиям цифровых
паспортов, способствующих оперативному контролю за общим уровнем цифровизации;
определение наиболее сложных этапов цифровой трансформации и индивидуальному
определению наиболее эффективных мер господдержки в отношении каждого предприятия.
На базе ГИСП должна быть разработана биржа технологий и мощностей предприятий
обрабатывающих отраслей промышленности, созданы инструменты оценки состояния
производственных фондов предприятий промышленности и выявления недозагруженных
производственных мощностей, расширены рынки сбыта технологий предприятиями всех форм
собственности.
Запланировано создание и интеграция в ГИСП единого реестра российской радиоэлектронной
продукции и единого реестра типовых решений и наилучших практик в области цифровой
трансформации промышленных предприятий. Также ожидается создание не менее трех модулей,
обеспечивающих бесшовное взаимодействие ГИСП с различными транснациональными
платформами.
Описание каждого решения согласно перечню характеристик
Субтехнология

Решение

Цифровое
проектирование,
математическое
моделирование и
управление жизненным
циклом изделия или
продукции

Fidesys

Характеристики
Высокопроизводительные вычисления в прочностных
расчетах: распараллеливание вычислений на более 2 узлов,
объединенных в локальную сеть или кластер (64-битная
версия программного комплекса) Поддерживаемые CADформаты: Abaqus (*.inp), ACIS (*.sat. *.sab*), AVS Files
(*.avs), Catia v5 (*.CATPart. *.CATProduct. *.CGR), Catia v6
(*.CATPart. *.CATProduct. *.CGR), Cubit Files (*.cub), Facets
(*.fac), Fluent (*.msh), Genesis/Exodus (*.g. *.gen. *.e. *.exo),
Ideas (*.imv), IGES (*.igs. *.iges*), Nastrali (*.bdf), Parasolid
Direct (*.x_t. *.xmt_txt. *.x_b. *.xint_bin), Pa trail (*.pat. *.neu.
*.out), Pro Engineer/Creo (*.prt*. *.asm*), SolidWorks Direct
(*.sldprt. *.sldasm), STEP (*.stp. *.step*), STL Files (*.stl).
Полнота функциональных параметров: средняя.
Функционал: расчеты на прочность при статическом и
динамическом нагружении, расчет собственных частот и
форм колебаний, расчет критических нагрузок и форм
потери устойчивости, двумерные и трехмерные расчеты для
объемных, тонкостенных и стержневых конструкций,
упругопластическое деформирование по моделям Мизеса и
Друкера-Прагера, прочностные расчеты для больших
переменных (геометрическая нелинейность); прочностные
расчеты для высокоэластичных материалов (физическая
нелинейность); задачи расчета контактного в заимодействия;
расчет тепловых режимов, теплопотерь, температурных
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Ansys

CML-Bench

деформаций деталей и конструкций. Уровень реализации
функциональных параметров: средний. Разработчик:
«Фидесис». Уровень готовности: УГТ - 9. Интегрируемость:
есть. Формат поставки: облачное решение локальное
решение.
Высокопроизводительные вычисления в прочностных
расчетах. Количество доступных для использования ядер
CPU без дополнительных лицензий 4 (DMP + SMP) MAPDL
4 для Explicit 4 для RBD 4 для AQWA. Параллельные
вычисления на локальной машине, распределенные
вычисления на кластере. Поддерживаемые CAD-форматы:
ACIS (*.sat. *.sab), ANSYS Part Manager (*.pmdb), AutoCAD
(*.dwg, *.dxf), CATIA (*.model. *.exp. *.session. *.CATPart.
*.CATProduct), CoCreate Modellila: see Creo Elements, Direct
Modeling, Creo Elements Direct Modeling (*.pkg. *.bdl. *.ses.
*.sda. *.sdp. *.sdac. *.sdpc), Creo Parametric (*.prt. *.asm),
ANSYS DesignModeler (.agdb), GAMBIT (*.dbs), IGES (*.igs.
*.iges), NSYS Additive Print, ANSYS Discovery, ANSYS
Discovery AIM, ANSYS Discoveiy Live, ANSYS Discovery
SpaceClaim. Расчетная платформа: ANSYS Workbench,
ANSYS Electronics Desktop. Междисциплинарный анализ:
ANSYS Multiphysics. Динамика и прочность, теплообмен,
долговечность: ANSYS Fatigue Module, ANSYS Mechanical,
ANSYS Composite PrepPost, ANSYS Rigid Body Dynamic,
ANSYS nCode DesignLife, ANSYS Aqwa. АСТ-приложения:
ANSYS Motion. Динамика жидкостей и газов в ANSYS:
ANSYS FLUENT, ANSYS CFX, ANSYS Forte, ANSYS
Chemkin-ProAutodesk Inventor (*.ipt, *.iam), JT Reader (*.jt),
Monte Carlo N-Particle (*.liicnp), NX (*.pit), OneSpace
Designer Modeling: see Creo Elements, Direct Modeling,
Parasolid (*.x_t. *.xmt_txt. *.x_b. *.xnit_bin), Pro/ENGINEER:
see Creo Parametric, Rhinoceros (*.3dm): suppoil is limited to
use via SpaceClaim (*.scdoc), SketchUp (*.skp): support is
limited to use via SpaceClaim (*.scdoc), Solid Edge (*.par.
*.asm. *.psm. *.pwd), SohdWorks (*.sldprt. Tsldasm),
SpaceClaim (*.scdoc), STEP (*.stp. *.step). Полнота
функциональных параметров: высокая. Цифровой двойник
ANSYS Twin Builder. Разработка критического по
безопасности встраиваемого ПО: SCADE Architect, SCADE
Suite, SCADE Display, SCADE Test, SCADE Lifecycle.
Аддитивное производство: ANSYS Additive Suite A.
Сеточные генераторы: ANSYS Meshing, ANSYS ICEMCFD,
ANSYS Fluent Meshing. Высокопроизводительные
вычисления: ANSYS НРС, ANSYS Electronics HPC, ANSYS
Distribute Solve Option (DSO). Явная динамика: ANSYS
Explicit Dynamics, ANSYS AUTODYN, ANSYS LS-DYNA.
Уровень реализации функциональных параметров: высокий.
Разработчик: Ansys. Уровень готовности: УГТ - 9.
Интегрируемость: есть. Формат поставки: облачное
решение, локальное решение.
Функциональные параметры: формирования
многоуровневой матрицы целевых показателей
(характеристик) и ресурсных ограничений (временных,
финансовых, интеллектуальных и, конечно же.
технологических / производственных); разработки
математических моделей с высоким уровнем адекватности
реальным материалам, конструкциям / машинам / агрегатам /
механизмам / приборам / установкам / сооружениям и т. д.;
выполнения виртуальных испытаний; разработки
виртуальных стендов и виртуальных полигонов, выполнения
на них виртуальных испытаний; разработки цифровых
двойников и умных цифровых двойников; автоматизации
выполнения инженерных расчетов; сбора, обработки,
каталогизации моделей и расчетных вариантов; подготовки
сборочных файлов; мониторинга, обработки и визуализации
результатов инженерных вычислений, эволюции различных
показателей / характеристик материалов, изделий,
конструкций и процессов, а также технологических /
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Технологии умного
производства

производственных ограничений на всех этапах жизненного
цикла. Уровень реализации функциональных параметров:
высокий. Разработчик: ГК CompMecliLab. Уровень
готовности: УГТ - 9
Полнота функциональных параметров: высокая. Модули: 1.
Управление производством; 2. Расчет зарплаты; 3. CRM; 4.
Продажи; 5. Управление ремонтами складами; 6. Финансы;
1С :ERP Управление
7. Бухучет; 8. Планирование; 9. Бюджетирование. Период
предприятием 2
внедрения: 6-12 мес. Период обучения сотрудников: 90 дней.
Уровень реализации функциональных параметров: высокий.
Разработчик: Фирма 1C. Уровень готовности: УГТ - 9.
Интегрируемость: есть.
Полнота функциональных параметров: высокая. Модули: 1.
Финансы; 2. Контроллинг; 3. Управление основными
средствами; 4. Управление проектами; 5. Производственное
планирование; 6. Управление материальными потоками; 7.
Сбыт; 8. Управление качеством; 9. Техобслуживание и
SAP ERP
ремонт оборудования; 10. Управление персонатом; 11.
Управление информационными потоками; 12. Отраслевые
решения. Период внедрения: 1-3 года. Период обучения
сотрудников: 40 дней. Уровень реализации функциональных
параметров: высокий. Разработчик: Фирма 1C. Уровень
готовности: УГТ - 9. Интегрируемость: есть.
Точность позиционирования по осям X/Y/Z ±0,005мм.
Повторяемость по осям X/Y/Z ±0,0025мм. Точность
позиционирования осей B, C 8" угл. сек.. Повторяемость
позиционирования осей B, C 4" угл.сек. Система ЧПУ
5-осевой обрабатывающий
Siemens 840DSL или Heidenliain ÌTNC530 с функцией 5центр ТМС 2000 серии ТМС
осевой обработки. Система ЧПУ Fanne 31i, Siemens 840DSL
или Heidenliain iTNC-530. Уровень реализации
функциональных параметров: высокий. Разработчик:
F.O.R.T. Уровень готовности: УГТ - 9.
Грузоподъемность в кг: 7-14. Радиус действия в мм: 800-820.
Стабильность повторяемости позиционирования (ISO 9283):
Коллаборативный робот±0,1 мм. Система управления: KLJKA Sunrise Cabinet.
манипулятор LBR iiwa
Количество управляемых осей: 7. Уровень реализации
функциональных параметров: высокий. Разработчик: KUKA.
Уровень готовности: УГТ - 9.
Технические характеристики — 7. Эргономичность — 7.
Система учета биоресурсов
Стоимость — 7. Срок поставки и производства — 7.
(«Софтлайн»)
Поддержка SLA — 7.
Система учета биоресурсов
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 6.
(«Спутниковые Системы
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
Мониторинга»)
Поддержка SLA — 6.
Система мониторинга
Технические характеристики — 7. Эргономичность — 7.
биоресурсов в режиме
Стоимость — 7. Срок поставки и производства — 7.
реального времени
Поддержка SLA — 7.
(«Софтлайн»)
Система мониторинга
биоресурсов в режиме
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 6.
реального времени
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
(«Спутниковые Системы
Поддержка SLA — 6.
Мониторинга»)
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 5.
Система сбора с БПЛА
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
(«Геоскан»)
Поддержка SLA — 5.
Система сбора с БПЛА
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 5.
(«Автономные
Стоимость — 5. Срок поставки и производства — 5.
аэрокосмические системы»)
Поддержка SLA — 6.
Технические характеристики — 5. Эргономичность — 5.
Система сбора с БПЛА
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 5.
(«ЗАЛА АЭРО ГРЗТГП»)
Поддержка SLA — 5.
Система анализа почв
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 6.
(«Спутниковые Системы
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
Мониторинга»)
Поддержка SLA — 6.
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Технические характеристики — 5. Эргономичность — 5.
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
Поддержка SLA — 4.
Технические характеристики — 8. Эргономичность — 8.
Стоимость — 8. Срок поставки и производства — 8.
Поддержка SLA — 8.
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 6.
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
Поддержка SLA — 6.
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 5.
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
Поддержка SLA — 5.
Технические характеристики — 8. Эргономичность — 8.
Стоимость — 8. Срок поставки и производства — 8.
Поддержка SLA — 9.
Технические характеристики — 5. Эргономичность — 5.
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
Поддержка SLA — 5.
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 5.
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
Поддержка SLA — 5.

Система анализа почв
(«Геомир»)
AI 1C «Диспетчер» («Цифра»)
Система прогноза потребления
сырья («Группа Борлас»)
Система прогноза потребления
сырья. Бамомас. («ГБ1»)
АСУ ГТК «Карьер» («ВИСТ
Групп», «Цифра»)
Система прогноза объемов
готовой продукции (
«РУСЭЛПРОМ»)
Система прогноза объемов
готовой продукции
(«РАКУРС»)
Автоматизированная система
управления буровыми
работами VG Drill («ВИСТ
Групп», «Цифра»)
Автоматизированная система
управления буровыми
работами («Уралмаш НГО
Холдинг»)
Автоматизированная система
управления буровыми
работами («Урало-Сибирская
Промышленная Компания»)
Система анализа
логистических затрат
(«Цифровая логистика»)
Система анализа
логистических затрат («Умная
Логистика»)
Система анализа
логистических затрат
(«Контубер»)
Программные комплексы
«ИКСА-Беркут» («БеркутМониторинг транспорта»,
«СМБ»)

Технические характеристики — 9. Эргономичность — 8.
Стоимость — 7. Срок поставки и производства — 8.
Поддержка SLA — 9.
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 6.
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
Поддержка SLA — 6.
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 5.
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
Поддержка SLA — 6.
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 6.
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
Поддержка SLA — 6.
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 5.
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 5.
Поддержка SLA — 6.
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 6.
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 5.
Поддержка SLA — 5.
Технические характеристики — 8. Эргономичность — 7.
Стоимость — 7. Срок поставки и производства — 7.
Поддержка SLA — 7.
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 7.
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
Поддержка SLA — 6.
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 5.
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
Поддержка SLA — 6.
Технические характеристики — 8. Эргономичность — 8.
Стоимость — 8. Срок поставки и производства — 8.
Поддержка SLA — 8.
Технические характеристики — 8. Эргономичность — 8.
Стоимость — 9. Срок поставки и производства — 7.
Поддержка SLA — 7.
Технические характеристики — 8. Эргономичность — 8.
Стоимость — 8. Срок поставки и производства — 8.
Поддержка SLA — 8.
Технические характеристики — 6. Эргономичность — 5.
Стоимость — 6. Срок поставки и производства — 6.
Поддержка SLA — 6.

Умный дом («Умный дом
СенсХоум»)
Умный дом («Нридиум
Мобайл»)
Умный дом (МГТС)
КОТМИ-Росэл («Российская
Электроника»)
«УПпатформа» (РТСофт)
КТПС-ПН («Московский
завод «Физприбор»)
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Манипуляторы и
технологии
манипулирования

Промышленные
манипуляторы на
отечественной компонентной
1. Производительность. 2. Повторяемость и точность
базе для автоматизации
позиционирования. 3. Универсальность
операций на промышленных
предприятиях
Прецизионная обработка
больших деталей и
1. Производительность. 2. Повторяемость и точность
обслуживание
позиционирования. 3. Универсальность
технологических объектов на
основе манипуляторов
Технологии матричного
производства для быстрой
1. Производительность. 2. Повторяемость и точность
переналадки производства к
позиционирования. 3. Универсальность
выпуску нового ассортимента
продукции
Роботизация
производственной и бизнес
1. Безопасность. 2. Коммуникация на естественном языке. 3.
логистики с использованием
Адаптивность
сервисных и мобильных
роботов

Источник: СПбПУ, 2019

Мероприятия по развитию новых производственных технологий. Документ предполагает
разработку платформы обеспечения производства и продвижения промышленной продукции на
внутреннем рынке. Будут созданы взаимосвязанные, интегрированные между собой сервисы
организации производства и обеспечения сбыта продукции на внутреннем рынке, от размещения
сведений о производимой или закупаемой по операции продукции до получения платежей по
поставкам и работе по арбитражным спорам в рамках рекламационной компании. Благодаря этому
предприятия получат доступ к работе с сервисами сети кооперации, субконтрактации и трансфера
технологий, а также торгово-логистической платформы.
В дорожной карте говорится о разработке платформы эффективного инвестирования в
промышленность. Будут созданы взаимосвязанные, интегрированные между собой сервисы
поддержки всех этапов инвестирования в создание или развитие промышленного предприятия, от
анализа инвестиционных возможностей до вывода продукта на рынок.
Сервисы будут обеспечивать взаимодействие инвестора с участниками на следующих этапах:
изучение процесса инвестирования, анализ рынка инвестиций, выбор объекта инвестирования и
производственной площадки и контроль расходования средств инвестора в ходе строительства.
Предприятия получат возможность автоматического формирования бизнес-плана на создание
нового производства, выбора инвестора, проведения переговоров и заключения инвестиционных
договоров на платформе, дальнейшего взаимодействия с инвестором по реализации
инвестиционного договора.
Также запланирована разработка платформы по созданию и развитию производства
промышленных предприятий. Будут созданы взаимосвязанные, интегрированные между собой
сервисы поддержки всех этапов создания нового или развития существующего производства, от
бизнес-идеи до сдачи производственного объекта в эксплуатацию. Предприятия получат
возможность на основе подготовленного бизнес-плана осуществить его реализацию за счет
электронного взаимодействия с органами госвласти и контроля, ресурсоснабжающими
организациями, строительными организациями, проектными бюро, органами сертификации с
испытательными лабораториями и сервисами подбора и аттестации персонала.
Кроме того, говорится о разработке платформы подбора комплекса мер господдержки, их
получения и контроля достижения показателей эффективности проекта. Будут созданы
взаимосвязанные, интегрированные между собой сервис подбора, оказания и контроля
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эффективности комплекса мер господдержки для создания или развития промышленного
предприятия.
Они получат возможность подбора мер поддержки на всех этапах создания и развития, подавать
заявки и заключать договоры на оказание мер поддержки и сдавать отчетность о достижении
показателей эффективности оказания мер поддержки.
Запланирована и разработка платформы продвижения продукции на внешнем рынке и увеличения
объемов экспорта. Будут созданы взаимосвязанные, интегрированные между собой сервисы
поддержки сквозного процесса сбыта промышленной продукции на внешнем рынке и анализа
международного рынка до послепродажного обслуживания.
Предприятия получат возможность заключения сделок с иностранными партнерами по поставкам
готовой продукции или организации контрактного производства, а также полный спектр сервисов
по сопровождению сделки: логистика, сертификация, таможенные процедуры, страхование,
арбитражные споры, меры государственной поддержки и т.д.
Также запланирована разработка платформы анализа и прогноза развития производства на базе
объективных статистических данных. Будут созданы взаимосвязанные, интегрированные между
собой сервисы сбора и анализа статистической информации о производстве и потреблении
промышленной продукции на внутреннем и внешних рынках, построения прогнозного баланса и
стратегий размещения производственных сил на территории РФ.
Предприятия получат доступ к актуальной, объективной статистике производства и сбыта
промышленной продукции, а на основании этих данных — еще и к сервисам прогноза спроса на
промышленную продукцию и построения межотраслевых и межрегиональных балансов.
Господдержка новых производственных технологий. Дорожной картой запланировано
обеспечение оценки уровня цифровой трансформации обрабатывающих отраслей
промышленности. Будут выявлены системные проблемы цифровизации промышленности,
обеспечено получение промышленными предприятия цифровых паспортов, способствующих
оперативному контролю за общим уровнем цифровизации, определены наиболее сложные этапы
цифровой трансформации. Для каждого предприятия индивидуально определят наиболее
эффективные меры господдержки.
Кроме того, запланирована реализация мер государственной финансовой поддержки,
направленных на стимулирование разработки цифровых платформ, программных продуктов, а
также масштабирование внедрения существующих на рынке решений в целях цифровой
трансформации обрабатывающих отраслей промышленности.
В 2019-24 гг. Фондом развития промышленности в рамках программы «Цифровизация
промышленности» будут выданы займы на цифровую трансформацию бизнес-процессов
промышленных предприятий. Также в 2019-24 гг. Минпромторгом будет реализован механизм
господдержки по разработке цифровых платформ и программных продуктов, увязанных с
субтехнологиями сквозных цифровых технологий, определяемых дорожными картами по
направлениям развития сквозных цифровых технологий, предусмотренных федеральным
проектом «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».
Ожидаемые результаты. На текущий момент в обсуждаемой сфере наблюдается фрагментарное
использование новых производственных технологий в создании конкурентоспособной продукции.
Отсутствуют: полноценная инфраструктура для испытания и внедрения новых производственных
технологий; методики подготовки ТЭО проектов внедрения новых производственных технологий
и отраслевых стандартов в области новых производственных технологий; стратегическое видение
в части цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным
участием, создающих спрос на сквозные технологии.
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К 2024 г. ожидается создание 20 испытательных полигонов и внедрение 150 решений в области
новых производственных технологий предприятиями в ряде отраслей (автомобилестроение,
авиастроение, вертолетостроение, судостроение и кораблестроение, двигателестроение, тяжелое и
специальное машиностроение, приоборостроение, нефтегазовое машиностроение,
энергомашиностроение, ракетно-космическая техника и др.).
Будет разработано 15 технологических стандартов в области новых производственных технологий
(по три субтехнологии в пяти отраслях), учитывающих требования к обеспечению совместимости
отечественных разработок с действующими зарубежными решениями и требования к
интероперабельности. Будут разработаны и внедрены методические рекомендации подготовки
ТЭО проектов внедрения новых производственных технологий (также по три субтехнологии в
пяти отраслях), а также разработано и применено 10 стратегий цифровой трансформации
госкорпораций и компаний с госучастием, создающих спрос на сквозные технологии.
В целом авторы дорожной карты ожидают, что количество сервисов, предоставляемых с
использованием Государственной информационной системы промышленности (ГИСП),
увеличится с 268 в 2019 г. до 497 до 2024 г. Объем промышленной, торговой кооперации и
субконтрактных заказов, осуществляемых с использованием сервисов ГИСП, увеличится с p1,2
трлн до p2,7 трлн. Количество средних и крупных предприятий обрабатывающих отраслей
промышленности, прошедших оценку уровня цифровой трансформации и подключенных к
сервисам ГИСП, вырастет с 0,5 до 14,4. Увеличение объема выручки проектов на основе
внедрения «сквозных» цифровых технологий составит в 2024 г. 220%.
Затраты на развитие новых производственных технологий. Дорожная карта предполагает
перечень затрат на общую сумму p77,9 млрд, из них федеральный бюджет должен будет потратить
p33,1 млрд, внебюджетные источники — p44,8 млрд. Кроме того, отраслевые проекты по
развитию новых производственных технологий оцениваются в p51,2 млрд, из которых
федеральный бюджет должен будет выделить p28,5 млрд, внебюджетные источники — p22,7
млрд.
Помимо этого, бюджет программы «Цифровая промышленность» составляет p14,25 млрд, из
которых федеральный бюджет должен будет выделить p7,35 млрд, внебюджетные источники —
p6,39 млрд.
Таким образом, общая сумма затрат на развитие новых производственных технологий в период до
2024 г. составит p145 млрд. Из этой суммы федеральному бюджету предлагается выделить p68,9
млрд, внебюджетным источникам — p76,4 млрд.
На мероприятия по развитию субтехнологии «Цифровое проектирование, математическое
моделирование и управление жизненными циклом изделия или продукции» предлагается
потратить p39,2 млрд, из которых p18 млрд выделит федеральный бюджет, p21,2 млрд —
внебюджетные источники . В том числе на грантовую поддержку малых предприятий — p1,1
млрд, поддержку отраслевых решений — p8 млрд, поддержку разработки и внедрения
промышленных решений — p9,5 млрд, поддержку компаний-лидеров — p12 млрд, поддержку
путем субсидирования процентной ставки по кредиту — p3,3 млрд.
На субтехнологию «Технологии умного производства» предлагается потратить p18,9 млрд, из
которых федеральный бюджет выделит p7,6 млрд, внебюджетные источники — p11,3 млрд.
Грантовая поддержка малых предприятий обойдется в p1,9 млрд, поддержка разработки и
внедрения промышленных решений — в p4,5 млрд, поддержка региональных проектов — p2,7
млрд, поддержка компаний-лидеров — p4,5 млрд.
На субтехнологию «Манипуляторы и технологи манипулирования» предлагается потратить p21,7
млрд, из которых федеральный бюджет выделит p7,5 млрд, внебюджетные источники — p14,3
млрд. На поддержку отраслевых решений уйдет p2 млрд, на поддержку разработки и внедрения
промышленных решений — p7 млрд, на поддержку региональных проектов — p1,5 млрд, на
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поддержку компаний-лидеров — p2 млрд, на поддержку путем субсидирования процентной
ставки по кредиту — p8,2 млрд.
По мерам поддержки затраты распределятся следующим образом. Грантовая поддержка малых
предприятий обойдется в p3,56 млрд (федеральный бюджет — p2,5 млрд, внебюджетные
источники — p1 млрд), поддержка программы деятельности лидирующих информационных
центров — p1,2 млрд (по p600 млн из бюджета и внебюджетных источников), поддержка
отраслевых решений — p10,3 млрд (по p5,2 млрд из бюджета и внебюджетных источников),
поддержка разработки и внедрения промышленных решений — p21,1 млрд (федеральный бюджет
— p9,7 млрд, внебюджетные источники — p11,4 млрд), поддержка региональных проектов — p8,8
млрд (бюджет — p4,2 млрд, внебюджетные источники — p4,6 млрд), поддержка компанийлидеров — p18,8 млрд (по p9,4 млрд из бюджета и внебюджетных источников), поддержка путем
субсидирования процентной ставки по кредиту — p16,1 млрд (бюджет — p1,4 млрд,
внебюджетные источники — p16 млрд). Игорь Королев
Источник: https://cnews.ru/articles/2019-10-22_rossiya_potratit_na_novye_proizvodstvennye

Цифровизация в судостроении: как «цифра» меняет рынок
Цифровизация – основная тенденция развития мирового судостроения и судоходства. Она изменит
саму природу этих отраслей – как коммерческую, так и техническую. Цифровизация приведет к
формированию совершенно новой структуры судовых рынков и условий работы как для
судовладельцев, так и для судостроительных верфей. Двухвековая модель четырех судовых
рынков постепенно трансформируется. Перед судостроительными верфями встанут новые
задачи. Что такое цифровизация судоходства в понимании лидеров рынка? Большинство
согласится, что это не какой-то предмет сам по себе, а скорее новый способ его создания. Судно
перестает быть главным центром создания «ценности», оно становится лишь одним из элементов
складывающихся новых потоков «ценностей» и одним из источников услуг. Основная
логистическая «ценность» теперь будет создаваться либо вне судна, либо не только судном,
соответственно, «ценность» самого судна снижается. 21 октября 2019. Журнал "ОСК"

Илья Пантелеев, Директор департамента маркетинга и продаж ОСК

Три сферы цифровизации. Принято выделять три главных аспекта внедрения цифровизации в
судоходстве. Во-первых, цифровое судно. Это понятие подразумевает возможность контроля
и управления всеми существенными конструктивными элементами и процессами на судне на
основе «Интернета вещей» и коммуникационных технологий. Чтобы судно стало цифровым,
необходимо иметь цифровое судовое оборудование, способное включиться в цифровую среду.
Особое значение будут иметь наиболее совершенные в цифровом отношении суда – будущие
рыночные эталоны, устанавливающие для всего рынка критерии эффективности.
Еще одним важным аспектом станет цифровизация операционной деятельности. Она повысит
эффективность повседневной эксплуатации судна. Поскольку судно станет виртуальным, текущее
состояние его значимых элементов будет доступно для контроля дистанционно в формате
цифровой модели (расход топлива, ресурс до очередного техобслуживания и т.п.). Ожидается, что
среда вокруг судна тоже станет цифровой и оттуда судовладелец также сможет получать данные,
например, о погоде, стоимости топлива по портам, фрахтовые ставки и т.п. Вся эта информация,
обработанная самообучаемым искусственным интеллектом, поможет в принятии оптимальных
эксплуатационных решений относительно выбора курса, маршрута движения, состава груза и т.п.
И наконец общемировой тренд на цифровизацию всех сфер человеческой деятельности позволит
обеспечить прозрачность глобальных товарных потоков и прогнозировать факторы их изменения.
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Для этого будут создаваться различные торговые платформы, агрегирующие информацию
о мировых потоках ресурсов. Машины будут собирать информацию обо всем, что касается
процессов, прямо или косвенно связанных с движением глобальных товарных потоков на всех
уровнях, и на ее основе обучаться и принимать решения в случае, когда возникает необходимость
выбора оптимальной альтернативы. В свою очередь, судоходство само по себе является
источником ценной информации. 90% мировой торговли проходит через перевозки морем, что
позволяет многим другим отраслям, используя эти данные, принимать очень важные для себя
решения.

Эффект прозрачности. Более 200 лет фундаментом представлений о принципах устройства
мирового судового рынка служит модель четырех рынков: судостроения, разделки, перепродажи
судов и фрахтового рынка, в центре которой – судовладелец. Отличительная особенность такого
рынка – достаточно слабая прогнозируемость, волатильность и цикличность. Однако есть все
основания полагать, что в ближайшие 20 лет эта модель полностью трансформируется.
Цифровизация повышает прозрачность рыночной среды судоходства, чем снижает свойственную
четырем судовым рынкам волатильность и усиливает конкуренцию. Снижение волатильности
означает большую предсказуемость и устойчивость наиболее динамичных из четырех судовых
рынков: фрахтового и перепродажи судов. Оба они выполняют роль буферов, наиболее
оперативно реагирующих на возникающий дисбаланс спроса и предложения на рынках
грузоперевозок.
Перейдя на цифру, судовладельцы будут точно знать объем спроса и предложения на
грузоперевозки в мировой экономике, причины и величины его изменения. Благодаря этому
инвестиционные решения о строительстве новых судов, принимаемые искусственным
интеллектом, будут хорошо просчитанными. Это снизит инвестиционный риск судовладельца и
вероятность перепроизводства на рынке судостроения, то есть волатильность этого рынка.
Наиболее радикальный взгляд на эффект от абсолютной прозрачности в судоходстве заключается
в том, что фрахтовые ставки перестанут зависеть от колебаний баланса спроса и предложения на
рынке судоходства и даже от расходов на эксплуатацию судна, они станут стабильными
в долгосрочной перспективе и в глобальном масштабе, что маргинализирует рыночную роль судна
как такового.
Изменятся и существующие до сих пор границы рынков судоходства, и существующие барьеры –
прежде всего географические и национальные, вплоть до абсолютной глобализации отрасли. Это
особенно актуально для судоходства как одного из наиболее консервативных рынков мировой
экономики, чья консервативность во многом основана на естественных барьерах – больших
расстояниях между элементами рынка и особенностями национального законодательства в разных
странах.
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Генерируемые в ходе деятельности судоходной компании данные станут активом, который
необходимо будет монетизировать. Это ставит вопрос о юридических владельцах данных. Также
важной становится система их интерпретации и оценки.

Принципиально новый путь. Процесс внедрения цифровизации в различных секторах торгового
судоходства будет отличаться скоростью и направлением. В первую очередь он пройдет
в секторах стандартных массовых судов: контейнеровозов, нефтяных танкеров, LNG-танкеров,
балкеров-рудовозов и балкеров-углевозов. Сектора более специализированных судов
подвергнуться структурным изменениям несколько позже.
Судовладельцы, которые смогут активно трансформировать свой бизнес под действием
цифровизации судоходства, рано или поздно придут к одной из двух новых бизнес-моделей:
созданию ценности вне судна или переосмыслению операционной модели бизнеса. Создание
ценности вне судна заключается в расширении сферы применения предлагаемого судовладельцем
продукта за пределы собственно перевозки товара. Например, организация перевозки «от двери до
двери» вместо «от причала до причала», монетизация релевантной цифровой информации о своей
операционной деятельности на информационных площадках-агрегаторах и т.п. Переосмысление
операционной модели бизнеса заключается в превращении самого факта обладания судном в
полезность, что можно считать более глубокой трансформацией. Характерный пример такого
подхода – так называемая сетевая подписка на судно, или «судно как услуга», в рамках которой
используются массовые и максимально стандартизированные как по своей конструкции, так и по
организации фрахта и эксплуатации суда.
Безусловно, часть судовладельцев будет по-прежнему придерживаться традиционной бизнесмодели. Но принято считать, что победитель в этой гонке получит все.
«Умное судно». Описанный выше процесс цифровизации мирового коммерческого судоходства
опирается на инновационное развитие нескольких ключевых технических платформ. Прежде всего
это анализ больших массивов информации. Его цель – выявления закономерностей, корреляций,
трендов и иных данных, скрытых в среде обширных массивов разнородной информации, все более
активно генерируемой современной экономической и технической средой.
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Развитие «Интернета вещей» и искусственного интеллекта нуждается в источнике информации о
состоянии контролируемого объекта. В этой связи особое значение приобретают различные
датчики.
Дополнительный стимул для развития и внедрения получит роботизация. Робот служит для
программируемого и автоматического выполнения типовых операций, при этом легко управляется
дистанционно.
Для цифровизации очень важны коммуникационные системы, в том числе средства обеспечения
дистанционного взаимодействия разнородных элементов сложных цифровых систем.
Важную роль во всех инновациях играют и материалы с особыми свойствами: те, что
используются для датчиков и микроэлектроники, генерации и хранении энергии, и те, чьи
параметры можно программировать.
Кроме того, особо актуальной станет задача повышения эффективности классических
пропульсивных систем и создание инновационных: гибриды, паруса, способы снижения трения
корпуса и т.п.
Если собрать воедино большинство из вышеперечисленных инновационных технологий, можно
говорить о создании так называемого «умного судна». Это понятие также тесно связано с
цифровой моделью этого судна, служащей для организации его жизненного цикла. К этому
направлению инноваций относят, в частности, электронную навигацию (E-Navigation) и внедрение
безэкипажного судовождения.
Система четырех рынков. Основу мирового судоходства составляет торговое судоходство. 85%
объема строительства новых судов в мире в показателях CGT (compensated gross tonnage)
приходится на грузовые торговые суда валовым тоннажем GT более 5 тыс. тонн. Большинство
рынков судов других типов развиваются в схожем направлении с учетом собственной специфики.
Такая структура мирового флота сохранится в обозримом будущем.

Перед судовладельцем как бизнесменом до сих пор
стояли два основных вопроса: волатильность большинства рынков, с которыми он работал,
прежде всего в отношении спроса и используемых им ресурсов, и эффективность управления
своими активами. Сейчас существует два вида судовладельцев: те, кто зарабатывает, перевозя
товары из точки А в точку В, и те, кто зарабатывает на разнице стоимости судна при покупке и
продаже. Бизнес-модели обеих групп судовладельцев построены на концепции четырех судовых
рынков.
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Фрахтовый рынок очень динамичен, спрос на нем может достаточно быстро меняться.
Предложение меняется значительно медленнее. По понятным причинам рынок судостроения не
может быстро нарастить его в случае роста спроса на новые суда. Зато судовладельцы могут реже
списывать старые суда и больше покупать подержанных. Таким образом, в идеальных условиях
рост фрахтовых ставок ведет к росту цен и сроков строительства новых судов, цен на
подержанные и снижению объемов порезки старых. Срок строительства новых судов достаточно
велик – от 20 до 40 месяцев.
После обвала мировой экономики в 2008 году спрос на грузоперевозки резко снизился, однако
продолжалось массовое строительство новых судов судовладельцами, демонстрирующими
оптимизм в ожидании скорого восстановления экономики. Чего, как мы знаем, так и не
произошло. В итоге средние фрахтовые ставки за последние десять лет почти в два раза ниже
докризисных.

Главная тенденция, которая изменит саму природу судоходства, как коммерческую, так и
техническую, – цифровизация, вызванная изменениями во всей логистической цепи, частью
которой является торговое судоходство. Цифровизация приведет к формированию совершенно
новой структуры судовых рынков и условий работы как для судовладельцев, так
и судостроительных верфей. Двухвековая модель четырех судовых рынков постепенно
трансформируется.
Мировое судоходство – достаточно слабопрогнозируемый, но тем не менее циклический бизнес,
причем широкое внедрение цифровизации благодаря росту прозрачности всех процессов серьезно
сокращает величину и длительность колебаний, возникающих в период адаптации четырех
судовых рынков к изменяющимся условиям.
В мировой экономике принято выделять несколько укрупненных секторов судоходства:
универсальные сухогрузы, навалочные суда, контейнеровозы, танкеры сырой нефти, танкерыпродуктовозы, газовозы сжиженного природного и отдельно – нефтяного газа и наконец флот
обеспечения нефтегазодобычи на шельфе. Каждый из этих секторов сейчас находится на разном
этапе судового цикла. По оценке экспертов, наиболее активно происходит восстановление
секторов балкеров и LNG-танкеров.
Помимо цифровизации перспективное состояние мирового судоходства определяют избыток
тоннажа в условиях растущего спроса и ужесточение законодательного экологического
регулирования. Избыток тоннажа выражается в значительном превышении предложения флота
всех возрастов над спросом и высокой доле молодого флота в его общем составе. Для
большинства секторов судоходства ожидается разная степень дисбаланса в ближайшие два года,
однако в каждом из них имеет место именно превышение предложения. Наибольший избыток
будет наблюдаться среди танкеров сырой нефти и газовозов сжиженного природного газа,
а наименьший – среди офшорного флота.
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Основной фактор ужесточения законодательного экологического регулирования в отношении
судоходства – вступление в силу 1 января 2020 года требований конвенции MARPOL в отношении
чистоты выхлопов судовых двигателей. Положениями этой конвенции устанавливаются
предельные значения содержания оксидов серы в выхлопных газах. Для судовладельца
существует три способа выполнить эти требования: перейти на сжиженный газ, установить
каталитические нейтрализаторы-скрубберы на выхлопном тракте или использовать
низкосернистый мазут и дистиллят. Первые два способа среди прочего повышают стоимость
строительства новых судов и требуют значительных инвестиций в переделку уже существующих,
что также снижает их производительность. Низкосернистое топливо намного дороже обычного.
И это далеко не единственное и не последнее нововведение в области экологического
регулирования судоходства. Многие развитые страны накладывают в своих территориальных
водах еще более жесткие экологические требования. Зачастую это нерыночный инструмент
конкурентной борьбы и стимулирования развития рынка судостроения и судового оборудования.
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Невидимые миру реки. По данным UNCTAD за прошлый год, Россия занимает почетное 19-е
место в мировом рейтинге коммерческого флота: 22,2 млн тонн DWT/1707 единиц.
По показателям дедвейта крупнейший флот принадлежит Греции – 330 млн тонн DWT. По
количеству больше всего судов в Китае – 5512 единиц. Необходимо отметить, что в оценках
состава мирового флота большинство ведущих статистических источников оперируют данными в
лучшем случае только по грузовым и офшорным судам, поскольку именно они составляют
подавляющую часть флота. Причем в этих цифрах учитывается и флот под удобными флагами, но
только суда валовым тоннажем более 1000 тонн. По этой причине в приведенные российские
показатели не вошли многочисленные суда нашего речного флота, в то время как у многих странлидеров такого флота нет в принципе.
Для более объективной оценки следует обратиться к собственной статистике, согласно которой,
если исключить маломерные суда (менее 80 тонн валового тоннажа и 20 м длины), у России есть
современный и крупный наливной флот, зарегистрированный под другими флагами, относительно
немолодой, небольшой и наполовину ограниченного района плавания морской флот под флагом
РФ и обширный, очень старый и малоразмерный речной флот, причем преимущественно баржебуксирный.
Для российского флота характерны очень низкие темпы обновления на фоне обвального старения.
Если не принимать во внимание пример Совкомфлота, регулярно размещающего заказы на
корейских верфях, то за последние 20 лет основными типами судов, строящихся для российского
флота в относительно заметном количестве, были грузовые наливные. В последнее время к ним
добавились сухогрузные суда смешанного плавания для частных заказчиков, служебные суда
разного назначения, строящиеся для государства в рамках различных федеральных целевых
программ развития, а также рыболовные и речные пассажирские суда для частных заказчиков.
При этом если морской флот под флагом РФ более-менее обновлялся, то речной с 1996 года
практически не развивается. Кроме того, в отличие от морских судов, которые можно купить
подержанными – на мировом рынке на них очень низкие цены при большом выборе, –
подходящие нам речные суда в мире не строят в принципе. В таких условиях в ближайшие десять
лет ожидается продолжение старения морского флота под флагом РФ и практически полное
исчезновение российского речного флота.
Цифровизация российского судоходства продвигается медленно, но все основные тренды,
существующие на мировом рынке, для нее вполне актуальны. Прежде всего этому способствует
глобальный характер рынка грузоперевозок, на котором работают многие российские суда. Кроме
того, практически все международные конвенции, регулирующие требования к судоходству,
ратифицируются и имплементируются в российское законодательство. В различных
госпрограммах развития уделяется значительное внимание фактору инноваций, над выработкой
соответствующих мер работают отраслевые институты. Имеет значение и то, что основная часть
судового оборудования на российских судах импортного производства. И наконец, в составе
российского флота до сих пор немало подержанных судов, построенных за рубежом.
Среди основных мер господдержки судостроительной отрасли – субсидирование лизинговых
платежей, утилизационный грант, инвестиционные квоты, российский международный реестр.
Все они направлены на строительство новых судов, особенно грузовых и пассажирских
смешанного плавания и рыболовных.
При этом общие экономические условия в российском правовом поле не способствуют
инвестициям в строительство новых судов под российский флаг. Среди основных причин такого
положения высокая налоговая нагрузка, чрезмерная зарегулированность деятельности судоходных
компаний, недоступность инвестиционного финансирования на длительный срок и по низким
ставкам, проблема кадров и недостаточная развитость российского судоремонта и судостроения.
Парадоксальность ситуации, сложившейся в российском судоходстве, состоит в том, что для его
активного развития есть самое главное условие – наличие национальной грузовой базы.
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Даже сразу после распада СССР, в 1992 году, отечественными судами перевозилось только 32%
внешнеторговых грузов, сегодня эта доля не превышает 1–2%. Внешнеторговый грузооборот
российских портов постоянно растет уже много лет и сейчас превышает 750 млрд долларов. Около
30 млрд долларов за фрахт от перевозки наших грузов ежегодно достаются иностранным
судовладельцам. Но чтобы вернуть хотя бы 60% наших грузов, необходимы крупнотоннажные
морские суда вместо каботажных, строящихся сегодня. Кроме того, речное судоходство, особенно
на реках Севера, Сибири и Дальнего Востока, зачастую просто не имеет альтернативы. Поэтому
можно сказать, что работа для российского флота есть, но его возрождение возможно только при
комплексном подходе всех вовлеченных сторон и активной государственной политике в этой
сфере.

Умные верфи. Мировое судостроение не
остается в стороне от инновационных процессов трансформации судоходной отрасли. В
настоящее время оно проходит этап перехода к укладу так называемой четвертой промышленной
революции, в рамках которого создаются «умные верфи». Среди основных технических трендов в
сфере судостроения на первом месте все та же цифровизация бизнес-процессов и создание
единого цифрового информационного пространства. Ее задача – объединить на единой цифровой
платформе процессы проектирования, подготовки производства, закупок материалов и
оборудования, строительства судна и его послепродажного обслуживания. Не менее важное место
занимает и автоматизация производственных процессов – например, изготовления корпусных
конструкций. Еще один важный тренд – предиктивная аналитика и симуляторы, позволяющие
предвидеть возможные ситуации вместо того, чтобы заниматься поиском причин уже
случившихся событий.
Предиктивная аналитика предполагает анализ больших массивов информации, касающейся
производственного процесса на верфи, с целью выявления скрытых закономерностей. Симуляторы
же служат оценке устройства самого судна и его отдельных систем в различных
эксплуатационных условиях в ходе проектирования судна, а также прогнозированию вариантов
организации производственного процесса. Кроме того, мировое судостроение держит курс на
стандартизацию – например, кастомизацию проекта судна на базе типовых судовых конструкций.
Это повышает серийность нового строительства и одновременно позволяет удовлетворить
индивидуальные требования отдельного судовладельца. Еще одна актуальная тема – модульность,
позволяющая собирать судно из отдельных блоков максимально возможной массы, насыщенных
всем необходимым оборудованием и материалами, что значительно снижает общую трудоемкость
и сроки строительства судна. В качестве отдельного тренда, характерного для современного
состояния судостроительной технологии, можно также отметить применение аддитивных
технологий. Источник: http://www.up-pro.ru/library/strategy/tendencii/cyfra-sudostroenie.html
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В США заявили о технологии доставки человека в любую точку планеты за час
14.12.2019. Генерал-лейтенант Военно-воздушных сил (ВВС) США в отставке Стивен
Кваст, выступая с лекцией в колледже Хиллсдейл (округ Колумбия), рассказал, что
Соединенные Штаты располагают технологиями, которые позволяют
транспортировать человека в любую точку планеты менее чем за час. Об этом
сообщает издание The Drive.
По его словам, эта революционная технология потенциально может сделать
существующие аэрокосмические возможности устаревшими. «Эта технология может
быть построена сегодня как технология, которая не связана с развитием [уже
существующих технологий], чтобы доставить любого человека из любого места на
Земле в любое другое место менее чем за час», — сказал он.
Как отмечает издание, высказывание генерала, которого выдвигали на должность главы
космического командования ВВС США, прозвучало на фоне других заявлений, сделанных
американским военным руководством за последнее время. В них, в частности, говорилось,
что Штаты могут оказаться на пороге большого скачка в сфере транспортных технологий.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/12/2019/5df4f9389a7947c59e6a54be?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referr
er=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Эксперты СоюзМаш и Роскосмоса обсудили стратегию цифровизации ракетнокосмической отрасли
Источник информации: СоюзМаш 10.12.2019

Стратегию развития информационных технологий и внедрения цифрового производства
в ракетно-космической отрасли обсудили на заседании Комитета по космической
деятельности и развитию ракетно-космической промышленности Союза
машиностроителей России.
Переход к цифровой экономике и "Индустрии 4.0" – закономерный и обусловленный
требованиями времени процесс, через который проходят сейчас большинство
отечественных и зарубежных компаний. Элементы системы промышленного "Интернета
вещей", проекты создания цифровых двойников, технологии искусственного интеллекта,
блокчейн, новые поколения мобильной связи активно встраиваются в современные
производства и повседневную жизнь. Поэтому позитивный опыт цифровизации, который
приобретают конкретные предприятия и корпорации, нуждается в масштабировании.
Первый вице-президент СоюзМаш России Владимир Гутенев подчеркнул, что в подобном
вопросе важна синхронизация работ Ростеха и Роскосмоса, особенно с учетом того, что
научно-технические советы обеих госкорпораций возглавляет один человек – Юрий
Коптев. "Очень надеюсь, что принимающий участие в заседании Денис Борисович
Кравченко, который курирует в Госдуме экспертный совет по ракетно-космической
промышленности, также в своей законотворческой деятельности также будет опираться
на те рекомендации, которые мы в рамках данного Комитета будем разрабатывать", –
добавил Гутенев.
По мнению первого вице-президента СоюзМаш России, у ракетно-космической
индустрии в России есть огромный потенциал, для эффективной реализации которого
необходимо в первую очередь решить проблему нехватки научно-технических заделов.
Одним из выходов может стать проект Минобрнауки по созданию научнообразовательных центров. Владимир Гутенев уверен, что проект позволит укрепить
связь между крупными компаниями и вузами, на площадках которых переместилась в
большинстве своем прикладная наука.
57

"У нас определен полный перечень тех вузов, которые готовят для нас специалистов.
Более того в рамках создания Национального космического центра 23 кафедры ведущих
вузов будут перемещены на нашу территорию, чтобы они постоянно взаимодействовали
с нашими ключевыми предприятиями и с корпорацией.Рассчитываем на вашу
поддержку", – отметил председатель Комитета по космической деятельности и развитию
ракетно-космической промышленности, заместитель генерального директора по
административным и корпоративным вопросам госкорпорации "Роскосмос" Иван
Харченко.
Харченко сообщил, что в 2020 году Роскосмосу предстоит большая работа с
Государственной думой и экспертным сообществом. Так, подготовлен ряд поправок в
закон о космической деятельности, прорабатывается закон об особом статусе
космодрома Восточный.
"У нас достаточно активно ведется работа на площадке Государственной думы, в
Экспертном совете по ракетно-космической отрасли, который я возглавляю. В
следующем году мы планируем два-три заседания провести в плане тех
законодательных инициатив, которые подготовлены", – сказал член комиссии
Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Денис
Кравченко.
Директор службы цифрового развития Роскосмоса Константин Шадрин представил
стратегию цифровизации госкорпорации до 2030. Вехой цифровой трансформации
станет замена части натурных испытаний математическим моделированием на
суперкомпьютерах. При этом Роскосмос намерен расширить список цифровых продуктов
и сервисов, в частности, на основе баз данных дистанционного зондирования земли,
которые можно использовать в науке, связи, навигации.
Генеральный конструктор - заместитель Генерального директора ПАО "ОАК" Сергей
Коротков отметил, что за последние десятилетия российская аэрокосмическая отрасль
успешно перестроилась на работу в "цифре", что помогло сделать качественный рывок в
создании нового поколения высокотехнологичной военной и гражданской продукции.
"Сегодня, когда безбумажное проектирование стало нашей повседневной реальностью,
для нас особенно важно масштабировать имеющийся опыт в рамках кооперации. Это
позволит нам сократить сроки создания конечного продукта, усилить контроль над
процессами и сохранить лидирующие позиции по созданию аэрокосмической техники в
мире", – прокомментировал Сергей Коротков.
Передовиком цифровой трансформации в Роскосмосе является НПО "Энергомаш" им.
академика В.П. Глушко – большинство бизнес-процессов на предприятии переведены в
электронный формат. По словам генерального директора Игоря Арбузова,
проектирование двигателя, который "Энергомаш" выводит на коммерческий рынок,
полностью осуществляется в цифре. Кроме того, оцифровка конструкторской
документации проводится в рамках проектов создания двигателей для ракеты "Союз-5".
"Россия многие десятилетия сохраняет глобальное лидерство в ракетно-космической
индустрии. Однако отечественным компаниям удержать первенство в условиях
обострившейся конкуренции можно лишь в том случае, когда ключевые инновации будут
рождаться на стыке цифровых и космических технологий", – подчеркнул первый вицепрезидент СоюзМаш России Владимир Гутенев.
Источник: http://www.mashportal.ru/machinery_news-54658.aspx
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