


Уважаемые коллеги!

3–5 октября 2019 года в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого 
(СПбПУ) состоялся Первый Всероссийский форум «Новые производственные технологии».

Организаторами форума выступили СПбПУ, Центр компетенций Национальной технологической 
инициативы СПбПУ «Новые производственные технологии» (Центр НТИ СПбПУ), Ассоциация 
«Технет» и группа компаний CompMechLab®. Генеральным партнером форума стала АО «Российская 
венчурная компания» (РВК), стратегическим партнером – Государственная корпорация по атомной 
энергетике «Росатом». Форум прошел при поддержке Государственной корпорации по содействию 
и разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

Форум был задуман как дискуссионная площадка по вопросам развития рынков Национальной 
технологической инициативы и повышения конкурентоспособности отечественных компаний 
на высокотехнологичных глобальных рынках. Повестка мероприятия строилась в соответствии с 
целями национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», Национального 
проекта «Наука», и проекта Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
«Цифровая промышленность».

Мероприятие собрало более 400 участников – руководителей и специалистов госкорпораций 
и ведущих высокотехнологичных предприятий, лидеров отечественной науки и образования, 
представителей федеральных и региональных органов власти – со всей страны: из Москвы, Санкт-
Петербурга, Самары, Волгограда, Перми, Ростова-на-Дону, Иванова, Иркутска, Казани, Иннополиса, 
Томска, Тюмени, Рыбинска, Ярославля, Калининграда, Тольятти, Кирова, Ижевска, Ульяновска, Тулы, 
Ханты-Мансийска и других городов и регионов.

Трехдневная программа Форума включила в себя более 20 целевых мероприятий, посвященных 
обсуждению вопросов разработки и применения новых производственных технологий (НПТ) 
и современных вызовов высокотехнологичной промышленности. На отдельных сессиях обсуждались 
инвестиции в технологические проекты НТИ и их акселерация, подготовка специалистов в области 
НПТ, деятельность зеркальных инжиниринговых центров, взаимодействие научно-образовательных 
центров мирового уровня и центров компетенций НТИ, нормативно-правовое регулирование 
и актуальные вопросы стандартизации на рынке НПТ и проч.

Участники форума получили возможность обсудить основные проблемы организации профильной 
деятельности (как отдельных компаний, так и консорциумов самого разного масштаба) и, что 
немаловажно, поделиться практическим опытом и лучшими практиками выполнения реальных 
проектов в области разработки и применения НПТ в промышленности.

Судя по отзывам участников, форум продемонстрировал свою актуальность и полезность. По общему 
мнению, Всероссийский форум «Новые производственные технологии» должен стать ежегодным 
профессиональным мероприятием под эгидой Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные 
технологии».

Перед вами – начало истории форума, ключевые события его рабочей программы и основные 
результаты.

С уважением,
проректор по перспективным проектам СПбПУ,
руководитель Центра НТИ СПбПУ
Алексей Боровков
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Ключевые темы

Наука и технологии должны активнее участвовать в экономике и сокращать разрыв между 
деятельностью научно-исследовательских организаций и потребностями реального сектора. 
Необходимы системное объединение возможностей и эффективное взаимодействие центров НТИ 
и НОЦ для успешного экономического и технологического развития регионов, создания глобально 
конкурентоспособной продукции. Уже получили господдержку 5 региональных НОЦ: в Перми, 
Белгороде, Тюмени, Нижнем Новгороде и Кузбассе. В числе совместно решаемых задач НОЦ – 
реализация образовательных, промышленных, исследовательских проектов.

Кейсы: Центр НТИ СПбПУ с НОЦ «Кузбасс» и НОЦ Пермского края «Рациональное недрополь-
зование» (цифровые двойники оборудования и промышленных процессов, экологическое ма-
шиностроение); Западно-Сибирский (межрегиональный) НОЦ (экология Севера и Арктики, 
агробиотехнологии, нефтедобыча); НОЦ Самарской области с ГК «Ростех» и ГК «Роскосмос» (ди-
версификация производства); Центр НТИ «Технологии создания новых и портативных источников 
энергии» ИПХФ РАН с региональными предприятиями (НИР, образовательные программы); Центр 
НТИ «Технологии распределенных реестров» СПбГУ (образовательные программы); Центр НТИ 
«Технологии компонентов робототехники и мехатроники» Университета Иннополис с НОЦ «Куз-
басс» (трансфер технологий); Центр НТИ «Технологии беспроводной связи и интернета вещей» 
при Сколтехе с Томским НОЦ (образовательные программы, технологические исследования).

Спикеры

• Александр Фертман – модератор, директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково»;
• Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ;
• Арсен Гареев, директор Центра управления технологическим развитием НТИ АО РВК;
• Евгений Голубев, директор Технологического парка ТюмГУ;
• Юрий Добровольский, руководитель Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии создания новых 

и портативных источников энергии» на базе ИПХФ РАН (Черноголовка);
• Александр Климчик, руководитель Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии компонентов 

робототехники и мехатроники» на базе Центра развития робототехники Университета Иннополис;
• Ольга Михеева, генеральный директор АНО «Институт регионального развития», советник губернатора 

Самарской области;
• Евгений Пен, исполнительный директор Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии 

распределенных реестров» на базе СПбГУ;
• Петр Прокофьев, заместитель руководителя Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии 

беспроводной связи и интернета вещей» по развитию бизнеса на базе Сколтеха.
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Первый Всероссийский форум «Новые производственные технологии»

Панельная дискуссия «Центры компетенций НТИ в реализации программ 
научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня»



3

Ключевые темы

Представлен экспертно-аналитический доклад о роли цифровых двойников (Digital Twins) 
в высокотехнологичной промышленности. «Технология-интегратор» предполагает создание 
высокоадекватных математических моделей продуктов, оборудования, процессов производства 
и эксплуатации изделий на основе многокритериальной матрицы целевых показателей 
и ограничений. Это позволяет разрабатывать лучшую в классе продукцию быстрее и дешевле – 
в частности, за счет оперативного проведения тысяч виртуальных испытаний взамен длительных 
и дорогостоящих натурных, физических.

Доклад описывает концепцию Центра НТИ СПбПУ по созданию цифровых двойников на основе 
многоуровневой матрицы целевых показателей и ресурсных ограничений (временных, финансо-
вых, технологических, производственных, экологических и других), позволяющей количественно 
описать подсистемы, определить, как они влияют друг на друга и взаимодействуют друг с другом 
на разных этапах жизненного цикла изделия, то есть сделать то, что в традиционной парадигме 
промышленности проводится в рамках натурных испытаний опытного образца.

В издании представлены актуальные аналитические данные по публикационной активности в мире 
в связи с изучением и развитием технологии Digital Twin. Приведены отдельные успешные кейсы 
разработки и применения цифровых двойников в высокотехнологичной промышленности.
Подготовка книги продолжается. Презентация первой редакции монографии будет приурочена 
к форуму «Глобальное технологическое лидерство» (Сочи 5–6 декабря 2019 года).

Спикер

• Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ.

«…Это серьезная технология, тяжелая, наукоемкая, которая интегрирует многие сквозные 
технологии: Big Data, искусственный интеллект, дополненную и виртуальную реальность, 
робототехнику и множество других. Она включает в себя целый ряд субтехнологий: цифровое 
проектирование и моделирование, управление изделием на всех этапах жизненного цикла – так 
называемый Smart Design; опирается на «умное производство» – Smart Manufacturing… Многие 
из тех, кто занимался только игрой в слова, с этого поля ушли… Цифровой двойник стал технологией 
для узкого круга специалистов, которые понимают, с чем имеют дело, и действительно располагают 
необходимыми компетенциями и ресурсами» (Дайджест Центра НТИ СПбПУ. 2019. №3. С. 77).

А.И. Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ

Презентация краткого доклада «Цифровые двойники 
в высокотехнологичной промышленности»
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Участники

Представители инжиниринговых центров, научно-исследовательских институтов и лабораторий, высших учебных 
заведений Иванова, Кирова, Санкт-Петербурга, Томска, Ярославля, всего – 29 человек. Модератор – заместитель 
руководителя дирекции Центра НТИ СПбПУ по образованию Сергей Салкуцан.

Первый Всероссийский форум «Новые производственные технологии»

Проектная сессия «Подготовка специалистов в области новых 
производственных технологий»

«За все время участия в подобных мероприятиях я впервые получил удовольствие от начала до конца 
работы. На сессии собрались заинтересованные высококвалифицированные специалисты из разных 
регионов страны, настроенные позитивно и с желанием эффективно поработать. Мы обменивались опытом, 
верифицировали свои модели. Дискуссия показала, что нет единых механизмов решения. Но после сессии 
я продолжил общение с теми, с кем работал в группе, и в этом смысле мероприятие стало отличной 
площадкой для установления рабочих контактов».

Юрий Добровольский, руководитель Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии создания 
новых и портативных источников энергии» на базе ИПХФ РАН (Черноголовка)

Ключевые темы

Обсуждались возможные форматы взаимодействия СПбПУ с центрами компетенций 
и образовательными учреждениями по направлению подготовки специалистов в области 
НПТ. Рассмотрен кейс Института передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ, 
работающего с небольшим числом студентов: по направлению «Компьютерный инжиниринг 
и цифровое производство» – 20-30 студентов в год, образовательный процесс выстраивается 
на основе проектного обучения. Для масштабирования подобной деятельности необходимы 
новые форматы взаимодействия: зеркальные инжиниринговые центры на базе университетов; 
модульная образовательная система, состоящая из комплекса обучающих программ в соответствии 
с компетенциями вузов; совместные дистанционные программы. Каждый из форматов 
взаимодействия был подробно рассмотрен на проектной сессии.

Пути решения обозначенных задач разбирались в четырех группах с дальнейшим общим обсуж-
дением результатов. Дополнительно подняты следующие вопросы: методика обучения специ-
алистов по разработке «умных» цифровых двойников; формирование команд для выполнения 
инжиниринговых мегапроектов; принципы кооперации бизнеса, образования и науки.

Организаторы отметили, что, хотя найти единых механизмов решения по каждой из тем не удалось, 
дискуссию можно считать успешной: коллеги смогли познакомиться друг с другом, поделиться 
знаниями и опытом в решении актуальных задач, четко определить области, требующие 
расширения компетенций. Участники отметили, что планируют продолжить начатую совместную 
работу за рамками сессии.
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Ключевые темы

Представлены результаты исследования взаимодействия участников консорциума в области 
НИОКР. Предложен обновленный формат дальнейшей работы консорциума, моделированию 
которого и была посвящена практическая часть сессии. Рассматривались вопросы, связанные 
с проектированием цепочки разработки и производства высокотехнологичных продуктов. Одним 
из ключевых факторов успеха в создании современного высокотехнологичного продукта являются 
«длинные» цепочки взаимодействия разработчиков (больше 6 связей). Между тем, как показало 
исследование, уровень взаимодействия между разработчиками технологий недостаточен, 
в результате чего отдельные разработки не дополняют друг друга. В целом и для производственной, 
и для научно-образовательной среды характерна замкнутость на узкий круг постоянных партнеров.

Для решения этой проблемы специалисты Центра НТИ СПбПУ предложили участникам сессии 
построить матрицы спроса и предложения технологий и цепочки кооперации в области разработки 
конкретных высокотехнологичных продуктов из области авиастроения, автомобилестроения, 
судостроения.

Старт работы консорциума в новом формате рабочих групп и цепочек разработки и производства 
продуктов был дан после того, как участники сессии договорились об общем понимании 
содержания, целей и задач консорциума, а также того «проблемного поля», на котором предстоит 
совместно работать.

Участники

Более 30 представителей организаций – участников и партнеров консорциума Центра НТИ СПбПУ: 
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК), АО «Трансмашхолдинг» (КСК), ЗАО «Биокад», 
Университет «Иннополис» и другие. Модераторами сессии выступили заместитель руководителя дирекции 
Центра НТИ СПбПУ Андрей Таршин и руководитель корпоративных программ Высшей школы технологического 
предпринимательства ИППТ СПбПУ Тимофей Левицкий.

«Помимо личного знакомства членов консорциума Центра НТИ СПбПУ и формирования общего видения 
работы в рамках Консорциума, проектная сессия преследовала вполне конкретные бизнес-цели: 
определить перечень проектов и сформировать рабочие группы, сфокусированные на участии в разработке 
высокотехнологичных рыночных продуктов с горизонтом планирования на ближайшие полгода-год»

Андрей Таршин, заместитель руководителя дирекции Центра НТИ СПбПУ

Проектная сессия участников консорциума Центра НТИ СПбПУ
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Ключевые темы

Развитие технологических проектов НТИ рассматривалось в свете двух задач: «Инвестиции 
в технологические проекты» и «Акселерационная программа». Двухчастный круглый стол собрал 
более 50 представителей ведущих региональных российских вузов, разработчиков технологических 
стартапов, сотрудников научных организаций. В числе институтов развития, заинтересованных 
в привлечении инвестиций к разработкам и внедрению новых производственных технологий, были 
представлены Фонд содействия инновациям, венчурный фонд Kama Flow и фонд Национальной 
технологической инициативы.

Во время первой дискуссии участники обсуждали механизмы привлечения средств к реализации 
инновационных и высокотехнологичных проектов, начиная от самых ранних этапов (грантов) – 
до участия в разработках венчурных фондов. В ходе второй части рассматривались вопросы, 
касающиеся акселерации технологических проектов НТИ, обсуждались преимущества 
и недостатки модели университетских акселерационных программ.

Спикеры

• Александр Гаврюшенко – модератор, директор Центра развития технологических проектов 
и предпринимательства СПбПУ;

• Евгений Борисов, директор по развитию Kama Flow;
• Илья Курмышев, директор по развитию технологических партнерств АО «РВК»;
• Исмаил Кадиев, ответственный секретарь регионального экспертного центра Фонда содействия инновациям;
• Георгий Рыков, генеральный директор ООО «Бест. Коммерческая недвижимость+».
• Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию ПАО «ОДК-Сатурн», заместитель лидера 

(соруководителя) рабочей группы «Технет» НТИ;
• Мария Кулахметова, директор по взаимодействию с органами государственной власти Dassault Systèmes;
• Александр Фертман, директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково».

Первый Всероссийский форум «Новые производственные технологии»

Круглый стол «Развитие технологических проектов НТИ»

«Диалог получился интересным, прозвучало множество вопросов спикерам. Мы подробно 
разобрали ситуации, в которых, казалось бы, хорошие проекты отправляются в корзину, не получая 
инвестиций. Не обошлось и без разногласий между представителями научных кругов, заявлявших 
о затруднениях в отсутствие финансирования разрабатывать проекты до уровня, необходимого 
для получения поддержки, и инвесторами, заинтересованными в первую очередь в бизнес-реализации 
поддерживаемых проектов. И мы попытались найти возможные пути преодоления этих противоречий».

Александр Гаврюшенко, директор Центра развития 
технологических проектов и предпринимательства СПбПУ
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Ключевые темы

Обсуждались результаты 1-го и актуальные вопросы 2-го этапов реализации дорожной карты 
по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров ДК в целях 
обеспечения реализации НТИ по направлению «Технет» НТИ. На 2020 год запланировано 
принятие 397 стандартов по разным направлениям: программная инженерия, защита информации, 
информационное обеспечение кибер-физических систем и др. Часть из них разрабатывается 
на основе международных стандартов ISO и МОТ, часть – на базе российских практик (новые 
ГОСТ), часть формируется на базе межгосударственной стандартизации, которая реализуется 
по итогам работы технических комитетов и групп в рамках СНГ. Сформированы предложения 
по повышению результативности процесса стандартизации. В числе решений – усиление 
публичности обсуждения стандартов, разработка системы мотивации бизнес-сообщества и ФОВ 
для включения их в процессы стандартизации, предложения новых мероприятий ДК «Технет» НТИ 
и другие.

Спикеры

• Тимур Гареев – модератор, заместитель руководителя Аналитического Департамента научно-технологического 
развития Сколковского института науки и технологий;

• Андрей Агеев, руководитель Центра цифровизации организаций ОПК ФГУП «ВНИИ «Центр»;
• Наталья Гоголь, заместитель генерального директора ФБУ «Российское технологическое агентство»;
• Евгений Григорьев, исполнительный директор ООО «РусАТ»;
• Никита Куприков, председатель рабочей группы «Новые технологии» «Росстандарта», советник ректора 

ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации»;
• Артем Малахо, заместитель генерального директора НПО «УНИХИМТЕК»;
• Сергей Макеев, руководитель проекта АО «Средне-Невский судостроительный завод» – «Проект «Цифровая 

Верфь» на Средне-Невском судостроительном заводе»;
• Илья Метревели, генеральный директор Ассоциации «Технет»;
• Никита Уткин, руководитель программ АО «РВК», председатель ТК 194 «Кибер-физические системы».

«Одна из ключевых задач рабочей группы «Новые технологии» «Росстандарта» – работа со стандартами 
1970-1980-х годов, отраслевыми стандартами (ОСТ), которые были приняты еще отраслевыми 
министерствами СССР. Перед техническими комитетами стоит задача: до 2025 года все ОСТ-ы должны 
стать либо стандартами организаций, либо ГОСТ-ами».

Никита Куприков, председатель рабочей группы «Новые технологии» «Росстандарта», советник 
ректора ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и сертификации»

Круглый стол «Нормативно-правовое регулирование и актуальные 
вопросы стандартизации на рынке новых производственных технологий»
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Ключевые темы

На ежегодном заседании рабочей группы «Технет» НТИ были рассмотрены четыре проекта «Технет»:

• Создание доступной универсальной кросс-отраслевой платформы Интернета вещей 
для цифровой трансформации предприятий;

• Управление корпоративными мастер-данными на платформе облачной семантической MDM-
системы, интегрированной с САПР;

• Программно-аппаратный комплекс для замены процесса люмконтроля на визуально-
оптический контроль с применением микроскопов и компьютерного зрения для автоматического 
поиска микродефектов;

• Производство сверхвысокомолекулярного полиэтилена повышенной прочности.

В рамках обсуждения проектов представители рабочей группы высказывали свои позиции 
относительно концепций проектов, дали рекомендации по тому, что следует учесть 
перед вынесением проекта на рассмотрение Проектного комитета.
Также были обсуждены рабочие вопросы деятельности РГ, в том числе перечень экспертов 
по направлению «Технет» и статус реализации дорожной карты по совершенствованию 
законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации 
НТИ по направлению «Технет».

Участники

Члены рабочей группы «Технет» НТИ под председательством лидера (соруководителя) РГ, проректора 
по перспективным проектам СПбПУ, руководителя Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» 
Алексея Боровкова, заместителя лидера (соруководителя) РГ, директора по науке, технологиям и образованию 
Фонда «Сколково» Александра Фертмана, заместителя лидера (соруководителя) РГ, директора по инновационному 
развитию ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрия Иванова, при участии руководителя Центра цифровизации организаций ОПК 
ФГУП «ВНИИ «Центр» Андрея Агеева, директора Института передовых производственных технологий СПбПУ СПбПУ 
Валерия Левенцова и других.

Первый Всероссийский форум «Новые производственные технологии»

Заседание рабочей группы «Технет»
(передовые производственные технологии) НТИ
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Ключевые темы

Обсуждались цифровые технологии и их применение для повышения конкурентоспособности 
отечественных компаний на глобальных рынках и в высокотехнологичных отраслях 
промышленности. Представители министерств презентовали ведомственные стратегии 
по цифровизации. Руководители подразделений по цифровизации госкорпораций рассказали, 
как государственная политика реализуется на ключевых высокотехнологичных предприятиях.

Владимир Дождев рассказал о мерах поддержки цифровой трансформации предприятий 
промышленности: создании регуляторной среды, формировании единого информационного поля 
и внедрении цифровых технологий на предприятиях. Вадим Медведев рассказал о ходе реализации 
национального проекта «Наука» и совершенствовании законодательного обеспечения научной 
и научно-технологической деятельности. О важности взаимодействия государства и бизнеса 
в цифровой экономике высказался Михаил Насибулин.

Участники

• Владимир Княгинин – модератор, вице-губернатор Санкт-Петербурга;
• Андрей Рудской, ректор СПбПУ, академик РАН;
• Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ;
• Владимир Дождев, директор Департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации;
• Вадим Медведев, директор Департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации;
• Михаил Насибулин, директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
• Екатерина Солнцева, директор по цифровизации ГК «Росатом»;
• Константин Шадрин, руководитель Центра цифрового развития ГК «Роскосмос».

Пленарное заседание «Новые производственные технологии 
в цифровой экономике РФ»
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Екатерина Солнцева представила «Единую цифровую стратегию Росатома», отметив, 
что госкорпорация глубоко интегрирована в цифровую экосистему страны, является центром 
компетенций по цифровым технологиям и организует работу по разработке дорожных карт 
развития и внедрения цифровых технологий в России. Константин Шадрин выступил с докладом 
о применении цифровых технологий в ракетно-космической промышленности. О создании 
и истории Центра НТИ СПбПУ и дорожной карте по сквозной цифровой технологии «Новые 
производственные технологии» рассказал Алексей Боровков.

Завершила заседание презентация Руководства по цифровой трансформации производственных 
предприятий, подготовленного совместно Autodesk, Центром НТИ СПбПУ, Московской школой 
управления «СКОЛКОВО» и рядом другим компаний. Презентацию провел технический директор 
Autodesk в России и СНГ Петр Манин.

Руководство разработано на основе лучших практик и опыта, накопленного отечественными 
и зарубежными лидерами цифрового производства, и предназначено не только для крупных 
компаний, но также для средних и малых производственных предприятий, которые находятся 
на начальных стадиях цифровой трансформации бизнес-процессов.

Авторы подробно рассмотрели концепцию Индустрии 4.0: этапы перехода к «умному» 
производству, информационную архитектуру современного предприятия, сценарии применения 
технологий Индустрии 4.0 и ключевые показатели для оценки эффективности производственной 
деятельности. Основное внимание в документе уделено этапу конструкторско-технологической 
подготовки производства (КТПП), поскольку именно на этой стадии формируются цифровые 
модели, используемые затем на всем жизненном цикле изделия. В руководстве описаны новые 
роли участников КТПП и передовые подходы к организации процессов цифрового проектирования 
в системе разработки и производства продукции.

Также авторы документа собрали и проанализировали термины как используемые в нормативной 
базе, так и неформализованные, но активно применяемые ведущими лидерами цифрового 
производства. Результатом этой работы стал глоссарий, разделенный на блоки: «Цифровизация», 
«Автоматизированные системы», «Жизненный цикл, управление жизненным циклом», 
«Компьютерные модели» и другие.

Первый Всероссийский форум «Новые производственные технологии»

«Министерства дорабатывают дорожные карты, госкорпорации формируют политику и реализуют 
крупные проекты в сфере цифровизации. Независимо от того, как быстро они развернутся и на каких 
полигонах отработают свои решения, мы, я надеюсь, получим доступный нам перечень инструментов 
и сервисов, обеспечивающих методическую базу для перехода в «цифру» российской экономики. 
На форуме мы обсудили точки отсчета и коснулись видения цифровой трансформации экономики. 
Но как только мы перейдем к обсуждению того, как реализовать эти проекты в сложившихся 
условиях, мы выйдем в ситуацию массового внедрения технических решений по цифровизации».

Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга
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Ключевые темы

Разработка плана мероприятий ДК СЦТ НПТ выполнена Центром НТИ СПбПУ по результатам 
конкурса в рамках реализации Минкомсвязи России федерального проекта «Цифровые технологии» 
программы «Цифровая экономика» (ответственный исполнитель – Госкорпорация «Росатом»). 
Алексей Боровков рассказал об основных этапах и методологии разработки, основанной на данных 
масштабного анкетирования и проведения ряда сессий с участием экспертов практически 
из всех отраслей промышленности (230+ экспертов, 160+ организаций). ДК содержит описание 
технологических приоритетов, перечень субтехнологий, индикаторы исполнения программы 
и ориентировочные сроки достижения этих значений, круг разработчиков и заказчиков проектов 
с использованием субтехнологий СЦТ НПТ от бизнеса и государства, барьеры для внедрения НПТ.

10 октября 2019 года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
официально опубликовало 7 дорожных карт по сквозным цифровым технологиям: Технологии 
виртуальной и дополненной реальности; Квантовые технологии; Новые производственные 
технологии; Технологии беспроводной связи; Системы распределенного реестра; Компоненты 
робототехники и сенсорика; Нейротехнологии и искусственный интеллект.

Спикер

Участники дискуссии

• Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ.

• Олег Рождественский – модератор, руководитель дирекции Центра НТИ СПбПУ;
• Екатерина Солнцева, директор по цифровизации ГК «Росатом»;
• Владимир Дождев, директор Департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ;
• Александр Фертман, директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково»;
• Михаил Насибулин, директор Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Центр НТИ СПбПУ выполнил разработку максимально открыто, с привлечением самого широкого круга 
экспертов. Мы начали разработку еще в феврале 2019 года, принимая участие в экспертных сессиях 
АНО «Цифровая экономика». Отчет по дорожной карте составляет 900 страниц».

А.И. Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ

Презентация дорожной карты по развитию «сквозной» цифровой 
технологии «Новые производственные технологии»
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Ключевые темы

Обсуждались организационные структуры, поддерживающие эффективное цифровое развитие 
предприятий. Формат зеркальных инжиниринговых центров был предложен специалистами 
Центра НТИ СПбПУ для обеспечения непосредственного трансфера компетенций в области 
создания цифровых двойников, цифрового проектирования и моделирования через временное 
объединение процессов разработки и команд Центра НТИ СПбПУ и вуза-партнера (в ряде случаев – 
индустриального партнера) вокруг реализации проекта.

Впервые концепция ЗИЦ была представлена на образовательном интенсиве «Остров 10-22» 
(17–21 июля 2019 года) в рамках проектной сессии по сквозным технологиям с Центрами компетен-
ций НТИ. В проектной сессии приняли участие представители всех центров НТИ, а также специа-
листы вузов со всей страны, желающие с сотрудничать с Центрами НТИ. Тогда за пять дней работы 
команды более 40 региональных вузов сформировали проекты договоренностей с Центром НТИ 
СПбПУ по созданию ЗИЦ, содержащих ключевые компетенции вуза, подтвержденные рынком, вы-
полненными проектами, контрактами и т.д. Проект договоренностей включает определение фор-
матов, по которым сотрудничество будет развиваться между Центром НТИ СПбПУ и вузами – это 
совместные проекты, совместные образовательные программы, формирование совместных про-
ектных команд, совместные лаборатории, совместные испытательные полигоны и т.д.

Теперь же, в рамках Первого всероссийского форума «Новые производственные технологии», 
Андрей Таршин представил концепцию работы зеркальных инжиниринговых центров на базе 
организаций-партнеров.

Евгений Давыдов поделился опытом взаимодействия с Центром НТИ в рамках созданного 
Зеркального инжинирингового центра на базе Фонда «Регионального центра инжиниринга» 
Пермского края, а также рассказал о проводимом Фондом экспресс-обследовании цифровой 
зрелости предприятий Пермского края. Алексей Глазунов рассказал об успешной реализации 
совместного проекта по разработке конструкции вибросита для буровой установки.

Также участников кейс-сессии интересовали вопросы, связанные с условиями и алгоритмом 
создания ЗИЦ, с возможностью прохождения сотрудниками обучения в Центре НТИ СПбПУ.

Спикеры

• Андрей Таршин, заместитель руководителя Дирекции Центра НТИ СПбПУ;
• Евгений Давыдов, директор Фонда РЦИ (г. Пермь);
• Алексей Глазунов, главный конструктор по проектам общепромышленной 

деятельности ООО «НПО «Центротех».

Первый Всероссийский форум «Новые производственные технологии»

Кейс-сессия «Зеркальный инжиниринговый центр (ЗИЦ)»
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В рамках форума состоялась первая в России международная сертификация по продуктам 
компании Dassault Systèmes – одного из крупнейших разработчиков 3D-конструкторских решений, 
3D-электронных моделей и цифровых решений по управлению жизненным циклом продукта (PLM). 
Сертификация проходила по продуктам CATIA, SIMULIA, 3DEXPERIENCE Platform.

В трехчасовом онлайн-тестировании приняли участие специалисты Центра НТИ СПбПУ, а также 
студенты и аспиранты СПбПУ. Тесты содержали как практические задачи на знание функционала 
программного обеспечения и свойств элементов, так и теоретические основы методов, лежащих 
в основе расчетов – всего 57 взаимосвязанных заданий. Все пять участников теста по продукту 
CATIA получили электронные сертификаты, подтверждающие успешность тестирования. 
Сертификатов по другим продуктам Dassault Systèmes было выдано только три, что представители 
Dassault Systèmes, однако, оценивают как высокий результат.

Представители разработчика

• Марина Львова, руководитель направления академических программ Dassault Systèmes по России;
• Иван Подколзин, старший консультант по программным решениям Dassault Systèmes.

«Вы молодцы, ведь это первая сертификация, и мы рады, что она состоялась именно в Санкт-
Петербургском политехническом университете. Мы имели возможность обсудить с коллегами уровень 
вопросов, нам очень важна обратная связь, чтобы модифицировать, оптимизировать тесты 
в дальнейшем. Уже сейчас понятно, что тест был составлен слишком сложно, очевидны определенные 
нюансы, требующие корректировки, например, в части редко используемых специалистами артефактов 
программ или излишне теоретичные вопросы, на которые все участники затруднились ответить, 
несмотря на частое решение подобных задач на практике».

Марина Львова, руководитель направления академических программ Dassault Systèmes по России

«Однако этот экзамен общий для всех, это мировой уровень сертификации. Изначально была поставлена 
очень высокая планка. Подобные тесты не могут быть легкими, хотя определенные поправки в рамках 
национального рынка, конечно, целесообразны. Так или иначе, сегодняшняя сертификация показала, 
что в Центре НТИ СПбПУ работают очень серьезные специалисты мирового уровня».

Иван Подколзин, старший консультант по программным решениям Dassault Systèmes

Международная сертификация по продуктам компании Dassault Systèmes
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На площадке Форума проходило заседание клуба «Цифровые сезоны»: Новые производственные 
технологии» Госкорпорации «Росатом». Это новая инициатива в рамках создания системы внедрения 
новых цифровых технологий в «Росатоме». Задачами участников клуба станут анализ лучших российских 
и мировых практик в области внедрения цифровых технологий на производственных предприятиях, 
обобщение практического опыта и поиск перспективных идей в области цифровизации производства, 
поддержка внедрения цифровых технологий на предприятиях Росатома. Каждое заседание клуба 
планируется посвящать аспектам внедрения той или иной перспективной цифровой технологии.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого является центром 
компетенций в области новых производственных технологий (НПТ), влияющих на развитие всей 
высокотехнологической промышленности. Среди новых производственных технологий приоритетной 
является сейчас технология разработки и применения цифровых двойников (Digital Twin продуктов, 
изделий, производства…) – драйвер и интегратор всех «сквозных» цифровых технологий. Поэтому 
неслучайно Госкорпорация «Росатом», курирующая направление новых производственных технологий, 
первое же заседание своего клуба провела именно на площадке Центра компетенций «Новые 
производственные технологии» СПбПУ.

В течение двух дней на заседании клуба обсуждались, с одной стороны, потребности производств, 
входящих в Госкорпорацию, с другой – технологические заделы, которые есть у предприятий «Росатома». 
Особо отмечалась сильная школа компьютерного моделирования и применения суперкомпьютерных 
технологий (например, у Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной 
физики), проектирования на основе математического моделирования (Опытное конструкторское 
бюро машиностроения имени И.И. Африкантова), разработки и применения новых материалов (НПО 
«ЦНИИТМАШ», Институт реакторных материалов, РусАТ и другие). С презентациями по результатам 
внедрения технологий в производственный процесс на предприятиях «Росатома» выступили 
представители «ТВЭЛ», НПО «ЦЕНТРОТЕХ», ФГУП «РосРАО», НПО «ЦНИИТМАШ», ФЦНИВТ «СНПО 
«Элерон», ОКБМ им. Африкантова, АЭМ-технологии. Особое внимание участники клуба уделили 
уточнению отраслевого заказа и оценке потребностей предприятий в «сквозных» цифровых технологиях.

Первый Всероссийский форум «Новые производственные технологии»

ГК «Росатом».
Клуб «Цифровые сезоны»: Новые производственные технологии

«Перед нами поставлены задачи внедрения новых цифровых решений на предприятиях Росатома, 
а также реализации дорожной карты по развитию «сквозных» цифровых технологий в стране. 
Открывая «Цифровые сезоны», мы рассчитываем получить рабочую площадку для живого 
общения тех, кто уже имеет опыт внедрения цифровых технологий на предприятиях отрасли. 
Мы выстраиваем эффективное горизонтальное и вертикальное взаимодействие между экспертами 
и руководителями разных уровней. Первое заседание клуба показало, что мы на верном 
пути. Мы очень признательны нашему стратегическому партнеру – Санкт-Петербургскому 
политехническому университету Петра Великого за поддержку нашего проекта и замечательную 
синергию конференции и профессиональной отраслевой дискуссии».

Екатерина Солнцева, директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом»
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Некоторые публикации о форуме в СМИ:

Первый Всероссийский форум
«Новые производственные технологии»

Катится волна. Желающих создать 
НОЦ мирового уровня все больше

Росатом организовал 
профессиональное сообщество 
в области внедрения 
цифровых технологий

Первый Всероссийский форум
«Новые производственные технологии»

Ольга Михеева: 
«В Самарской области колоссальный 
промышленный потенциал»

Самара поделится опытом 
создания НОЦ в рамках форума 
по новым производственным 
технологиям в Санкт-Петербурге



Уважаемые коллеги!

Центр НТИ «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, Ассоциация «Технет» и группа высокотехнологичных компаний 
CompMechLab® приглашают вас к участию во Втором Всероссийском форуме «Новые 
производственные технологии», который состоится в октябре 2020 года в Санкт-Петербурге.

Ждем руководителей и специалистов российских высокотехнологичных компаний и корпораций, 
представителей органов государственной власти, профессионального сообщества, ведущих 
научных, образовательных организаций – и всех тех, чья деятельность связана с цифровой 
трансформацией предприятий, разработкой и применением новых производственных технологий.

По вопросам участия в Форуме:

Дирекция Центра НТИ СПбПУ

Тел.: +7 (812) 775-05-20 (доб. 1545)

Моб.: +7 (950) 046-44-53

E-mail: nticenter@spbstu.ru

По вопросам аккредитации СМИ:

Пресс-служба Центра НТИ СПбПУ

Тел.: +7 (962) 686-74-25

E-mail: nticenter@spbstu.ru




