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В Инжиниринговом центре «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) 
СПбПУ – ключевом подразделении Центра НТИ СПбПУ – разработан и изготовлен 
первый предсерийный образец электромобиля на основе технологии цифровых 
двойников.

Электромобиль «КАМА-1» разработан «с нуля» и без ДВС-предшественника. Разработка выполнена в крат-
чайшие по стандартам автомобилестроения сроки – всего за 2 года, на основе технологии цифровых двойников 
(Digital Twins) и уникальных CML-платформенных решений.

Проект «Создание "Умного" Цифрового Двойника и экспериментального образца малогабаритного городского 
электромобиля с системой ADAS 3-4 уровня» выполнен в рамках Федеральной целевой программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 
годы» (мероприятие 1.3 «Проведение прикладных научных исследований и разработок, направленных на создание 
продукции и технологий», уникальный идентификатор соглашения: RFMEFI57818X0269). Индустриальный партнер 
проекта – ПАО «КАМАЗ». Сроки реализации проекта: 20.11.2018 – 31.12.2020. Бюджет проекта: 217 млн руб. (из них 
150 млн руб. – из средств федерального бюджета, 67 млн руб. – из средств ПАО «КАМАЗ»).

Экспериментальный образец электромобиля в НИК СПбПУ «Технополис Политех» (Санкт-Петербург, ноябрь 2020)



Электромобиль получил рабочее название 
«КАМА-1» и стал первым экспериментальным образцом 
ориентированного на массовый выпуск малогабарит-
ного электромобиля категории М1 (легковые авто-
мобили) в России, разработанным в университете 
на основе собственных технологий создания и приме-
нения цифровых двойников (Digital Twins) и наукоемких 
платформенных решений.

Технология разработки цифровых двойников 
и CML-платформенные решения выступают драйве-
рами и интеграторами применения системы сквозных 
цифровых технологий класса Smart Design & Engineering:

 > цифровое проектирование (Computer-Aided Design, 
CAD);

 > математическое и компьютерное моделирование 
(Simulation & Modeling, S&M; Simulation & Analysis, 
S&A);

 > верификация и валидация (Verification & Validation, 
V&V);

 > системный инжиниринг (System Engineering, SE) и 
моделе-ориентированный системный инжиниринг 
(Model Based System Engineering, MBSE);

 > компьютерный и суперкомпьютерный инжиниринг 
(Computer-Aided Engineering, CAE; High Performance 
Computing, HPC–CAE);

 > цифровой инжиниринг (Digital Engineering, DE);
 > виртуальные испытания, виртуальные стенды и вир-

туальные полигоны;
 > искусственный интеллект, большие данные, блок-

чейн и другие.

Комплексирование этих передовых цифровых 
технологий и рациональная балансировка 20 000+ 
характеристик матрицы требований, целевых показа-
телей и ресурсных ограничений в части стиля, внешней 
аэродинамики, жесткости, прочности, пассивной 
безопасности, виброакустического комфорта, кине-
матических, эластокинематических и динамических 
характеристик подвески, электрики и электроники, 
управляемости и устойчивости электромобиля позво-
лило автоматизировать самый сложный творческий 
процесс – процесс разработки наукоемких высокотех-
нологичных изделий, обеспечивая возможность гене-
рации на системной и регулярной основе недоступных 
ранее решений – «решений за гранью знаний, опыта 
и интуиции генерального конструктора».

Разработанные сотрудниками ИЦ «ЦКИ» инстру-
менты класса Smart Design & Engineering позволили 
провести необходимые виртуальные испытания, смоде-
лировать и проконтролировать все технические харак-
теристики изделия в течение всего жизненного цикла 
с детальным учетом физико-механических характе-
ристик материалов и особенностей технологических 
процессов.

Этот подход обеспечил значительное сокра-
щение себестоимости проекта, существенное снижение 
трудозатрат на разработку электромобиля по срав-
нению с мировыми лидерами и позволил более чем 
вдвое сократить длительность работ по выпуску пред-
серийного образца.
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«Впервые автомобиль был не только разработан, но и подготовлен к серийному производству не промышленным 
предприятием, а именно университетом – Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра 
Великого. И это значит, что наша модель интеграции науки, образования и производства работает».

Ректор СПбПУ академик РАН
А.И. Рудской

“

«Применение новых производственных технологий, цифровых платформ собственной разработки, опыта 
и компетенций наших инженеров – «инженерного спецназа» – и предопределило успех проекта».

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель ИЦ «ЦКИ» СПбПУ, Центра НТИ 
СПбПУ и Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии»
А.И. Боровков

“
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Электромобиль «КАМА-1» разработан на основе собственных CML–платформенных решений:

 > CML-Bench™ – Цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников. Разработка ведется 
с 2014 года. В 2017 году первая версия CML-Bench™ была удостоена Национальной промышленной премии 
Российской Федерации «Индустрия» (фактически – за определяющий вклад в разработку кузовов в проекте 
«Кортеж» / Единая модульная платформа линейки автомобилей AURUS).

 > CML-CAR™ – Платформа-демонстратор кросс-рыночных и кросс-отраслевых «сквозных» цифровых и передовых 
производственных технологий. Разработка ведется с 2006 года для автотранспорта, с 2017 года – для 
электротранспорта. В 2018 году платформа-демонстратор CML-CAR™ была продемонстрирована Президенту 
России Владимиру Путину.

 > CML-EV™ – Универсальная модульная платформа развития модельного ряда электротранспорта под различные 
запросы потребителей. Разработка ведется с 2018 года. Платформа CML-EV™ обеспечивает одновременную 
разработку всей линейки электротранспорта, соответствующего международным требованиям сертификации, от 
компактного городского электромобиля до 18-метровых электробусов.

CML–платформенные решения, примененные при разработке электромобиля «КАМА-1»

«Этот проект уникален по нескольким причинам. Во-первых, он полностью разрабатывался, создавался 
и строился в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого. Во-вторых, он разработан 
именно как серийный автомобиль. В-третьих, в отличие от многих аналогов, заявляемых на российском рынке, 
это полноценный легковой автомобиль категории M1, смарт-кроссовер».

Заместитель руководителя, главный конструктор ИЦ «ЦКИ» СПбПУ
Олег Клявин

“



1 этап 

 > Созданы методики цифровой разработки стиля эк-
стерьера, проведена предварительная разработка 
стилевой поверхности.

 > Разработана методика многокритериальной оптими-
зации эластокинематических элементов подвески, 
разработана конструкция подвески.

 > Произведен подбор тягового электродвигателя как 
единой системы «двигатель – редуктор – инвертер».

 > Разработана архитектура электрики и электроники с 
учетом требований системы ADAS 3-4-го уровня.

3 этап 

 > Изготовлены все уникальные элементы электромо-
биля.

 > Осуществлены закупки комплектующих, выполнены 
компоновочные работы.

 > Произведена полная сборка опытного образца элек-
тромобиля.

 > Выполнены ходовые испытания опытного образца и 
физические испытания функционирования всех уз-
лов и систем.

2 этап 

 > Разработана конструкция каркаса кузова с учетом 
платформенности линейки электромобилей.

 > На виртуальных стендах и виртуальном испытатель-
ном полигоне проведены виртуальные испытания 
каркаса кузова, произведена его оптимизация для 
обеспечения выполнения требований ЕЭК ООН по 
пассивной безопасности.

 > Разработана система кондиционирования воздуха, 
выполнены виртуальные испытания.

 > На базе Product Definition, являющегося неотъем-
лемой частью цифрового двойника, разработана 
электронная архитектура, подготовлен перечень 
электронных компонентов в составе электрообору-
дования электромобиля.

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8
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В ходе реализации проекта создан «умный» 
цифровой двойник электромобиля, который представ-
ляет собой систему цифровых моделей электромобиля 
и технологических процессов, взаимоувязанных и сбалан-
сированных на единой платформе в многоуровневой 
матрице требований, целевых показателей и ресурсных 
ограничений (определение дано в соответствии 
с проектом ГОСТ Р «Компьютерные модели и моделиро-
вание. Цифровые двойники. Общие положения», разра-
батываемым «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и Центр НТИ СПбПУ 
в рамках деятельности Технического комитета по стан-
дартизации ТК 700 «Математическое моделирование 
и высокопроизводительные вычислительные техно-
логии» Росстандарта).

«Умный» цифровой двойник электромобиля 
«КАМА-1» прошел более 800 виртуальных испытаний 
на виртуальных испытательных стендах и полигоне, 
продемонстрировал соответствие Требованиям Техни-
ческого регламента Таможенного союза «О безо-
пасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 
018/2011), гармонизированным с требованиями Правил 
Европейской экономической комиссии Организации 
Объединенных Наций (Правила ЕЭК ООН).

По итогам проекта получено 79 новых научных 
и научно-технических результатов. Зарегистрировано 
6 объектов интеллектуальной собственности:

Виртуальные испытания «умного» 
цифрового двойника электромобиля

 > промышленный образец «Малогабаритный городской электромобиль»;
 > промышленный образец «Светодиодная фара электромобиля»;
 > программа для автоматизированного поиска оптимального внутреннего сечения переднего лонжерона кузова с 

точки зрения показателей пассивной безопасности автомобиля при фронтальном ударе;
 > промышленный образец «Панель приборов автомобиля со скрытым блоком индикаторов»;
 > программа для обработки результатов расчетных проверок провисания двери автомобиля;
 > программа для автоматизированной обработки результатов расчетных проверок низкоскоростных ударов в зад-

нюю часть автомобиля.



Презентация электромобиля «КАМА-1» состоялась 10 декабря 2020 года в Москве перед церемонией открытия 
VII ежегодной национальной выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2020 на стенде Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (подробнее об участии СПбПУ в выставке см. с. 66-72).

На мероприятии присутствовали руководители ПАО «КАМАЗ», руководители и специалисты Инжинирингового 
центра (CompMechLab®) и Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Новые производ-
ственные технологии» СПбПУ, руководители госкорпораций, представители федеральных органов власти и инсти-
тутов развития, ведущих российских университетов и федеральных СМИ.

В торжественной церемонии приняли участие и выступили:
 > Фальков Валерий Николаевич, министр науки и высшего образования Российской Федерации;
 > Когогин Сергей Анатольевич, генеральный директор ПАО «КАМАЗ»;
 > Сергеев Александр Михайлович, президент РАН;
 > Песков Дмитрий Николаевич, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам циф-

рового и технологического развития;
 > Кравченко Денис Борисович, депутат Государственной Думы;
 > Княгинин Владимир Николаевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга.

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8
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Презентация электромобиля «КАМА-1» на ВУЗПРОМЭКСПО-2020 (Москва, 10 декабря 2020)
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«Сегодня нетривиальное событие: мы презентуем 
разработку одного из лучших российских 
вузов – Санкт-Петербургского политехнического 
университета. В первую очередь хочу поблагодарить 
ректора и коллектив Алексея Ивановича Боровкова 
за эту разработку. Но такого результата 
невозможно было бы достичь без взаимодействия 
с индустрией, и особая роль в реализации этого 
проекта принадлежит ПАО «КАМАЗ».

Мы привыкли, что на превращение идеи в разработку 
уходит от 5 до 15–20 лет. Представленный 
электромобиль – это пример того, как благодаря 
целенаправленным усилиям заинтересованных сторон 
может получиться очень интересный продукт».

Министр науки и высшего образования РФ
Валерий Фальков

“

«Это не первый наш совместный проект 
с Политехом. Мы верим в то, что за электрическим 
транспортом будущее – уже не далекое, а ближайшее.

После того, как на улицы Москвы вышли 
400 электробусов производства КАМАЗ, сформировав 
общую концепцию и видя, что происходит в мире, 
мы совместно с Политехом и с помощью Минобрнауки 
решили, что пора рассмотреть вопрос о разработке 
базовой платформы для развития как пассажирского, 
так и коммерческого транспорта.

Для нас самое важное – это способность группы 
молодых инженеров Политеха и наших инженеров 
за короткий срок сделать законченный продукт. 
Ближайшее время покажет, насколько это 
получилось».

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
Сергей Когогин

“

«Сегодня действительно интересное событие – 
не только открытие форума, но и презентация 
уникального экспоната. …

Важным мне кажется и то, что машина изначально 
была разработана в цифре – это будущее вообще 
всей индустрии. И сейчас, когда мы вошли в цифровую 
эпоху, все должно начинаться in silicо (термин, 
обозначающий компьютерное моделирование, 
симуляцию эксперимента. – Прим. ред.).

Этот электромобиль – пример того, как подобное 
должно делаться в будущем. Это сплав молодости, 
опыта, сплав молодежи и университетской 
и академической науки, сплав с современной 
индустрией. Замечательный пример для открытия 
сегодняшней выставки».

Президент РАН
Александр Сергеев

“
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«Про эту машину нужно знать несколько вещей, поскольку 
это действительно будущее мирового автопрома. Она 
электрическая – это первый важный факт. Машина 
готова к беспилотной эксплуатации, в нее встроены 
соответствующие системы класса ADAS 3-4 уровня, лидар 
и камеры, и она может эксплуатироваться как в обычном, 
так и в беспилотном режиме.

Это машина композитная, спроектированная не просто 
в цифре, а так, чтобы быстро можно было выпускать новые 
версии. Это идеология Национальной технологической 
инициативы – продвижение на новые рынки, которые 
позволяют выпускать продукцию нового класса очень 
быстро, с коротким time-to-market, и под задачи 
целевой аудитории… Я надеюсь, что он (электромобиль 
«КАМА-1» – Прим. ред.) первым дойдет до массового рынка 
и потребителя».

Специальный представитель Президента Российской 
Федерации по вопросам цифрового и технологического 
развития, генеральный директор АНО «Платформа НТИ»
Дмитрий Песков

“

«Отрадно, что в лучшем техническом университете 
страны, одном из лидеров мирового технического 
образования родился такой замечательный продукт.

Это действительно уникальное воплощение 
взаимодействия науки, образования и промышленности – 
тот самый случай, когда целевые деньги попадают в цель…

Этот продукт имеет колоссальный потенциал 
как для реализации внутри нашей страны, так 
и для завоевания внешнего рынка. Нам всем – 
и законодателям, и министерству, и правительству, всем 
причастным – необходимо приложить максимум усилий, 
чтобы этот автомобиль был запущен в серию. Уверен, 
что рынок его ждет».

Депутат ГД ФС РФ, заместитель председателя Комитета 
ГД по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству
Денис Кравченко

“

Также на площадке выставочного стенда 
СПбПУ в рамках ВУЗПРОМЭКСПО-2020 были проде-
монстрированы, в том числе с применением техно-
логий виртуальной реальности (VR), возможности 
CML-платформенных решений, принципы разработки 
и применения цифровых двойников в области элек-
тротранспорта.

Уже эта первая презентация электромобиля 
«КАМА-1» взорвала информационное простран-
ство – публикации по этому поводу появились в сотнях 
российских и зарубежных СМИ (подробнее о комму-
никационной кампании по проекту см. в Дайджесте 
№9/2021).

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин (слева)
и руководитель разработки «КАМА-1» Алексей Боровков (справа)
на ВУЗПРОМЭКСПО-2020
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Презентация «КАМА-1» для представителей СМИ (17 декабря 2020)

А. И. Боровков представил разработку академикам РАН, членам 
Ученого совета СПбПУ (18 декабря 2020)

С благодарностью к команде разработчиков электромобиля 
обратился ректор СПбПУ Андрей Рудской (17 декабря 2020)

Руководитель проекта Алексей Боровков и главный конструктор 
Олег Клявин ответили на вопросы журналистов в ходе пресс-тура 
(17 декабря 2020)

17, 18 и 21 декабря 2020 года серия презентаций 
электромобиля «КАМА-1» состоялась в Санкт-Петер-
бурге – в Научно-исследовательском корпусе СПбПУ 
«Технополис Политех». С разработкой ознакомились 
руководители и сотрудники СПбПУ, проректоры и члены 
Ученого Совета СПбПУ, академики РАН, топ-менеджмент 
высокотехнологичных предприятий и корпораций, 
члены правительств Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, руководители иностранных консульств 
и диаспор, общественных организаций и фондов 
развития, Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты и Союза промышленников и предпринима-
телей Санкт-Петербурга, представители региональных 
и федеральных СМИ: телеканала «Россия. Вести», ТАСС, 
Известия, ОТР (Общественное телевидение России), 
телеканала «Санкт-Петербург», 78 канал, телека-
нала «Мойка78», интернет-газеты «Фонтанка», газеты 
«Петербургский дневник» и многих других.

Обращаясь к команде разработчиков, ректор 
СПбПУ академик РАН Андрей Рудской сказал: 
«Автопром – наиболее востребованная, интеллек-
туальноёмкая отрасль, которая всегда находится 
на пике самых передовых достижений науки и техники. 
Здесь самый большой спрос. Низкий вам поклон 
от всего коллектива университета – мы получили 
такой прекрасный подарок к Новому году! Кроме того, 
петербуржцы второй год подряд признали Политех 
лучшим вузом города! И здесь, я уверен, значительный 
вклад в этот успех внесли наш Инжиниринговый центр 
и Центр компетенций НТИ. Душу переполняет радость, 
гордость за то, что у нас такая эффективная команда, 
которой всё по плечу».

В ходе пресс-тура журналисты получили возмож-
ность узнать подробности о разработке электромобиля 
из уст ключевых фигур проекта:

 > руководителя проекта – Алексея Боровкова, проректора по перспективным проектам СПбПУ, руководителя Центра 
НТИ СПбПУ, ИЦ «ЦКИ» СПбПУ, лидера-соруководителя рабочей группы «Технет» НТИ;

 > главного конструктора – Олега Клявина, заместителя руководителя Центра НТИ СПбПУ и ИЦ «ЦКИ» СПбПУ;
 > технического руководителя работ – Алексея Тарасова, ведущего инженера ИЦ «ЦКИ» СПбПУ.
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«Я хотел бы поздравить Политехнический 
университет с такой громкой победой. Потому 
что всего-навсего за два года пришлось пройти 
путь от постановки задачи до изготовления 
предсерийного образца.

Это новые технологии, это вклад в технологическое 
развитие России. Очень важно, что электромобиль 
необычен, очень интересен, красив, и я очень рад, 
что это удалось нашим специалистам Санкт-
Петербургского политехнического университета 
Петра Великого.

Как говорится, нет таких задач, которые не смог 
бы выполнить Политех. Вы все сделали, задание 
выполнили, поздравляю! Успехов и удачи вам!».

Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов

“

«Я впечатлен. Я сам сел за руль, и мне при моих 
немаленьких размерах достаточно комфортно было 
за рулем. Я думаю, эта машина будет востребована 
на нашем рынке. Теперь дело за серийным 
производством и той ценой, которую каждый будет 
готов заплатить за покупку.

Вы создали первый в России такого класса 
прототип городского электромобиля – поздравляю 
вас с завершением этого уникального проекта. 
Достаточно мобильный, компактный, комфортный 
городской электромобиль – у него большое будущее. 
Безусловно, хотелось бы, чтобы это было доступно 
для жителей нашей страны».

Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе
Александр Гуцан

“

«Новый электромобиль Политехнического 
университета, безусловно, вдохновляет. 
Электромобили – это технологии не будущего, 
а уже сегодняшнего дня. Для Турции эта технология 
тоже важна – в 2025 году впервые будут выпущены 
турецкие электромобили “ТOGG”.

Как всем нам известно, использование 
электромобилей снижает выбросы вредных веществ 
в атмосферу. Очень важно эти технологии развивать 
для будущего.

Несколько минут назад я сел за руль «КАМА-1» и сразу 
понял, что эта машина очень мне подходит! Мне 
нравятся компактные автомобили, в них удобно 
парковаться. А также очень удобно будет слушать 
музыку, так как сама машина бесшумная».

Генеральный консул Турции
Мехмет Ферхан Йорулмаз

“
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«Это интересный проект и очень современный. 
Полагаю, сейчас каждая страна думает о том, 
как сделать транспорт в городах более экологичным. 
Такие темы всегда привлекают внимание, 
и, действительно, очень интересно узнать 
о том, как будет развиваться проект, будет 
ли организовано серийное производство. Мне бы очень 
хотелось, чтобы «КАМА-1» развивалась дальше. 
Дизайн автомобиля очень красивый, современный 
и, я бы сказал, стремительный».

Генеральный консул Литовской Республики 
в Санкт-Петербурге
Римгаудас Лошис

“

«Впечатления об электромобиле положительные. 
О появлении «КАМЫ-1» я узнал из федеральных 
новостей и очень рад, что удалось приехать 
в Политех и лично увидеть новую разработку. 
Разработчики осветили технические детали, 
рассказали, как это все сделано. Дизайн очень 
интересный. Хочу пожелать ученым, студентам 
и сотрудникам университета – дерзайте! Не 
останавливайтесь в поиске. Уже многое сделано, 
и, уверен, будет сделано еще больше!».

И.о. главы торгового отдела Генконсульства Бельгии
Дмитрий Гусаков

“

«Впечатления о новом электромобиле только 
положительные. Он является достойным 
представителем своего класса, он в меру компактный, 
эргономичный, очень удобный внутри. Все детали 
сделаны из качественных материалов, это 
чувствуется еще снаружи. А после того, как я лично 
сел и прокатился, могу сказать, что я просто 
влюбился в этот автомобиль».

Второй секретарь Генерального консульства 
Казахстана в Санкт-Петербурге
Алма Ниязалиев

«Подобные инициативы чрезвычайно важны 
для развития современного города. Честно могу 
сказать, что автомобиль выполнен качественно.

Надеюсь, «КАМА-1» выйдет в серию, и я буду очень 
рад, если данный электромобиль появится на рынках 
Европы».

Советник Губернатора Санкт-Петербурга 
по международным связям с Греческой Республикой
Константин Габаэридис

“

“



Одним из самых подробных откликов на элек-
тромобиль стал видеообзор российского автоблогера 
№1 Константина Заруцкого (AcademeG), набравший 
более 2,6 млн просмотров на YouTube. Отдельный сюжет 
будет посвящен начавшейся серии зимних натурных 
испытаний электромобиля, в старте которых автоблогер 
также принял участие. 26 декабря 2020 года на гоночной 
трассе «Автодром Санкт-Петербург» были проведены 
натурные испытания электромобиля после переза-
грузки системы с тестового режима на режим рабочей 
эксплуатации. По итогам первых испытаний автомобиль 
показал отличные результаты как в части стабильной 
работы всех систем в зимних условиях (при темпера-
туре воздуха –15°С), так и в части пользовательских 
ходовых характеристик.

Проект по разработке электромобиля «КАМА-1» 
стал технологическим вызовом, который российские 
промышленность, государство и высшая школа поста-
вили себе и преодолели с впечатляющим успехом. Пред-
ложения о сотрудничестве – по разработке и поставке 
компонентов электромобиля, трансферу технологий, 
инвестициям в производство – поступили и из регионов 
России, и от ближайших соседей – Казахстана и Азер-
байджана, и даже из Малайзии, Китая, Японии, стран 
Латинской Америки.

По итогам голосования сообщества Нацио-
нальной технологической инициативы и по решению 
представителей АНО «Платформа НТИ» совместно 
с Правительством РФ проект был назван «Технологиче-
ским прорывом – 2020». Вручение награды состоялось 
25 декабря 2020 года в Москве, в «Точке кипения – 
Коммуна».

28 декабря 2020 года в Доме Правительства 
в Москве первый заместитель Председателя Прави-
тельства России Андрей Белоусов вручил благодарности 
девяти лидерам проектов НТИ за существенный вклад 
в развитие отечественного технологического бизнеса. 
В их числе – Алексей Боровков, получивший благодар-
ность за разработку электромобиля «КАМА-1».
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Первые зимние испытания электромобиля «КАМА-1» 
(Автодром Санкт-Петербург, 26 декабря 2020)

Спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового 
и технологического развития, директор направления 
«Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков вручил премии 
«Технологический прорыв» (Москва, 25 декабря 2020)

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей 
Белоусов вручил благодарности лидерам проектов НТИ 
(Москва, 28 декабря 2020)

Видеосюжет Константина 
Заруцкого (AcademeG) 
«Первый Российский электромобиль 
Кама-1. Подробный обзор»
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Для Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого – как для разработчика элек-
тромобиля «КАМА-1» – проект завершен. Его результаты – конструкторская документация и экспериментальный 
образец автомобиля – переданы индустриальному партнеру, ПАО «КАМАЗ».

Однако это не означает, что история «КАМА-1» и разработки СПбПУ на этом окончены. В действительности всё 
в точности наоборот. О том, как успешно завершенный проект положил начало новым проектам, читайте в следу-
ющих номерах Дайджеста и новом приложении к нему – «Технологии электромобильности. CML-EV DIGEST. Мобиль-
ность, экология, HI-TECH, IT».

«В электротранспорте платформу мы сделали – дальше увеличивай мощность двигателя, расширяй базу – с тем, чтобы 
перейти через эту платформу уже на коммерческий транспорт… Следующим этапом будет разработка такого автомобиля 
в сегменте легкого коммерческого транспорта. Следующий год – сертификация, доводка автомобиля. Проект абсолютно 
живой. Рынок электротранспорта будет расти. В нашей стране это тоже будет происходить».

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» С.А. Когогин

“
«Петербургский Политех становится не только центром разработки, применения и демонстрации технологии «цифровых 
двойников», но и аккумулирует вокруг себя уникальную экосистему инноваций и компетенций – в первую очередь в области 
электромобилестроения. Дальнейшее развитие электродвижения и электромобильности в России позволит значительно 
укрепить позиции нашей страны в мировом автомобилестроении, а также подтвердить статус страны как одного 
из мировых лидеров в области передовых производственных технологий. И Петербургский Политех имеет все необходимые 
компетенции и ресурсы, чтобы способствовать достижению этой высокой цели».

Ректор СПбПУ академик РАН А.И. Рудской

“
«Сейчас у каждой страны есть всего несколько лет для выхода на рынок электротранспорта. У России – два-три года. 
Буквально через пять лет эта возможность будет закрыта. Мы, разработчики, имеем богатую историю работы с мировыми 
компаниями – более 15 лет работы с лидерами рынка автопрома, последние 5 лет тесно сотрудничаем с КНР. Этот опыт 
позволяет нам оценивать рынок, совершенствоваться и развиваться. Скоро мы порадуем всех новой моделью и будем запол-
нять эту линейку: от смарт-сити – до седана, внедорожника, коммерческого транспорта, электробуса».

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель ИЦ «ЦКИ» СПбПУ, Центра НТИ СПбПУ 
и Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» А.И. Боровков

“



Модель потребления – электрический автомобиль нового поколения, созданный с учетом новых стилей массового 
потребления автотранспорта (каршеринг, райдшеринг и др.). Компактные маневренные электромобили нацелены 
на решение проблем пробок, транспортной доступности и экологии в городской среде. На базе электромобиля 
может быть реализована современная концепция CASE, в соответствии с которой наиболее эффективна интеграция 
на единой платформе возможностей подключенных (Connected), автономных (Autonomous), универсальных (Shared 
& Services) и электрических (Electric) автомобилей. Электромобили могут иметь популярность среди частных 
и корпоративных потребителей: каршеринг, службы доставки, такси.

Категория M1 «легковые автомобили» – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров 
и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения – легковые автомобили в соответствии 
с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

A-класс, или Сегмент A (A-segment) – класс легковых автомобилей согласно классификации Европейской экономи-
ческой комиссии (REGULATION (EEC) No 4064/89 MERGER PROCEDURE), в том числе городские автомобили (city cars).
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СПРАВКА ОБ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ 
«КАМА-1»

Фильм «КАМА»: как создавался 
первый российский 
электромобиль на основе 
технологии цифровых двойников

Все видео о разработке 
электромобиля «КАМА-
1», интервью с ключевыми 
участниками проекта

Сюжет телеканала «Россия» 
о презентации электромобиля 
«КАМА-1» в Санкт-Петербурге

 > Запас хода: до 250 км

 > Аккумулятор: 33 кВт*ч

 > Максимальная скорость: 150 км/ч

 > Разгон до 60 км/ч / 100 км/ч: 3,2 с / 6,7 с

 > Электродвигатель (RWD): 80–160 кВт. 
Силовая установка в сборе: синхронный 
электродвигатель на постоянных магнитах, 
дифференциальный редуктор, силовой инвертер

 > Привод: задний (RWD)

 > Тип ячеек аккумулятора: литий-ионный 
аккумулятор (LiNMc)

 > Время заряда: 6 ч. / 20 мин. на быстрой зарядке

 > Клиренс (дорожный просвет): 160 мм

 > Колесная база: 2 100 мм

 > Колея: 1 500 мм

 > Масса: 1 300 кг

 > Габариты (Д–Ш–В): 3250/1700/1550 мм

 > Кузов: 3-дверный смарт-кроссовер

 > Схема посадки: 2+2

 > Тип подвески (F/R): MacPherson / Multilink

 > Размерность шин: 195/55 R16

 > Система помощи водителю (ADAS): 3-4 уровень

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «КАМА-1»



Развитие консорциума и партнерств

«КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ»:
АЛЕКСЕЙ БОРОВКОВ ОБ ИНСТРУМЕНТАХ И 
ЭФФЕКТАХ ЦИФРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Несмотря на эпидемиологические ограничения и насыщенную проектную 
деятельность в 4-м квартале 2020 года Центр НТИ СПбПУ продолжал активную 
работу в части развития консорциума и партнерств, взаимодействия с экспертным 
сообществом. Период был отмечен традиционно высокой лекционной активностью 
руководителя Центра – проректора по перспективным проектам СПбПУ, руководителя 
Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии», лидера 
(соруководителя) рабочей группы «Технет» НТИ Алексея Ивановича Боровкова. О 
некоторых выступлениях в рамках различных профессиональных форумов (в очном и 
заочном форматах) и визионерских лекциях руководителя Центра НТИ СПбПУ читайте 
в этом материале.

Восточный цифровой форум Russky MeetUp 
& Digital Region – крупнейшее на Дальнем Востоке 
событие в сфере цифровых технологий, объеди-
нившее на одной площадке представителей власти, 
образования, высокотехнологичного бизнеса, авторов 
прорывных IT-проектов. Организаторы форума: медиа-
холдинг PrimaMedia, правительство Приморского края 
и Дальневосточный федеральный университет.

Алексей Боровков принял участие в дискуссии 
«Цифровые двойники и их применение в различных 
отраслях экономики в новых реалиях коронакризиса». 
Модератором выступила руководитель направления 
регионального развития «Сколково» Екатерина 
Демидова. В числе участников дискуссии: Андрей Ивков, 

эксперт функциональной группы «Умный город», руко-
водитель офиса разработки ПАО «МТС» в Центре 
цифрового развития; Андрей Бабляк, руководитель 
отдела по развитию и продажам корпоративных 
решений и сервисов ПАО «Вымпелком» (Билайн); 
Андрей Добрынин, руководитель рабочей группы 
атомной отрасли по технологиям виртуальной и допол-
ненной реальности, руководитель отдела VR/AR ЧУ 
«Цифрум» (ГК «Росатом»); Владислав Дробот, руково-
дитель по развитию киберфизических систем PROF-IT 
GROUP.

Выступление Алексея Боровкова на тему 
«Цифровой двойник – технология-интегратор, техно-
логия-драйвер» было посвящено глобальным трендам, 

Восточный цифровой форум: Алексей Боровков и Екатерина Демидова во время дискуссии «Цифровые двойники и их применение в различных 
отраслях экономики в новых реалиях коронакризиса» (2 октября 2020)
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Площадка: Восточный цифровой форум Russky MeetUp & Digital Region (2 октября 2020)

Тема выступления: «Цифровой двойник – технология-интегратор, технология-драйвер»



В рамках онлайн-конференции «Технологический 
фронтир цифровой трансформации», организованной 
Московской школой управления «Сколково», эксперты 
обсуждали развитие технологий, возможности роста, 
которые они открывают, и выбор подходящих техноло-
гических решений для бизнеса. Модератором конфе-
ренции выступил исполнительный директор Центра 
цифровой трансформации, директор проектной работы 
МШУ «Сколково» Николай Верховский.

Основатель и CEO The Algorithm Trend-Driven & 
Insight Consultancy Николай Хлопов осветил тему акту-
альных глобальных трендов, оказывающих влияние 
на развитие технологий. О цифровых платформах 
и облачных технологиях рассказали директор по техно-
логической политике Microsoft Владислав Шершуль-
ский и партнер и руководитель IBM iX в странах 
Центральной и Восточной Европы Евгений Соколов. 
Сооснователь VisionLabs Александр Ханин поднял тему 
развития искусственного интеллекта.

Онлайн-конференция «Технологический фронтир цифровой 
трансформации» (5 октября 2020)

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8
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ключевым понятиям и инструментам цифровой транс-
формации: «цифровой двойник» (Digital Twin), «умный 
цифровой двойник» (Smart Digital Twin), «цифровая 
тень» (Digital Shadow), «умная цифровая тень» (Smart 
Digital Shadow). Были отмечены некоторые харак-
терные черты новой промышленной революции: науко-
емкость и мультидисциплинарность, конвергенция 
и синергия решений, развитие цифровых платформ, 
больших данных (Smart Big Data), интеллектуальных 
помощников, Smart design & Smart Manufacturing.

Особую актуальность в условиях пандемии 
получили цифровые инструменты и среды, особое 
значение – развитость экосистемы каждого центра 
компетенций. Алексей Иванович рассказал, как специ-
алисты Центра НТИ СПбПУ совместно с партнерами 
и участниками консорциума формируют экоси-
стему развития новых производственных технологий 
в рамках единой программы развития сквозной техно-
логии и реализации дорожной карты «Технет» Наци-
ональной технологической инициативы, и представил 
статистику по деятельности команды за 26 недель 
в условиях удаленного режима работы по причине 
неблагоприятной эпидемиологической ситуации:

 > 5107 рабочих совещаний-
обсуждений в онлайн-формате;

 > 37 336 виртуальных испытаний на десятках 
специализированных виртуальных 
стендах и виртуальных полигонах;

 > 3 700 проектных решений на основе 
виртуальных испытаний;

 > 92 терабайта содержательной информации.

Площадка: Конференция «Технологический фронтир цифровой трансформации» 
(5 октября 2020)

Тема выступления: «Цифровые двойники и виртуальное моделирование»

Подробности о федеральном проекте 
«Цифровой Обь-Иртышский бассейн»

Видео выступлений Восточного 
цифрового форума (2 октября 2020)

Наглядной иллюстрацией функционирования 
названных инструментов и значения инноваци-
онных решений для сложных масштабных задач был 
назван федеральный проект по созданию основанной 
на больших данных системы комплексного управления 
водными ресурсами крупнейшего в России и третьего 
по величине в мире Обь-Иртышского речного бассейна. 
В рамках уникального проекта ставится грандиозная 
технологическая и управленческая задача: с примене-
нием технологии цифровых двойников (Digital Twins) 
и больших данных (Big Data) создать комплексную 
систему управления водными ресурсами, которая 
станет инструментом поддержки принятия решений 
для федеральных и региональных органов власти, 
а также промышленных предприятий – водопользо-
вателей. Единое платформенное решение позволит 
в оперативном режиме фиксировать нарушения 
природоохранного законодательства, выявлять и точно 
определять источники загрязнения, оценивать размер 
нанесенного ущерба и определять состав мер, направ-
ленных на оздоровление и значительное снижение 
в дальнейшем антропогенной нагрузки на водные 
объекты.



Развитие консорциума и партнерств

Экспертами тематического блока «Цифровые 
двойники и виртуальное моделирование» выступили 
Алексей Боровков и директор по технологической 
политике и сервисам компании Dassault Systèmes 
в России и странах СНГ Дмитрий Козаченко.

Алексей Боровков рассказал о новой парадигме 
проектирования на основе технологии разработки 
цифровых двойников и применения их на протяжении 
всего жизненного цикла изделия, а также сделал акцент 
на важности понимания мирового уровня и динамики 
развития глобальных лидеров: «Лидерство – это всегда 
бенчмарк. Мы должны быть не хуже мирового лидера, 
должны понимать его темпы развития, включая техно-
логии и продукты. Бенчмарк показывает, чему должны 

соответствовать технологии, кадры, компетенции, 
инфраструктура, чтобы поддерживать достойный 
уровень и обеспечивать более высокие темпы развития. 
Нужно быть на фронтире – и двигаться вместе с фрон-
тиром».

Выступление А.И. Боровкова на онлайн-конференции «Технологический фронтир цифровой трансформации» (5 октября 2020)
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Видео выступлений конференции 
«Технологический фронтир цифровой 
трансформации» (2 октября 2020)

В рамках онлайн-конференции, организованной 
Комитетом по промышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт-Петербурга и Союзом промышлен-
ников и предпринимателей Санкт-Петербурга, Алексей 
Боровков рассказал о математическом моделировании 
и прогнозировании распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Имея значительный опыт математического 
моделирования на протяжении многих десятилетий 
в различных научных областях и отраслях высоко-
технологичной промышленности, сотрудники Центра 

НТИ СПбПУ и Научного центра мирового уровня 
(НЦМУ) «Передовые цифровые технологии» СПбПУ 
начиная с февраля 2020 года по запросу министра 
здравоохранения Российской Федерации Владимира 
Уйбы (сейчас – глава Республики Коми, ранее 15 лет 
возглавлял Федеральное медико-биологическое агент-
ство Российской Федерации, доктор медицинских наук) 
занялись вопросами математического моделирования 
и прогнозирования распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19. По инициативе и под руковод-
ством А.И. Боровкова был сформирован проектный 

Площадка: Конференция «О работе петербургских промышленных предприятий в период 
обострения пандемии коронавируса» (16 октября 2020)

Тема выступления: Математическое моделирование и прогнозирование распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19



Выступление А.И. Боровкова на онлайн-конференции, посвященной работе петербургских промышленных предприятий в период обострения 
пандемии коронавируса (16 октября 2020)

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8
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консорциум из сотрудников Центра НТИ СПбПУ, Инсти-
тута биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ 
и Научно-исследовательского института гриппа имени 
А.А. Смородинцева.

Разработки отталкивались от опыта постро-
ения классических моделей распространения опасных 
эпидемий, созданных еще 100 лет назад, во времена 
«испанского гриппа». Современные модели карди-
нально переработаны и учитывают большое число 
самых различных факторов: численность восприим-
чивых, инфицированных, переболевших и выздоро-
вевших людей, инкубационный период, интенсивность 
контактов, меры по введению и снятию ограничений 
(социально-экономические показатели), численность 
людей на карантине, проведение или отмена массовых 
мероприятий, сезонные заболевания типа ОРВИ 
и многие другие.

Математическая модель СПбПУ уже в середине 
марта 2020 года, то есть за два месяца, позволила 
спрогнозировать даты и амплитуды первых пиков 
эпидемии в Москве (19.05, 116 460 активных больных) 
и Санкт-Петербурге (09.06, 10 619 активных больных), 
а в дальнейшем, уже летом 2020 года, вышла за рамки 
только эпидемиологической модели, получив развитие 
в сторону социально-экономической модели.

Математическое моделирование и прогнози-
рование распространения COVID-19 предназначено 
в первую очередь для оценки необходимых ресурсов 
системы здравоохранения, введения или снятия тех 
или иных ограничений, помощи руководству субъектов 
РФ в части представления обоснованной прогнозной 
информации как основы для принятия управленческих 
решений, в части управления социально-экономиче-
ской системой.

С докладами на актуальные темы также высту-
пили: Кирилл Соловейчик, председатель Комитета 
по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга; Дмитрий Чернейко, председатель 
Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петер-
бурга; Александр Ватагин, исполнительный директор 
ОАО «ОДК-Климов»; Александр Борисов, генеральный 
директор ООО «НТФФ Полисан»; Алексей Кадилов, 
генеральный директор ОАО «Балтийский завод»; Елена 
Кириленко, генеральный директор ООО «КЕЛЕАНЗ 
Медикал»; генеральный директор, первый вице-пре-
зидент Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга Михаил Лобин.

Фрагмент презентации А.И. Боровкова



Развитие консорциума и партнерств

Масштабное конгрессно-выставочное меро-
приятие «Российская Промышленная Неделя – 2020» 
объединяет три отраслевые выставки: международную 
выставку «Оборудование и технологии обработки 
конструкционных материалов» («Технофорум-2020»), 
новую выставку оборудования, технологий и мате-
риалов для процессов сварки и резки Rusweld 2020 
и выставку машин, оборудования и технологий 
для лесозаготовительной, деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности «Лесдревмаш-2020». 
Организаторами выступили Министерство промыш-
ленности и торговли РФ, Торгово-промышленная 
палата РФ, Комитет Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ по образованию и науке.

В числе ключевых тем деловой программы в 2020 
году: сварка и аддитивные технологии для промыш-
ленного применения, цифровые технологии в машино-
строении и станкостроении, композитные технологии 
в современном производстве, роботизация, совершен-
ствование сварочных технологий.

Алексей Боровков выступил в рамках пленар-
ного заседания на тему «Цифровая трансформация 
промышленности: курс на устойчивое развитие» (моде-
раторы – депутат ГД РФ, председатель оргкомитета НТИ 
Экспо Владимир Кононов и директор департамента 
выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности 
Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Селиванов) 
с докладом «Цифровая промышленность на основе 
цифровых двойников».

Алексей Иванович рассказал о том, что в деятель-
ности НЦМУ СПбПУ «Передовые цифровые технологии» 
и Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные техно-
логии» основной процесс цифрового проектирования 
и моделирования, включая формирование многоуров-
невой матрицы целевых показателей и ресурсных огра-
ничений, разработки «умных» моделей и цифровых 
двойников, выполняется на основе Цифровой плат-
формы CML-Bench™ (разработка ГК CompMechLab®, 

в 2017 году удостоенная Национальной промыш-
ленной премии РФ «Индустрия») – цифровой плат-
формы разработки цифровых двойников (Digital Twin) 
и умных цифровых двойников (Smart Digital Twin) 
изделий/продуктов и производственных процессов 
их изготовления, системы управления деятельностью 
в области цифрового проектирования, математиче-
ского моделирования и компьютерного инжиниринга.

«Технология цифровых двойников – основа 
для цифровой трансформации промышленности. 
Результатом внедрения технологии цифровых двой-
ников становится оптимизация затрат, сроков разра-
ботки проекта, снижение числа натурных испытаний 
и, в конечном итоге, создание глобально конкуренто-
способного продукта», – подчеркнул Алексей Боровков.
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Площадка: «Российская Промышленная Неделя – 2020» (19–22 октября 2020)

Тема выступления: «Цифровая промышленность на основе цифровых двойников»

Пленарное заседание «Российской Промышленной Недели – 2020» (19 октября 2020)

Подробности о «Российской 
Промышленной Неделе – 2020» 
(19–22 октября 2020)

Подробности о Цифровой 
платформе CML-Bench™



Организаторами крупнейшего конгрессно-выста-
вочного мероприятия Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры выступили Правительство ХМАО – Югры 
и Фонд развития Югры. В работе форума приняли 
участие члены Правительства ХМАО – Югры, руководи-
тели и представители Министерства промышленности 
и торговли РФ, Министерства экономического развития 
РФ, Фонда развития промышленности РФ, Российского 
союза промышленников и предпринимателей, Россий-
ского экспертного центра, Ассоциации индустриальных 
парков РФ, промышленных предприятий, научно-обра-
зовательных учреждений.

Ключевыми темами форума стали вопросы 
цифровизации промышленности, развития перера-
ботки возобновляемых ресурсов, применения новых 
инструментов и механизмов поддержки бизнеса. 
Алексей Боровков выступил с докладом на пленарной 
сессии «Цифровизация промышленности. Новые 
возможности для роста» (модератор – исполни-
тельный директор центра цифровой трансформации 
«Сколково» Николай Верховский). Спикерами пленарной 
сессии стали также Наталья Комарова, губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 
Владимир Дождёв, директор Департамента цифровых 
технологий Минпромторга России; Ксения Антипова, 
старший научный сотрудник Центра добычи углево-
дородов, «Сколтех»; Юлия Петрова, директор Инсти-
тута естественных и технических наук СурГУ; Дмитрий 
Баталов, генеральный директор ТПП «Повхнефтегаз» 
ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь»; Антон Касья-
ненко, руководитель Центра комплексного инжини-
ринга разведки и добычи нетрадиционных ресурсов 
ПАО «Газпром нефть»; Александр Солоп, управляющий 
Сургутским отделением ПАО «Сбербанк».

Свое выступление Алексей Боровков начал 
с представления основных результатов сотрудниче-
ства СПбПУ Сургутского государственного универси-
тета (СурГУ), старт которому был задан на I Северной 
международной конференции «Цифровая жизнь 
и цифровая индустрия». Среди основных достижений 
были названы создание университетского зеркаль-
ного инжинирингового центра «Центр компьютерного 
инжиниринга» в СурГУ, работа над совместными пилот-
ными проектами в интересах предприятий региона, 
подготовка к запуску совместной образовательной 
программы «Компьютерный инжиниринг высокотехно-
логичной продукции нефтегазовой отрасли».

В докладе «Формирование цифровой промыш-
ленности на основе цифровых двойников» Алексей 
Боровков представил опыт мировых лидеров 
по внедрению современных цифровых техно-
логий, ключевые элементы технологии Digital Twin, 
а также прокомментировал некоторые заблуждения, 
связанные с представлением о значении технологии 
цифровых двойников для цифровой промышленности. 

Губернатор ХМАО – Югры Наталья Комарова

Директор Департамента цифровых технологий Минпромторга 
России Владимир Дождёв

Исполнительный директор центра цифровой трансформации 
«Сколково» Николай Верховский
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Площадка: IX Югорский промышленно-инвестиционный форум (22–23 октября 2020)

Тема выступления: «Формирование цифровой промышленности на основе цифровых 
двойников»



Развитие консорциума и партнерств

В частности, было особо отмечено, что, во-первых, 
даже в условиях цифровой трансформации произ-
водственных и бизнес-процессов невозможно полно-
стью заменить натурные испытания виртуальными, 
а во-вторых, нельзя смешивать понятия «цифровая 
модель» и «цифровой двойник»: «Совокупность систем 
цифровых моделей, размещенных на единой цифровой 
платформе и находящихся в постоянном взаимодей-
ствии в автоматизированном режиме на этапе разра-
ботки изделия, лежит в основе технологии цифровых 
двойников. Но не любая цифровая модель является 
цифровым двойником, а только модель, созданная 
на основе сбалансированной матрицы требований, 
целевых показателей и ресурсных ограничений».
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Доклад Алексея Боровкова на IX Югорском промышленно-
инвестиционном форуме (22 октября 2020)

Подробности о IX Югорском 
промышленно-инвестиционном 
форуме (22–23 октября 2020)

Форум, состоявшийся на базе Московского 
государственного юридического университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), был организован Исполкомом 
СНГ, Евразийской экономической комиссией ЕАЭС, 
Российской академией наук, Республиканским НИИ 
интеллектуальной собственности (РНИИИС), Ассоци-
ацией юристов России при поддержке ВОИС, МИД 
России, РФФИ, Россотрудничества, Коллегии ВПК 
РФ, ФАС России. В числе участников – представители 
образовательных, научных организаций, корпораций 
и предприятий, органов власти из регионов России, 
стран ЕАЭС и СНГ, делегации стран Европы, Африки 
и арабского мира.

Площадка: XII Международный Форум «Инновационное развитие через рынок 
интеллектуальной собственности» (30 октября 2020)

Тема выступления: «Единая технология цифровых двойников и интеллектуальной 
собственности как условие национальной конкурентоспособности»

Выступление научного руководителя РНИИИС, председателя межгосударственного технического комитета по стандартизации 
«Интеллектуальная собственность» МТК 550, эксперта РАН Владимира Лопатина

Темы для обсуждения обозначили спикеры 
церемонии открытия форума. Председатель Наблю-
дательного совета РНИИИС, сопредседатель Ассоци-
ации юристов России Сергей Степашин подчеркнул, 
что, по оценке ЕЭК, в 2020 году в условиях новых 
вызовов рынка, в том числе связанных с пандемией, 
перспективы роста мировой экономики являются 
неопределенными, что свидетельствует о начале 
глобальной рецессии, и важнейшей целью экономи-
ческой политики в рамках евразийской интеграции 
становится скорейшее восстановление экономических 
процессов. Об особой актуальности в этом контексте 
защиты прав интеллектуальной собственности выска-
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зался ректор МГЮА, сопредседатель Ассоциации 
юристов России Виктор Блажеев. Заместитель пред-
седателя коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации Олег Бочкарев отметил значи-
мость для российской экономики роста производства 
продукции на территории России, так как на сегодня 
только 10% гражданской продукции производится 
на территории РФ.

Пленарная сессия открылась докладом «Цифро-
визация, стандартизация и рынок интеллектуальной 
собственности как условия конкурентоспособности 
в рамках европейской интеграции» модератора 
сессии – научного руководителя РНИИИС, председателя 
межгосударственного технического комитета по стан-
дартизации «Интеллектуальная собственность» МТК 
550, эксперта РАН Владимира Лопатина. Ссылаясь 
на работы А.И. Боровкова, спикер представил техно-
логию цифровых двойников и ключевые преиму-
щества ее применения для промышленности. «При 
переходе к цифровой экономике доля добавленной стои-
мости от оборота интеллектуальной собственности 
в ценообразовании произведенных товаров, работ/
услуг и финансов будет только возрастать, что, в свою 
очередь, будет усиливать конкуренцию, а отсутствие 
рынка интеллектуальной собственности – недобросо-
вестную конкуренцию».

Алексей Боровков продолжил тему докладом 
«Единая технология цифровых двойников и интеллек-
туальной собственности как условие национальной 
конкурентоспособности», осветив, в частности, вопрос 
реверсивного инжиниринга, применение которого 
формирует запрос на защиту интеллектуальной 
собственности, и то решение, которое есть у Инжини-
рингового центра CompMechLab® СПбПУ, ведущего 

разработки на основе собственной Цифровой плат-
формы CML-Bench™: «Эффективным способом защиты 
стала технология цифровых двойников. Цифровые 
двойники существенно меняют патентный ландшафт. 
Наши цели – это движение в сторону сохранения автор-
ства 3D-моделей, что формирует естественное интел-
лектуальное авторство моделей на каждом этапе 
проектирования и моделирования. В любой момент 
мы можем посмотреть, когда и кем были внесены изме-
нения [в проект]».

Результатом работы Форума, слушателями 
которого были представители 17 стран мира, стали 
проекты национальных и межгосударственных стан-
дартов и практические рекомендации для ВОИС, ВТО, 
ИСО, ШОС, СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, Совета 
Европы и ЕК ЕС, национальных парламентов и прави-
тельств стран на евразийском пространстве.

Площадка: IV ежегодная научная конференция BiotechClub (29–30 октября 2020)

Тема выступления: «Разработка и применение математических моделей прогнозирования 
и распространения COVID-19»

Алексей Боровков принял участие в IV ежегодной научной конференции BiotechClub (29–30 октября 2020)

Подробности о XII Международном 
Форуме «Инновационное развитие 
через рынок интеллектуальной 
собственности» (30 октября 2020)

Видео доклада Алексея Боровкова 
«Единая технология цифровых 
двойников и интеллектуальной 
собственности как условие 
национальной конкурентоспособности»



Развитие консорциума и партнерств

Фрагмент презентации А.И. Боровкова на Баркемпе «Национальная технологическая революция 20.35» (6–7 ноября 2020)
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В рамках BiotechClub 2020 представители акаде-
мического и бизнес-сообществ обсудили результаты 
взаимодействия в пяти основных областях: онкология, 
генотерапия, аутоиммунные заболевания, биотех-
нологии, COVID-19. Организатором конференции 
выступила одна из крупнейших биотехнологических 
международных инновационных компаний в России – 
BIOCAD.

На отдельном мероприятии эксперты обсудили 
клинические проявления, степени тяжести и терапию 
новой коронавирусной инфекции, а также значение 
математического моделирования распространения 
COVID-19 для оценки и анализа эпидемической 
ситуации. В конференции приняли участие врачи, 
инфекционисты и специалисты других профилей со 
всей России.

Алексей Боровков выступил с докладом 
«Разработка и применение математических моделей 
прогнозирования и распространения COVID-19» 
на дискуссионной сессии «Обзор эпидемии COVID-19: 
новые случаи, степени тяжести, клинические формы» 
(модератор – начальник кафедры инфекционных 
болезней Военно-медицинской Академии им. С.М. 
Кирова, главный инфекционист Минобороны России 
Константин Жданов). Алексей Боровков осветил 
принцип расчетов прогнозных моделей, представил 
аналитические данные по развитию эпидемиологиче-
ской ситуации в России и в мире, которые генериру-
ются специалистами Центра НТИ СПбПУ в ежедневном 
режиме, рассказал, от чего зависит рост заболеваний 
и как снизить интенсивность контактов в социуме 
без введения тотального карантина.

Основной темой «Баркемп 20.35 – 2020» – 
ежегодной образовательной бизнес-конференции, где 
задаются тренды на весь будущий год, – стал искус-
ственный интеллект. Участниками Баркемпа стали 
технологические лидеры, представители бизнеса, 
науки, промышленности, институтов развития и фондов, 
финансирующих экспортные проекты из более чем 20 
стран мира.

Выступление Алексея Боровкова в рамках 
деловой программы Баркемпа состоялось в дистан-
ционном формате. Двухчасовая лекция «Цифровые 
двойники – технология-интегратор» была посвящена 
развитию цифровых технологий и их применению 
в различных отраслях промышленности. Разделяя 
утверждения П.Г. Щедровицкого, Алексей Боровков 
подчеркнул, что каждая новая промышленная рево-

Площадка: Баркемп «Национальная технологическая революция 20.35» (6–7 ноября 2020)

Тема выступления: «Цифровые двойники – технология-интегратор»
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люция характеризуется появлением новых видов 
деятельности и новых организационных структур, 
что в итоге приводит к более масштабным транс-
формациям, а именно – к изменению технологии 
мышления: «Четвертая промышленная революция, 
в рамках которой мы живем и работаем, отлича-
ется тем, что сближает материальный и цифровой 
миры. На пересечении этих миров создается цифровой 
двойник (Digital Twin), который становится единой 
технологией разработки глобально конкурентоспо-
собных высокотехнологичных изделий нового поколения, 
более того – драйвером устойчивого экономического 
развития высокотехнологичных компаний».

На конкретных примерах были представлены 
принципы работы Цифровой платформы по разра-
ботке и применению цифровых двойников CML-Bench™ 
и новая парадигма проектирования высокотехно-
логичных изделий на основе технологии цифровых 
двойников. Подчеркнув, что драйвером высокотех-
нологичной промышленности сегодня является авто-

мобилестроение, а глобальным трендом – развитие 
электромобильности, Алексей Боровков анонсировал 
выпуск приложения к ежеквартальному дайджесту 
Центра НТИ СПбПУ – CML-дайджест «Мобильность, 
экология, Hi Tech IT (технологии электромобильности)», 
а также презентацию экспериментального образца 
первого российского электромобиля, разработанного 
и произведенного в СПбПУ на основе технологии 
цифровых двойников и CML-платформенных решений.

Соорганизаторами Форума «Сильные идеи 
для нового времени» выступили Агентство стратеги-
ческих инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. В работе 
форума приняли участие члены правительства Россий-
ской Федерации, представители бизнеса, некоммер-
ческих организаций, науки и образования. Ключевой 
целью Форума является формирование содружества 
инициативных людей и консолидация сильных идей, 
которые помогут перезагрузить экономику и соци-
альную сферу, выработать технологическую стратегию 
развития страны, а также организация команд, готовых 
приступить к реализации своих идей и проектов, тира-
жированию практик, способных обеспечить устойчивое 
развитие России в новых экономических условиях. 
За время подготовки к форуму было собрано около 
15 тысяч идей для развития экономики, социальной 
и технологической сфер России, лучшие из которых 
по итогам работы Форума получат поддержку на госу-
дарственном уровне и будут тиражированы в регионах 
России.

На открытии Форума генеральный директор 
АНО «Платформа НТИ», специальный представитель 
Президента РФ по вопросам цифрового и технологиче-
ского развития Дмитрий Песков заявил: «Если раньше 
в развитии мировой экономики были ясны некоторые 
сценарии и они были в основном последовательные, 
то сейчас мы видим совершенно удивительный феномен, 
когда разные сценарии, противоположные, начинают 
реализовываться одновременно».

Алексей Боровков принял участие в работе 
круглого стола «Наши ставки. Прорывные техноло-
гические проекты, готовые к масштабированию», 
модератором которого выступил председатель Совета 
директоров НП ЦВТ «Химрар», лидер (соруководитель) 

Площадка: Форум «Сильные идеи для нового времени» (11–13 ноября 2020)

Тема выступления: Проекты кросс-рыночного и кросс-отраслевого направления «Технет» НТИ

Видео лекции А.И. Боровкова 
«Цифровые двойники – технология-
интегратор» (6 ноября 2020)

рабочей группы «Нейронет» НТИ Андрей Иващенко, 
кратко обозначивший ключевые этапы развития Наци-
ональной технологической инициативы: «Мозговой 
штурм «форсайт-флот 2015» объединил экспертов, 
технологических предпринимателей, венчурных инве-
сторов, представителей институтов развития 
и науки, лидеров предприятий реального сектора эконо-
мики. Был проведен анализ перспективных направлений 
технологического развития, определены необходимые 
действия и решения, которые позволят России занять 
позицию технологического лидера и успешно конкуриро-
вать на глобальном уровне. Рынки будущего были сфор-
мированы как перспективные направления развития 
и сегодня мы можем говорить о впечатляющих резуль-
татах, реализованных проектах». Ключевые проекты 
НТИ и стали предметом обсуждения экспертов.

Директор Инфраструктурного центра 
«Энерджинет», образованного на базе Фонда «ЦСР 
«Северо-Запад», заместитель руководителя рабочей 
группы «Энерджинет» НТИ Дмитрий Холкин обозначил 
перспективные рынки в сфере энергетики: распреде-
ленная энергетика и накопители энергии.

Двумя ключевыми направлениями на рынке 
«Энерджинет» были названы разработка архитектуры 
Интернета Энергии и развитие водородной энерге-
тики через создание новых кластеров, в том числе 
в Санкт-Петербурге и на Сахалине.

Руководитель Центра компетенций НТИ ИПХФ 
РАН «Новые и мобильные источники энергии» Юрий 
Добровольский рассказал о разработке программы 
внедрения водородных технологий. Проект «Водо-
родная Россия 2050» включает в себя создание 
водородной трассы «Москва – Казань», развитие 
инфраструктуры вдоль трассы и запуск эксплуатации 
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Выступление Алексея Боровкова на форуме «Сильные идеи для нового 
времени» (11 ноября 2020)
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Заседание круглого стола «Наши ставки. Прорывные технологические проекты, готовые к масштабированию» в рамках форума «Сильные идеи 
для нового времени» (11 ноября 2020)

водородных автомобилей. Также в проекте предусмо-
трено создание образовательного проекта.

Алексей Боровков в качестве одного 
из важнейших проектов кросс-рыночного и кросс-от-
раслевого направления «Технет» НТИ назвал мега-
проекта «Фабрики Будущего: Цифровые, «Умные», 
Виртуальные», отметив, что в условиях коронави-
русной инфекции особую актуальность получила 
концепция развития Цифровых фабрик, которые 
обеспечивают в кратчайшие сроки проектирование 
и производство глобально конкурентоспособной 
продукции на основе новой парадигмы цифрового 
проектирования и моделирования: «Рынок передовых 
производственных технологий в настоящий момент 
превышает более 1,5 триллионов долларов. Важно 
работать с компаниями, которые находятся на техно-
логическом фронтире мирового уровня. Виртуальная 
фабрика позволяет компаниям встраиваться в техно-
логические цепочки и производство промышленных 
компаний – лидеров мирового рынка. В этих условиях 
компания перестраивает свои бизнес-процессы исходя 
из задач, которые ставит перед ней рынок. Базовой 
технологией, технологией-драйвером является, безус-
ловно, технология цифровых двойников».

Среди ключевых проектов были отмечены разра-
ботки газотурбинных двигателей на основе технологии 
цифровых двойников в интересах АО «ОДК». Ярким 
примером применения технологии цифровых двой-
ников стал проект, выполненный в интересах компании 
«Синара – Транспортные Машины», когда за достаточно 
небольшой период времени транспортные дизельные 
двигатели были откалиброваны и прошли верифи-
кацию, была подготовлена серия опытных образцов 

под требования рынка. Также Алексей Боровков 
отметил, что по итогам всероссийского конкурса СПбПУ 
стал координатором Научного центра мирового уровня 
(НЦМУ) «Передовые цифровые технологии». Основные 
направления НЦМУ: передовые цифровые технологии, 
искусственный интеллект, роботизированные системы, 
материалы нового поколения и аддитивные техно-
логии. 

Генеральный директор компании DRONESHUB 
Максим Томский рассказал о приоритетных задачах 
рынка беспилотных летательных аппаратов и резуль-
татах рынка «Аэронет», например, в части развития 
систем управления беспилотниками: компания 
«Геоскан» поставила рекорд по количеству дронов 
с системой автономного управления, поднятых одно-
временно в воздух.



 
Заключительное слово Дениса Кравченко на круглом столе «Наши ставки. Прорывные технологические проекты, готовые к масштабированию» 
в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» (11 ноября 2020)

Пленарное заседание форума «Сильные идеи для нового времени» 
с участием Президента РФ В.В. Путина (Москва, 13 ноября 2020). 
Фото: Агентство стратегических инициатив
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О ключевых трендах развития рынка «Автонет» 
рассказал технологический эксперт НП «ГЛОНАСС» 
Вадим Сахонько, подчеркнувший тренд №1 – электро-
мобильность, – связанный также с вопросами развития 
беспилотных систем и соответствующей «умной» 
инфраструктуры. Одним из перспективных направ-
лений было названо создание новой навигационно-те-
лематической сервисной платформы «Автодата», 
которая хранит и обрабатывает все данные, полу-
ченные от автомобиля, водителя и объектов дорожной 
инфраструктуры.

Модератор круглого стола, лидер (соруково-
дитель) рабочей группы «Нейронет» НТИ Андрей 
Иващенко представил перспективные направления 
этого рынка, среди которых было названо развитие 
киберспорта и быстрый рост рынков НейроФармы 
и НейроКоммуникаций.

Заместитель председателя Комитета Госдумы 
по экономической политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринимательству Денис 
Кравченко подчеркнул, что генеральным заказчиком 
НТИ выступает государство и значимость этих проектов 
определяется интересами национальной безопасности 
и перспективами развития национальной экономики. 
Отметив открытость Госдумы к диалогу с экспер-
тами, среди важнейших законодательных инициатив 
спикер отметил принятие ФЗ «Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций 
в РФ», внесение изменений в ФЗ «Об электроэнерге-
тике» в части развития микрогенерации и закон «О 
концессионных соглашениях» в электроэнергетике.

Видео работы Форума «Сильные идеи 
для нового времени» 
(11 ноября 2020)



Развитие консорциума и партнерств

IV квартал 2020 года был наполнен рабочими встречами и экспертными совещаниями 
в рамках проектной работы Центра НТИ СПбПУ и в целях развития консорциума и 
профессиональных партнерств. Представляем краткий очерк о некоторых из них.

Совещание представителей Центра НТИ СПбПУ, СОЭЗ и ТГПУ им. Л.Н. Толстого (Санкт-Петербург, 7 октября 2020)
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«Мы уверены в опыте и компетенциях команды 
Центра НТИ СПбПУ. Сейчас самое время перехо-
дить от обсуждений к осуществлению реальных 
проектов, решению задач-вызовов в интересах 
промышленных предприятий Тульской области».

Константин Подрезов

«Наша компания имеет устойчивые позиции 
на рынке. Однако мы понимаем, что внедрение 
современных подходов цифрового проектирования 
и моделирования позволит нам выйти на другой 
уровень, решить актуальные технологические 
задачи, которые стоят перед отраслью».

Виктор Антипов

“

“

#ЦЕНТР_НТИ_СПбПУ В ДЕЙСТВИИ:
СОТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСТВ

Скуратовский опытно-экспериментальный завод
Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого

7 октября 2020 года состоялось совещание 
с представителями Скуратовского опытно-экспе-
риментального завода (СОЭЗ) и Тульского государ-
ственного педагогического университета имени 
Л.Н. Толстого (ТГПУ им. Л.Н. Толстого) для обсуждения 
совместного проекта модернизации оборудования 
для горной добычи. Рабочее совещание организовано 
в продолжение онлайн-совещания 20 апреля  со специ-
алистами СОЭЗ в рамках стратегического партнерства 
Центра НТИ СПбПУ и научно-образовательного центра 
(НОЦ) Тульской области.

Также представители СОЭЗ посетили проектный 
офис Инжинирингового центра «Центр компьютер-
ного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ – ключе-
вого подразделения Центра НТИ СПбПУ – с целью 
детального знакомства с компетенциями специалистов 
Центра в области машиностроения, а также опытом 
работы с российскими и иностранными заказчиками 
на примере реальных проектов.

В числе гостей: Виктор Антипов, директор СОЭЗ; 
Юрий Наумов, главный конструктор СОЭЗ; Константин 
Подрезов, проректор по научно-исследовательской 
работе ТГПУ им. Л.Н. Толстого.



Рабочее совещание Дмитрия Рингинена с участием специалистов 
Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» 
(Санкт-Петербург, 9 октября 2020)

Встреча Дмитрия Рингинена с ректором СПбПУ Андреем Рудским 
и проректором по перспективным проектам СПбПУ Алексеем 
Боровковым (Санкт-Петербург, 9 октября 2020)

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8
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«Объединенная металлургическая компания 
активно развивается в последние годы и является 
одной из успешных компаний в России по внедрению 
инноваций в области металлургии и машиностро-
ения. Компетенции и опыт Центра НТИ СПбПУ 
могут быть применимы в различных направлениях 
деятельности компании. Сейчас важно определить 
потенциальные направления сотрудничества, прио-
ритетные задачи и запустить пилотный проект».

Дмитрий Рингинен

«В основе пилотного проекта должна лежать 
нетрадиционная задача, которая является значимой 
для компании и результаты которой имеют 
измеримые количественные показатели. В ходе 
выполнения пилотного проекта формируется 
команда специалистов и согласуется процесс 
реализации дальнейших научно-исследовательских 
проектов».

Алексей Боровков

“
“

АО «Объединенная металлургическая компания»

9 октября 2020 года прошло рабочее совещание 
с главным специалистом по инновациям АО «Объе-
диненная металлургическая компания» (АО «ОМК») 
Дмитрия Рингинена, начавшееся со встречи с ректором 
СПбПУ академиком РАН Андреем Рудским и прорек-
тором по перспективным проектам СПбПУ, руково-
дителем Научного центра мирового уровня (НЦМУ) 
СПбПУ «Передовые производственные технологии», 
Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные техно-
логии» и Инжинирингового центра (CompMechLab®) 
СПбПУ Алексеем Боровковым.

Далее рабочее совещание продолжилось 
с участием специалистов Центра НТИ СПбПУ «Новые 
производственные технологии». Ключевыми темами 
стали обсуждение направлений сотрудничества 
в сфере проектирования и моделирования технологи-
ческих процессов в металлургии в интересах АО «ОМК», 
рассмотрение возможных эффектов создания зеркаль-
ного инжинирингового центра (ЗИЦ) – совместной 
структуры Центра НТИ СПбПУ и индустриального 
партнера. При этом Алексей Боровков отметил, 
что сотрудничество должно начаться с этапа форми-
рования приоритетных для компании направлений 
развития, «нерешенных» задач-вызовов.
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13 октября 2020 года представители Центра НТИ 
СПбПУ провели рабочее совещание со специалистами 
АО «Завод малых серий «Знамя труда». Основным 
предметом стало обсуждение перспектив сотрудниче-
ства в области цифрового проектирования и моделиро-
вания изделий в интересах компании.

Участники совещания от АО «ЗМС «Знамя труда»:
 > Алексей Ильин, главный конструктор;
 > Илья Шурпатов, начальник 

сектора проектирования;
 > Илья Горбачев, ведущий инженер-конструктор.

Алексей Ильин представил основные направ-
ления деятельности, перспективные проекты и задачи, 
которые стоят перед АО «ЗМС «Знамя труда» в области 
цифровизации; Алексей Боровков – соответствующие 
опыт и компетенции специалистов Центра НТИ СПбПУ.

Начальник отдела мультидисциплинарных иссле-
дований и трансфера технологий ИЦ CompMechLab® 
СПбПУ Петр Гаврилов рассказал о научном и техно-
логическом заделе Центра НТИ СПбПУ, представил 
успешный опыт выполнения сложных высокотехноло-
гичных проектов по актуальным для АО «ЗМС «Знамя 
труда» направлениям деятельности.

Рабочее совещание специалистов Центра НТИ СПбПУ и АО «ЗМС «Знамя труда» (Санкт-Петербург, 13 октября 2020)
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«Завод «Знамя труда» – один из крупнейших произ-
водителей трубопроводной арматуры в России. 
Продукция компании востребована практически 
во всех ведущих отраслях промышленности 
и поставляется по всей России, а также на ближнее 
и дальнее зарубежье. Мы заинтересованы в посто-
янном усовершенствовании наших процессов, 
внедрении новых подходов и методик. Использо-
вание виртуальных стендов и полигонов позволит 
нам проводить большое число виртуальных испы-
таний и уже на этапе проектирования вносить 
необходимые изменения в изделия, исходя из требо-
ваний заказчика».

Алексей Ильин

“
АО «Завод малых серий «Знамя труда»

«Внедрение новых производственных технологий (цифрового проектирования и моделирования, цифровых 
двойников, аддитивных технологий) позволяет не только достичь целевых показателей проекта с учетом 
сформированных технологических ограничений, но и обосновать их внедрение с точки зрения экономических 
эффектов».

Алексей Боровков

“



26 октября 2020 года врио ректора Омского 
государственного технического университета (ОмГТУ) 
Дмитрий Маевский и проректор по научной и инно-
вационной деятельности ОмГТУ Василий Фефелов 
с деловым визитом посетили Центр НТИ СПбПУ.

Встреча стала продолжением ВКС-совещания, 
состоявшегося месяцем ранее, в ходе которого 
Алексей Боровков представил историю формиро-
вания и основные направления функционирования 
экосистемы «ТЕХНОПОЛИС ПОЛИТЕХ», ресурсы 
и компетенции Центра НТИ СПбПУ, рассказал 
об исследованиях в сфере разработки конструкций, 
оборудования и систем на основе передовых произ-
водственных технологий (цифровое проектирование, 
математическое и суперкомпьютерное моделирование, 
управление жизненным циклом продукции (Smart 
Design) и технологии «умного» производства (Smart 
Manufacturing)), определивших направления деятель-
ности Научного центра мирового уровня «Передовые 
цифровые технологии», координатором которого 
является СПбПУ.

Василий Фефелов представил проект ОмГТУ 
по созданию и развитию Инжинирингового центра 
TechNet-Oмск. Основными задачами Инжиниринго-
вого центра были названы следующие: предостав-
ление инжиниринговых услуг предприятиям Омска 
по направлению TechNet, выполнение ОКР и НИОКР 
в области точного машиностроения в интересах 
промышленных предприятий региона, научно-обра-
зовательная деятельность и кадровое сопровождение 
предприятий оборонно-промышленного комплекса 
в Омской области.

В этот раз представители вузов обсудили 
взаимодействие в рамках создания университет-
ского зеркального инжинирингового центра (УЗИЦ) 
и развития сетевой магистратуры по направлению 
«прикладная механика». Алексей Боровков отметил 
системную работу с крупнейшими российскими 
компаниями в области цифровой трансформации 
промышленности, взаимодействие с региональными 
партнерами в формате зеркальных инжиниринговых 
центров (ЗИЦ) – университетских, корпоративных 
и региональных. В качестве примера успешного функ-
ционирования УЗИЦ было названо сотрудничество 
с Кабардино-Балкарским государственным универ-
ситетом (КБГУ, ЗИЦ «Эльбрус») в области разработки 
композиционных материалов, Рыбинским государ-
ственным авиационным техническим университетом 
имени П.А. Соловьева и ПАО «ОДК-САТУРН» в области 
цифрового энергомашиностроения, а также с Сургут-
ским государственным университетом (ЗИЦ «Центр 
компьютерного инжиниринга»).

В результате встречи стороны подписали мемо-
рандум о взаимопонимании и договорились о даль-
нейшем взаимодействии.

Рабочая встреча с руководством Омского государственного технического университета (Санкт-Петербург, 26 октября 2020)
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«Нам важны региональные партнеры 
для совместной реализации 
высокотехнологичных проектов».

Алексей Боровков

“

Омский государственный технический университет
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Рабочее совещание с Павлом Зайцевым и Юрием Лемеховым (Санкт-Петербург, 29 октября 2020)

Встреча с советником генерального директора АО «Наука и 
инновации» Олегом Остапенко (Санкт-Петербург, 14 сентября 2020)
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«Комплексное цифровое моделирование позволяет 
расширить возможности компании. Интеллекту-
альная «оцифровка» накопленного десятилетиями 
опыта и экспериментов позволяет прогнозировать 
процессы настоящего и будущего. Если мы не будем 
все делать в цифре, то мы проиграем мировую 
гонку. Ваши структуры – Научный центр мирового 
уровня «Передовые цифровые технологии» и Центр 
НТИ СПбПУ – мы видим в качестве наших основных 
партнеров».

Павел Зайцев

“

АО «Наука и инновации» Госкорпорации «Росатом»

29 октября 2020 года состоялось рабочее сове-
щание с руководством компании «Наука и инновации», 
на базе которой сформирован научный дивизион 
Госкорпорации «Росатом»: генеральным директором 
компании Павлом Зайцевым и техническим дирек-
тором Юрием Лемеховым. Рабочая встреча организо-
вана в продолжение состоявшегося в сентябре визита 
советника генерального директора АО «Наука и инно-
вации» Олега Остапенко. Основным предметом обсуж-
дения стало расширение направлений сотрудничества 
в области цифровых технологий и подготовка к запуску 
новых научно-исследовательских и научно-технологи-
ческих проектов в интересах ГК «Росатом».

Рабочая встреча началась с обсуждения эффек-
тивности бизнес-процессов в условиях социально-эко-
номических ограничений, вызванных коронавирусной 
инфекцией. Алексей Боровков отметил, что темпы 
работы команды Центра НТИ СПбПУ за период 
пандемии не снизились – в первую очередь благо-
даря применению собственной Цифровой плат-
формы CML-Bench™, предназначенной для разработки 
и применения цифровых двойников, а также управ-
ления процессами цифрового проектирования, муль-
тидисциплинарного математического моделирования 
и оптимизации, процессами генерации, хранения, обра-
ботки, передачи и защиты больших данных десятками 
best-in-class компьютерных технологий. Коллегам была 
кратко представлена концепция цифровых двойников 
и в качестве примеров успешного взаимодействия 
с дивизионами Госкорпорации приведены совместные 
проекты, в частности, с АО «ТВЭЛ», АО «Атомэнер-
гомаш», АО «Атомстройэкспорт», АО «Концерн Росэ-
нергоатом» и другими.

Участники совещания обсудили перечень, 
тематику и сроки реализации совместных проектов, 
согласовали вопрос создания рабочей группы 
для обсуждения научно-технологических деталей 
проектов, рассмотрели перспективы сотрудничества 

в рамках Международного научно-исследователь-
ского центра перспективных ядерных технологий 
(МНИЦПЯТ), открытого 14 октября 2020 года на острове 
Русский Госкорпорацией «Росатом» совместно с Даль-
невосточным федеральным университетом (ДВФУ).



Онлайн-совещание с участием представителей Центра НТИ СПбПУ, 
ГК «ИнЭнерджи» и «Сколтеха» (Санкт-Петербург, 16 ноября 2020)
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АО «ГК ИнЭнерджи»
Сколковский институт науки и технологий

16 ноября 2020 года в режиме онлайн состоялось 
рабочее совещание с участием представителей Центра 
НТИ СПбПУ, ГК «ИнЭнерджи» и «Сколтеха». Целью 
встречи стало обсуждение сотрудничества в области 
электротранспорта и производства литий-ионных 
аккумуляторов. В числе гостей:

 > Алексей Кашин, генеральный директор АО «ГК 
ИнЭнерджи»;

 > Ярослав Городецкий, заместитель генерального 
директора АО «ГК ИнЭнерджи»;

 > Алексей Пономарев, вице-президент по связям с 
промышленностью Сколковского института науки и 
технологий;

 > Тимур Гареев, заместитель руководителя Аналитиче-
ского Департамента научно-технологического раз-
вития Сколковского института науки и технологий.

Заместитель руководителя, главный конструктор 
ИЦ CompMechLab® СПбПУ Олег Клявин представил 
уникальные разработки Инжинирингового центра 
(CompMechLab®) СПбПУ в области электротранспорта 
нового поколения и отметил, что необходимо учитывать 
новые бизнес-модели, возникающие в связи с разви-
тием электротранспорта. Алексей Кашин рассказал 
о начале разработок АО «ГК ИнЭнерджи» по созданию 
современного гибкого производства литий-ионных 
аккумуляторов и высказал уверенность, что объеди-
нение усилий по направлению инжиниринга сможет 
заложить основы рынка электротранспорта в России.

В результате встречи стороны договорились 
на экспертном уровне изучить возможность сотруд-
ничества по направлению опытного производства 
литий-ионных аккумуляторов и совместной работы 
с лидерами российского рынка автотранспорта.

«Мы с 2016 года в Политехническом университете занимаемся развитием электротранспорта, разработали 
универсальную платформу проектирования электротранспорта, которая охватывает 7 типов транспортных 
средств – от компактного городского автомобиля до городских 18-метровых электробусов. За это время 
мы, в том числе, научились проектировать батарею с безопасным корпусом и возможностью быстрой зарядки, 
но вопрос серийного производства батарей по-прежнему остается одним из ключевых».

Олег Клявин

«На протяжении последних 2 лет мы со специалистами консорциума на базе «Сколтеха» по источникам энергии 
для электротранспорта формируем исследовательские и промышленные программы, связанные с литий-ионными 
батареями. Зная ваши [Центра НТИ СПбПУ] компетенции в области автомобилестроения и разработки в сфере 
электротранспорта, мы готовы обсудить возможности для сотрудничества».

Алексей Пономарев

“

“
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22 декабря 2020 года состоялось онлайн-сове-
щание представителей Научного центра мирового 
уровня (НЦМУ) «Передовые цифровые технологии» 
и ПАО «НК «Роснефть» с целью презентации ключевых 
направлений деятельности, компетенций и проектов 
членов консорциума НЦМУ и обсуждения перспек-
тивных направлений сотрудничества.

В совещании приняли участие руководи-
тели и специалисты корпоративного научно-про-
ектного комплекса ПАО «НК «Роснефть» во главе 
с заместителем директора Департамента техниче-
ского регулирования и развития корпоративного науч-
но-промышленного комплекса Владимиром Павловым. 
От консорциума НЦМУ приняли участие представи-
тели СПбПУ, Санкт-Петербургского государственного 
морского технического университета и Тюменского 
государственного университета.

С представлением структуры, целей и задач, 
а также ключевых направлений деятельности НЦМУ 
«Передовые цифровые технологии» выступил Алексей 
Боровков и ведущий инженер ИЦ «Центр компьютер-
ного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ Матвей 
Степанов. Среди перспективных направлений деятель-
ности были отмечены следующие: энергетическое 

машиностроение и технологии энергоэффективности, 
транспортное машиностроение, разработка и испы-
тания продукции нефтегазового машиностроения. 
Отдельно были представлены высокотехнологичные 
проекты, выполненные в интересах отечественных 
и зарубежных компаний. Из последних достижений 
Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ был 
представлен проект по созданию ходового предсерий-
ного образца электромобиля «КАМА-1», разработан-
ного и изготовленного на основе технологии цифровых 
двойников и CML-платформенных решений.

Программы подготовки и переподготовки 
кадров в сфере передовых производственных техно-
логий представил директор Института передовых 
производственных технологий (ИППТ) СПбПУ Валерий 
Левенцов. Директор Научно-образовательного центра 
«Газпромнефть-Политех» Антон Кривцов отметил 
наиболее значимые достижения и результаты науч-
но-образовательного центра «Газпромнефть-По-
литех» по следующим направлениям: моделирование 
процессов бурения, моделирование гидравлического 
разрыва пласта, изучение механических свойств керна, 
моделирование микросейсмик, внедрение методов 
машинного обучения. Научно-образовательное 

Онлайн-совещание представителей НЦМУ «Передовые цифровые технологии» и ПАО «НК «Роснефть» (22 декабря 2020)
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ПАО «НК «Роснефть»

«В состав нашего проектного офиса входит 29 институтов и более 17 тысяч сотрудников. Подавляющее число 
специалистов занимается текущей проектной деятельностью, но около двух тысяч специалистов работают 
с НИОКР, в том числе по направлению развития цифровых технологий. Мы не так давно узнали о деятельности 
НЦМУ и хотели бы познакомиться, обсудить перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. 
Для нас в первую очередь интерес представляет сотрудничество по направлению анализа данных (Data Science): 
инструменты машинного обучения, искусственного интеллекта, квантовых вычислений».

Владимир Павлов

“



Фрагмент презентации Научно-образовательного центра 
«Газпромнефть-Политех»

Фрагмент презентации ИЦ «ЦКИ» СПбПУ

Выступление директора Технологического парка ТюмГУ 
Евгения Голубева

Выступление координатора проектного офиса СПбГМТУ 
Дмитрия Киселева
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направление деятельности Центра представил заме-
ститель директора научно-образовательного центра 
«Газпромнефть- Политех» Виталий Кузькин.

Компетенции и опыт ТюмГУ были представлены 
директором Технологического парка ТюмГУ Евгением 
Голубевым. Отдельно были описаны ресурсы и возмож-
ности Центра компьютерного инжиниринга ТюмГУ, 
созданного в формате университетского зеркального 
инжинирингового центра СПбПУ, а также проекты 
созданной в 2021 году в рамках программы НЦМУ 
Лаборатории исследований процессов микрофиль-
трации. 

Компетенции СПбГМТУ в рамках программы 
НЦМУ были представлены координатором проект-
ного офиса СПбГМТУ Дмитрием Киселевым и специ-
алистами университета. Особое внимание спикеры 
уделили реализуемым в университете проектам: проект 
«Судно – канат – айсберг», целью которого является 
моделирование буксировки айсбергов и разработка 
технических требований к буксировочной системе; 
проект «Слемминг – водозабор», в ходе которого было 
разработано базовое многоцелевое скоростное судно 
повышенной мореходности с дискретно-переменной 
килеватостью днища.

По итогам презентаций представители корпо-
ративного научно-проектного комплекса ПАО «НК 
«Роснефть» отметили актуальность для компании опыта 
и компетенций членов консорциума НЦМУ и обозна-
чили готовность продолжить обсуждение сотрудниче-
ства по отдельным направлениям.

«Значимая часть проектов и компетенций, 
которые сегодня были представлены, актуальны 
для нашей компании. Мы стремимся к улучшению 
наших процессов и надеемся, что совместно 
с представителями Научного центра мирового 
уровня «Передовые цифровые технологии» сможем 
решить ряд перспективных задач».

Владимир Павлов

“
Выступление заместителя директора Департамента технического 
регулирования и развития корпоративного научно-промышленного
комплекса ПАО «НК «Роснефть» Владимира Павлова
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НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ 
«ПЕРЕДОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
СТАЛ СООРГАНИЗАТОРОМ 
«ДНЕЙ ВИРУСОЛОГИИ – 2020»

6–7 октября 2020 года в онлайн-формате проходил Международный форум «ДНИ 
ВИРУСОЛОГИИ (Virology Days) – 2020», на котором Научный центр мирового уровня 
(НЦМУ) «Передовые цифровые технологии» организовал секцию «Математическое 
моделирование и прогнозирование распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19».

Форум стал площадкой для всестороннего 
обсуждения вопросов совершенствования вакцино-
профилактики и систем диагностики гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, разработки более 
широкого спектра противовирусных препаратов. 
В рамках форума прошла онлайн-выставка имму-
нобиологических и фармацевтических препаратов, 
а также средств диагностики респираторных вирусных 
инфекций.

Организаторы форума: Министерство здраво-
охранения Российской Федерации, Научно-исследо-
вательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева, 
Первый Санкт-Петербургский государственный меди-
цинский университет им. акад. И.П. Павлова, Институт 
биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Пе-
тербургского политехнического университета Петра 
Великого, Комитет по здравоохранению Санкт-Петер-
бурга, Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петер-
бурга, Санкт-Петербургская общественная организация 
«Человек и его здоровье».

Приветствие Дмитрия Лиознова на Международном форуме «ДНИ ВИРУСОЛОГИИ (Virology Days) – 2020» (6–7 октября 2020)
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Поприветствовал участников форума испол-
няющий обязанности директора ФГБУ «НИИ гриппа 
им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий 
Лиознов: «Сегодня доказана роль вирусов в развитии 
онкологических заболеваний, обсуждается значение 
вирусов в развитии соматической патологии. Таким 
образом, исследования в области вирусологии имеют 
высокую актуальность и несомненное прикладное 
значение. Немаловажно отметить, что российские 
вирусологи вносят важнейший вклад в общее дело 
борьбы с инфекционными заболеваниями, продолжая 
славные традиции, заложенные выдающимися исследо-
вателями и учеными нашей страны. Вирусы постоянно 
бросают вызов современному обществу, и для успешной 
борьбы с ними необходимы консолидированные усилия 
всех стран и специалистов различного профиля».

7 октября впервые на Форуме прошла секция 
«Математическое моделирование и прогнозирование 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19», 
организованная в рамках совместной деятельности 



Фрагмент доклада Эдварда Гольдштейна

Фрагмент доклада Алексея Боровкова
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участников консорциума Научного центра мирового 
уровня «Передовые цифровые технологии» – СПбПУ 
и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Председа-
телем секции выступил проректор по перспективным 
проектам СПбПУ, руководитель Инжинирингового 
центра (CompMechLab®) СПбПУ, Центра НТИ СПбПУ 
«Новые производственные технологии» и Научного 
центра мирового уровня «Передовые цифровые техно-
логии» Алексей Боровков, модератором – эпидемиолог, 
профессор Гарвардской школы общественного здраво-
охранения (Бостон, США) Эдвард Гольдштейн.

В рамках мероприятия представители ведущих 
научных и исследовательских организаций рассказали 
об опыте моделирования и прогнозирования распро-
странения коронавирусной инфекции COVID-19.

Эдвард Гольдштейн выступил с докладом 
«Влияние возраста, погоды и других факторов 
на распространение новой коронавирусной инфекции». 
Рассказал о факторах, влияющих на распространение 
новой коронавирусной инфекции, особо подчеркнув 
необходимость тестирования для выявления случаев 
заболевания (по мнению эксперта, в Санкт-Петербурге 
самый низкий в России уровень выявляемости забо-
левания). Важным фактором назван возраст людей: 
восприимчивость к новой коронавирусной инфекции 
повышается с возрастом, в связи с чем необходимы 
особые меры для возрастной группы старше 60-ти лет.

Алексей Боровков представил доклад «Матема-
тическое моделирование и прогнозирование распро-
странения коронавирусной инфекции COVID-19». 
В докладе была дана краткая характеристика ситуации 
в мире, в России и в Санкт-Петербурге, а также описаны 
принципы математической модели распространения 
COVID-19, которая предназначена в первую очередь 
для оценки необходимых ресурсов системы здравоох-
ранения, для представления обоснованной прогнозной 
информации как основы для принятия управленческих 
решений в связи с введением или снятием ограничений, 
управления социально-экономической системой.

Для решения этих задач по инициативе 
и под руководством А.И. Боровкова был сформирован 
проектный консорциум из сотрудников Центра НТИ 
СПбПУ, Института биомедицинских систем и биотех-
нологий СПбПУ и Научно-исследовательского инсти-
тута гриппа имени А.А. Смородинцева. За прошедшее 
время удалось значительно усовершенствовать 
и существенным образом модернизировать традици-
онные модели и подходы, и математическая модель 
СПбПУ уже в середине марта 2020 года, то есть за два 
месяца, позволила спрогнозировать даты наступления 
и амплитуды первых пиков эпидемии в Москве (19.05, 
116 460 активных больных) и Санкт-Петербурге (10.09, 
10 619 активных больных), а в дальнейшем, летом 2020 
года, вышла за рамки только эпидемиологической 
модели, получив развитие в сторону социально-эконо-
мической модели. Для этого в проектный консорциум 
были приглашены ведущие сотрудники экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (с которым 
Центр НТИ СПбПУ в 2019 году создал «зеркальные» 
научно-исследовательские лаборатории, возглав-
ляемые деканом экономического факультета МГУ 
профессором А.А. Аузаном и руководителем Центра 

НТИ СПбПУ А.И. Боровковым) и Института народно-
хозяйственного прогнозирования РАН во главе с дирек-
тором Института, чл.-корр. РАН А.А. Шировым.

Алексей Боровков рассказал о регулярном 
проведении анализа чувствительности (Sensitivity 
Analysis) математической модели и получаемых 
численных результатов к переменным во времени 
коэффициентам дифференциальных уравнений 
с последующей «тонкой настройкой» функциональной, 
кусочно-экспоненциальной, зависимости от времени 
критических коэффициентов, а также верификации, 
валидации и калибровки (Verification & Validation, 
Calibration) модели и численных результатов, в част-
ности, на основе разнообразных датасетов (Data Set), 
включая разные варианты официальной статистики 
(данные Роспотребнадзора, региональных мини-
стерств и комитетов по здравоохранению, отражаемых 
в Федеральном регистре, которые могут значительно 
отличаться друг от друга). В итоге формируются 
и используются «оптимистичные» и «пессимистичные» 
датасеты, порождающие семейства/множества разли-
чающихся прогнозных кривых. Подобной математиче-
ской модели, предназначенной для прогнозирования 
распространения коронавирусной инфекции COVID-19 
и предсказательного моделирования в долгосрочный 
(до нескольких месяцев) перспективе, не смогла пред-
ложить ни одна страна. Например, в мире отсутствуют 
математические прогнозные модели, описывающие те 



Развитие консорциума и партнерств

или иные «волнообразные» процессы распространения 
COVID-19 в регионах России и в мире. При этом речь 
идет о разных типах «волн»:

 > волн, последовательно сменяющих одна другую, и 
имеющих разные амплитуды;

 > волн, амплитуда которых «затухает» до нуля 
(наступление «штиля») и «возрождается» с другой 
постоянной времени (например, волна может 
нарастать быстрее или медленнее предыдущей);

 > волн, которые выходят на более высокий уровень и 
на этом уровне возникает колебательный процесс 
«единства и борьбы противоположностей» – «рябь» 
или «зыбь» значительно меньшей амплитуды на 
другом, зачастую высоком, уровне;

 > волн, накладывающихся одна на другую (что может 
происходить многократно);

 > волн, имеющих разную природу и возникающих 
вследствие взаимного влияния процессов разной 
природы и интенсивности, начавшихся в разное 
время.

В математической модели СПбПУ применены 
многочисленные ноу-хау Центра НТИ СПбПУ. Основой 
для их применения стал трансдисциплинарный подход 
и кросс-отраслевой трансфер наукоемких мульти-
дисциплинарных технологий, которые интенсивно 
и успешно развиваются в СПбПУ на протяжении 25 лет 
для решения сложных наукоемких задач.

В каждом из 10 изучаемых регионов России 
динамическая ситуация развивается по своему 
уникальному сценарию, отличающемуся от сценария 
в другом регионе, что вполне понятно и естественно, 
а потому делает задачу глобального прогноза сверх-
сложной, многофакторной и многовариантной, а в неко-
торых случаях очень чувствительной к региональным 
особенностям, включающим те или иные преднаме-
ренные или неумышленные локальные воздействия 
на социально-экономическую систему и, конечно, ее 
разнообразную реакцию на эти воздействия.

В продолжение темы советник декана 
экономического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова по цифровой экономике, доцент 
Елена Тищенко представила доклад на тему «Форми-
рование региональной политики по противодействию 
распространения COVID-19 на основе прогнозных 
данных». Эксперт рассказала о результатах вычисли-
тельного эксперимента с математической моделью 
распространения COVID-19 в Республике Коми, 
учитывая экономические факторы влияния пандемии 
на регион.

Доклад «Оценка последствий COVID-19 
для экономики России» представил член-корреспон-
дент РАН, директор ИНХП РАН, профессор Александр 
Широв. Постфактум-анализ позволяет сделать вывод 
о том, что выбранный вариант локдауна оказался 
не вполне эффективным, говоря о балансе экономиче-
ских и социальных факторов. На примере разных стран 
было рассказано о влиянии пандемии на темпы роста 
крупнейших экономик, динамику производства, сокра-
щение занятости населения и др. По мнению эксперта, 
новый карантин будет другим и не коснется реального 
сектора экономики.

Фрагмент доклада Елены Тищенко

Фрагмент доклада Алексея Боровкова

Фрагмент доклада Александра Широва
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«Семейства наших прогнозных кривых берут 
в «вилку» реальную ситуацию и, главное, выступают 
объективным рефери, который находится 
над схваткой разных экспертных мнений, 
сформированных без какой-либо математической 
основы».

Алексей Боровков

“



Участники секции «Математическое моделирование и прогнозирование распространения коронавирусной инфекции COVID-19» на 
Международном форуме «Дни вирусологии – 2020» (6–7 октября 2020)

Фрагмент доклада Марины Болсуновской и Алексея Гинцяка

Фрагмент доклада Василия Леоненко
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Заведующая лабораторией «Промышленные 
системы потоковой обработки данных» Центра НТИ 
СПбПУ Марина Болсуновская и инженер Лаборатории 
Алексей Гинцяк в рамках дальнейшего развития модели 
СПбПУ представили доклад на тему «Применение ситу-
ационного моделирования распространения COVID-19 
в регионах с использованием инструментов системной 
динамики». Было рассказано об имитационном моде-
лировании и его применении при моделировании 
распространения опасных заболеваний. Имитационное 
моделирование – метод исследования, при котором 
изучаемая система заменяется описывающей ее 
высокоточной моделью, с которой проводятся экспе-
рименты с целью получения информации о системе. 
В ситуации с COVID-19 данная модель – наиболее 
адекватный способ изучения распространения вируса 
SARS-CoV-2 в условиях отсутствия полной и точной 
информации о его свойствах. Модель позволяет изучать 
природу вируса и заболевания, а также прогнозировать 
динамику распространения последнего. Имитационное 
моделирование было успешно применено к вычис-
лительному эксперименту с математической моделью 
распространения COVID-19 в Республике Коми.

С заключительным докладом «Моделирование 
динамики популяционного иммунитета к гриппу 
в городах РФ» выступил научный сотрудник Националь-
ного центра когнитивных разработок, доцент факуль-
тета цифровых трансформаций Университета ИТМО 
Василий Леоненко. Спикер рассказал о методике, 
которая может быть использована для моделирования 
динамики популяционного иммунитета к новой коро-
навирусной инфекции, когда речь пойдет о последова-
тельных эпидемиях. Проблема накопления иммунитета 
и искажения прогнозов неминуемо возникнет, и тогда 
можно будет использовать полученные наработки.

В завершение секции эксперты ответили 
на вопросы, которые поступали от слушателей из разных 
городов России в режиме реального времени.
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СПбПУ И ЭКОСИСТЕМА НТИ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С «ТОЧКАМИ КИПЕНИЯ»

Экосистема Национальной технологической инициативы продолжает развиваться за 
счет появления новых «Точек кипения» в различных городах России. Петербургский 
Политех – лидер направления «Технет» (передовые производственные технологии) 
НТИ и площадка университетской «Точки кипения – Санкт-Петербург» – налаживает 
взаимодействие с региональными пространствами развития.

20 октября 2020 года пространство коллективной 
работы – университетская «Точка кипения» – откры-
лась в Дагестанском государственном университете 
(ДГУ). В церемонии открытия приняли участие пред-
ставители научного сообщества, общественных орга-
низаций, бизнеса, органов государственной власти 
Республики Дагестан, руководители, студенты и препо-
даватели ДГУ. Создание «Точки кипения» направлено 
на развитие экосистемы научно-технологического 
развития региона, акселерации комплексных проектов 
и программ устойчивого инновационного развития 
Республики Дагестан.

Приоритетные направления деятельности «Точки 
кипения» ДГУ:

 > образовательные программы подготовки кадров 
для цифровой экономики;

 > новые производственные технологии;
 > комплексная безопасность;
 > социальное проектирование и проекты развития 

институтов гражданского общества;
 > вопросы социально-экономического развития 

региона.
В официальной церемонии открытия приняли 

участие вице-премьер Республики Дагестан – министр 
образования и науки Уммупазиль Омарова, министр 
информатизации, связи и массовых коммуникаций 
Сергей Снегирев, министр промышленности и торговли 
Батыр Эмеев, министр по делам молодежи Камил 
Саидов, ректор ДГУ Муртазали Рабаданов.

Специальный представитель Президента России 
по вопросам цифрового и технологического развития 
Дмитрий Песков в режиме онлайн поздравил с откры-
тием площадки и отметил значимость данного события 
для всего региона: «Мы надеемся, что Дагестанский 
государственный университет, правительство Даге-
стана, представители научного сообщества смогут 
в полной мере воспользоваться всеми возможностями, 
которые предоставляет сеть «Точек кипения». Важно 
понимать, что «Точка кипения» – это не просто 
площадка, это институт развития региона, куда можно 
обращаться за компетенциями, за совместными проек-
тами со множеством других «точек» по всей стране, 
в том числе и в Москве, и в Санкт-Петербурге».

В церемонии открытия университетской «Точки 
кипения» принял участие проректор по перспективным 
проектам Санкт-Петербургского политехнического 

Церемония открытия «Точки кипения» ДГУ (20 октября 2020)

Приветствие специального представителя Президента России по 
вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова
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университета Петра Великого (СПбПУ), руководитель 
Научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Передовые 
цифровые технологии», Центра НТИ СПбПУ «Новые 
производственные технологии», лидер (соруководи-
тель) рабочей группы «Технет» Алексей Боровков.

Алексей Иванович представил экосистему инно-
ваций СПбПУ «Технополис Политех», ключевые направ-
ления деятельности, ресурсы и опыт работы Центра 
НТИ СПбПУ и НЦМУ «Передовые цифровые техно-
логии»; подчеркнул значимость системного взаимодей-
ствия; отметил, в частности, активно развивающееся 
сотрудничество с Кабардино-Балкарским государ-
ственным университетом им. Х.М. Бербекова в области 
создания композиционных материалов нового поко-
ления в рамках университетского зеркального инжини-
рингового центра. Особо был отмечен экономический 



Выступление генерального директора Ассоциации «Технет» Кузьмы 
Кукушкина на круглом столе «Направление «Технет» (передовые 
производственные технологии) НТИ» (ДГУ, 20 октября 2020)

Круглый стол «Направление «Технет» (передовые производственные 
технологии) НТИ» (ДГУ, 20 октября 2020)

Открытие университетской «Точки кипения» в Северо-Восточном 
федеральном университете имени М.К. Аммосова (27 октября 2020)
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потенциал Дагестана: по итогам первого квартала 2020 
года республика вошла в топ-пять регионов России 
по индексу промышленного производства.

Также в программе открытия «Точки кипения» 
принял участие генеральный директор Ассоци-
ации «Технет» Кузьма Кукушкин, который выступил 
на круглом столе «Направление «Технет» (передовые 
производственные технологии) НТИ». Ключевой целью 
круглого стола стало обсуждение развития деятель-
ности по разработке, производству и эксплуатации 
продуктов и сервисов, создаваемых на базе передовых 
производственных технологий.

Модераторами круглого стала выступили гене-
ральный директор ООО «ЦОК НТИ» Регина Цыганкова 
и проректор по научной работе и инновациям ДГУ 
Назир Ашурбеков; в числе спикеров – министр промыш-
ленности и торговли Республики Дагестан Батыр 
Эмеев и начальник службы стратегического развития 
АО «Завод «Дагдизель» Калабег Таибов.

Кузьма Кукушкин рассказал о мировых трендах 
в развитии промышленности, деятельности Ассоци-
ации «Технет», существующих федеральных и регио-
нальных мерах поддержки технологических проектов, 
актуальных акселерационных программах, представил 
значимые мероприятия в рамках экосистемы НТИ.

«Активное взаимодействие университетов, 
институтов развития и промышленных предприятий 
обеспечивает инновационное развитие промышлен-
ности. Сетевое взаимодействие позволяет создавать 
конкурентоспособную продукцию во всех отраслях 
экономики, в том числе и для предприятий обрабаты-
вающей промышленности, что особенно актуально 
для Республики Дагестан», – отметил Кузьма Кукушкин.

27 октября 2020 года открытие университетской 
«Точки кипения» состоялось в Северо-Восточном феде-
ральном университете имени М.К. Аммосова (СВФУ). 
В церемонии открытия приняли участие представи-
тели научного сообщества, общественных организаций, 
органов государственной власти Республики Саха 
(Якутия), сотрудники и студенты СВФУ.

Ключевые задачи университетской «Точки 
кипения СВФУ»:

 > трансформация образовательного пространства 
университета;

 > внедрение новых форматов коллективной работы;
 > создание возможностей для профессионального 

развития человека в цифровой экономике;
 > подготовка команд компаний – участников Нацио-

нальной технологической инициативы;
 > реализация партнерских образовательных проек-

тов.
На церемонии открытия выступил министр инно-

ваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия), лидер «Точки 
кипения – Якутск» Анатолий Семенов: «С открытия 
«Точки кипения СВФУ» начинается трансформация 
университета, его активное и открытое взаимодей-
ствие с бизнесом, крупными корпорациями, другими 
университетами и регионами. Теперь любой гражданин 
нашей страны, зарегистрированный на платформе 
«Лидер ID», может инициировать и организовать меро-
приятие в университете».

Видео лекции К. Кукушкина 
27 октября 2020 года
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Руководитель образовательных и партнер-
ских программ сети «Точек кипения» Алина Яшина 
отметила, что пространство создано с целью формиро-
вания новых идей и развития новых технологических 
проектов, значимых как для региона, так и для страны 
в целом.

С лекцией «Экосистема развития «Технет» 
НТИ. Взаимодействие с Точками кипения» выступил 
генеральный директор ассоциации «Технет» Кузьма 
Кукушкин. В рассказе о глобальных трендах развития 
передовых производственных технологий были 
отмечены эффекты их применения:

 > 20–50% – сокращение времени вывода продукции 
на рынок;

 > 20–25% – сокращение затрат на хранение;
 > 10–40% – снижение затрат на обслуживание;
 > 45–55% – рост производительности за счет автома-

тизации интеллектуальной работы;
 > 10–20% – сокращение затрат на производство вы-

сокотехнологичной продукции.
Говоря о развитии в России передовых произ-

водственных технологий, Кузьма Кукушкин отметил 
разработку дорожной карты по направлению развития 
«сквозной» цифровой технологии «Новые произ-
водственные технологии» в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации», рассказал о работе над дорожной картой 
«Технет 4.0» (передовые производственные техно-
логии) НТИ, а также представил концепцию развития 
сети университетских зеркальных инжиниринговых 
центров – совместных структур Центра НТИ СПбПУ 
и вузов-партнеров для решения актуальных задач 
промышленности за счет трансфера компетенций 
и проектного объединения команд.

29 октября 2020 года при поддержке Агентства 
стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ» 
открытие нового пространства коллективной работы 
состоялось в Тамбовском государственном техниче-
ском университете (ТГТУ). Специализацией «Точки 
кипения ТГТУ» будут технологии повышения произво-
дительности труда.

Основные треки «Точки кипения ТГТУ»:
 > TechNet – передовые производственные техноло-

гии для развития высокотехнологичных отраслей 
промышленности;

 > EduNet – рынок цифровых образовательных техно-
логий;

 > молодежное предпринимательство.

С приветственным словом к коллегам обра-
тился заместитель руководителя Дирекции Центра 
НТИ СПбПУ, программный директор «Точки кипения – 
Политех» Сергей Салкуцан: «Точка кипения должна созда-
вать, «подогревать» интерес ко всему что происходит 
в регионе, быть площадкой для формирования новых 
проектов. Кроме того, я надеюсь на реализацию 
совместных сетевых проектов».

Также в дистанционном формате с привет-
ственным словом выступила советник губернатора 
Самарской области, генеральный директор Института 
регионального развития – управляющей кампании 
научно-образовательного центра (НОЦ) «Инженерия 
будущего» Ольга Михеева.

Для гостей новой «Точки кипения» были орга-
низованы в комбинированном формате (офлайн 
и онлайн) мастер-классы, круглые столы, воркшопы, 
экспертные сессии, дискуссии и другие обучающие 
и интерактивные мероприятия по разным направле-
ниям. Одним из ключевых мероприятий стало высту-
пление генерального директора Ассоциации «Технет» 
Кузьмы Кукушкина, в котором, в частности, была 
предоставлена информация о действующих сервисах 
для «Точек кипения», технологических конкурсах, 
форумах, акселераторах по направлению «Технет».

Приветствие Михаила Краснянского на открытии «Точки кипения 
ТГТУ» (29 октября 2020)

42

«Это стартовая точка трансформации нашего 
университета. Название наших залов отражает 
три ключевых вектора развития: «Северные терри-
тории», «Восток», «Арктика».

Ректор СВФУ Анатолий Николаев

«Для Тамбовского государственного техниче-
ского университета сегодня очень важный день – 
открытие Точки кипения. Университет полностью 
включен в повестку Тамбовского региона: разра-
ботка новой продукции, создание новых знаний 
в области цифровизации, высокотехнологичных 
производств, развитие промышленности и энерге-
тики. Университетская Точка кипения открывает 
совершенно новые возможности для коммуникации 
с региональными органами власти, промышленными 
предприятиями и бизнесом».

Ректор ТГТУ Михаил Краснянский

“

“
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НА МИРОВОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ФРОНТИРЕ

Центр НТИ СПбПУ, являясь активным участником становления Цифровой экономики 
в России, всецело вовлечен в глобальный контекст Четвертой промышленной рево-
люции. В 2020 году Центр НТИ СПбПУ стал членом международных организаций, 
занятых разработкой и развитием передовых цифровых технологий, масштабиро-
ванием лучших практик, аккумулированием и тиражированием соответствующих 
компетенций.

В июле 2020 года СПбПУ стал первой из россий-
ских организаций, ступивших в Digital Twin Consortium.

В мае 2020 года некоммерческая организация 
Object Management Group (OMG), основателями которой 
являются Ansys, Dell Technologies, Lendlease и Microsoft, 
объявила о создании Консорциума по цифровым двой-
никам (Digital Twin Consortium, DTC). Сооснователями 
Консорциума стали компании GE Digital, Northrop 
Grumman, Autodesk и Bentley Systems.

Ключевой задачей DTC стало формирование 
международной экосистемы ведущих экспертов, 
влияющих на разработку, применение и стандарти-
зацию технологии цифровых двойников (Digital Twins).

«Реализация цифровых двойников – вирту-
альных моделей процесса, продукта или услуги, которые 
позволяют проводить анализ данных и монито-
ринг систем с помощью численного моделирования, – 
может оказаться проблематичной из-за отсутствия 
программного обеспечения с открытым исходным 
кодом, проблем совместимости, путаницы на рынке 
и высоких затрат», – подчеркивалось в пресс-релизе, 
посвященном созданию Digital Twin Consortium.

Новая организация должна обеспечить единство 
в терминологии, архитектуре, безопасности и функци-
ональной совместимости для продвижения использо-
вания технологии цифровых двойников.

В Digital Twin Consortium также вошли такие 
компании и организации, как Air Force Research 
Lab (AFRL), Animated Insights, Asset Management 
Lab, Association of Asset Management Professionals, 
Autiosalo Ltd, Bandora Systems, BEC, Building 4.0 CRC, 
Chain Technology Development, Connector Geek Ltd, 
Cyber Twin, DataCities, Digiotai, Executive Development, 
e-magic, Gafcon Inc, Geminus.AI, Healthskouts, Idun RE 
Solutions AB, ielabs, IIMBE Pty Ltd, imec, IoT management, 

IOTA Foundation, IoTIFY, Jitsuin, Luno UAB, Lux Modus, 
Neural Concept, NSW State Government, Padi, Piprate, 
Resonai, Ricardo PLC, Slingshot Simulations, Systems 
Analytics Solutions, Transforma Insights, Trendspek, Twin 
Building GmbH, University of Melbourne, UrsaLeo Inc., 
Willow Technology, WSC Technology, Ynomia, YoGeo, Inc. 
и другие.

В настоящее время участниками консорциума 
сформированы отраслевые группы для обсуждения 
и обмена опытом по разработке и применению 
цифровых двойников. Также была создана отдельная 
рабочая группа, отвечающая за формирование 
общей терминологии и определений, относящихся 
к цифровым двойникам – Technology, Terminology & 
Taxonomy WG (рабочая группа по технологиям, терми-
нологии и таксономии).

На момент создания Digital Twin Consortium 
на сайте организации использовалось краткое опреде-
ление технологии цифровых двойников: «виртуальная 
модель процесса, продукта или услуги, которая позво-
ляет проводить анализ данных и мониторинг систем 
с помощью численного моделирования». Данное опре-
деление существенно уточнялось и расширялось участ-
никами рабочей группы по технологиям, терминологии 
и таксономии.
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16 ноября 2020 года состоялась ежеквартальная 
встреча членов DTC, ключевым событием которой 
стала презентация определения цифрового двойника. 

Участники встречи:
 > Майкл Гривс, главный научный сотрудник по 

передовому производству (Advanced Manufacturing) 
Технологического института Флориды;

 > Билл Ру, председатель руководящего комитета 
Digital Twin Consortium;

 > Д-р Ричард Соли, исполнительный директор Digital 
Twin Consortium;

 > Дэн Айзекс, вице-президент, технический директор 
Digital Twin Consortium;

 > Кейси Маллен, главный специалист по информаци-
онной архитектуре Federated Digital Twins в Bentley 
Systems;

 > Шон Олкотт, технический директор Gafcon, Inc;
 > Саид Табет, ведущий специалист по технологиям 

искусственного интеллекта, Интернета вещей в Dell 
Technologies. 

Представленное членам консорциума 
и одобренное экспертами определение было опубли-
ковано 3 декабря 2020 года в официальном блоге 
Digital Twin Consortium.

Согласно приведенной DTC трактовке, цифровой 
двойник – это виртуальное представление реальных 
(real-world) сущностей (entities) и процессов, синхро-
низированных с определенной частотой и точностью.

 > Системы на основе цифровых двойников 
трансформируют бизнес, ускоряя целостное 
восприятие (holistic understanding), оптимальность 
принятия решений и эффективность действий.

 > Цифровые двойники используют и исторические, и 
полученные в режиме реального времени данные, 
чтобы представить прошлые и настоящие, а также 
моделировать предполагаемые будущие ситуации.

 > Цифровые двойники руководствуются 
результатами, адаптированы к сценариям 
использования, основаны на интеграции, 
построены на данных, руководствуются знаниями 
предметной области и реализованы в системах IT/
OT (информационных/операционных технологий).

Основополагающие элементы определения 
отражены в первом предложении: виртуальное 
представление, сущности и процессы реального 
мира, которые оно представляет, а также механизм, 
с помощью которого сущности виртуального и реаль-
ного мира синхронизируются.

Еще одним значимым событием 2020 года стало 
присоединение Центра НТИ СПбПУ к Международной 
ассоциации NAFEMS – The International Association for 
the Engineering Analysis Community (NAFEMS, National 
Agency for Finite Element Methods and Standards). Это 
некоммерческая международная членская ассоциация, 
основанная в 1983 году с целью продвижения эффек-
тивного использования методов инженерного моде-
лирования – таких, как конечно-элементный анализ 
(Finite element analysis), динамика многокомпонентных 
систем (Multibody system dynamics), вычислительная 
гидрогазодинамика (Computational fluid dynamics).

Основные задачи NAFEMS:
 > повышать профессиональный уровень 

всех работников, участвующих в 
инженерном моделировании;

 > внедрять передовой опыт в области 
инженерных расчетов;

 > быть координационным центром для 
распространения и обмена информацией и 
знаниями, касающимися инженерных расчетов;

 > содействовать сотрудничеству 
и установлению связей;

 > поддерживать применение 
цифрового моделирования;

 > постоянно улучшать образование и обучение 
в использовании методов моделирования;

 > быть признанным независимым 
авторитетным органом, действующим 
объективно и беспристрастно.

Digital Twin Consortium Definition

A digital twin is a virtual representation of real-world 
entities and processes, synchronized at a specified 
frequency and fidelity.

 > Digital twin systems transform business by 
accelerating holistic understanding, optimal 
decision-making, and effective action.

 > Digital twins use real-time and historical 
data to represent the past and present 
and simulate predicted futures.

 > Digital twins are motivated by outcomes, 
tailored to use cases, powered by integration, 
built on data, guided by domain knowledge, 
and implemented in IT/OT systems.

The foundational elements of the definition 
are captured in the first sentence: the virtual 
representation, the real-world entities and processes 
it represents, and the mechanism by which the virtual 
and real-world entities are synchronized.
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Членами NAFEMS являются более 1400 компаний 
по всему миру, от крупных глобальных корпораций 
до небольших инженерных компаний. Помимо 
конечных пользователей технологий различных 
отраслей промышленности в число участников Ассо-
циации входят поставщики технологий, исследователи 
и ученые.

Сотрудники Инжинирингового центра «Центр 
компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ, 
являющегося ядром Центра НТИ СПбПУ, широко 
используют в своей деятельности курсы, стандарты, 
тесты, бенчмаркинги и методологии, разработанные 
NAFEMS.

Центру НТИ СПбПУ как организации, инженеры 
которой активно ведут проекты в области компью-
терного и суперкомпьютерного инжиниринга, важно 
участие в ассоциации NAFEMS для непрерывного 
обучения и совершенствования работы, обмена 
знаниями и опытом применения передовых подходов 
в моделировании высокотехнологичных изделий.

Находясь на мировом технологическом 
фронтире, активно применяя в проектной работе пере-
довые технологии для разработки глобально конкурен-
тоспособной продукции в интересах как российских, 
так и зарубежных высокотехнологичных организаций, 
Центр НТИ СПбПУ реализует и собственные инициа-
тивы, направленные на масштабирование компетенций 
по ключевым направлениям своей деятельности.

Так, в 2018 году в Центре НТИ СПбПУ создан 
Центр тестирования, верификации и валидации 
(Центр TVV) для создания базы данных и проведения 

верификации и валидации современного инжинирин-
гового программного обеспечения (ПО) для решения 
прикладных задач по областям применения.

Основные задачи Центра TVV:
1. Сопоставление инженерного программного обе-

спечения глобальных лидеров инжинирингового 
программного обеспечения CAE/FEA/CFD/MBD/FSI/
EMA/CAO/HPC.

2. Создание базы данных тестовых расчетных случа-
ев для верификации и валидации инжинирингового 
программного обеспечения.

3. Составление экспертных заключений и рекоменда-
ций к использованию отечественного и зарубежно-
го инженерного программного обеспечения компа-
ниями для решения конкретных отраслевых задач.

4. Контроль качества цифровых моделей на соответ-
ствие задачам, стоящим перед заказчиком, и требо-
ваниям применимых стандартов.

5. Построение высокоточных математических моде-
лей для широкого круга задач с использованием 
программных продуктов, доступных на внутреннем 
рынке.

Накопленный опыт и знания используются 
для оказания консультаций всем подразделениям 
Центра НТИ СПбПУ, проведения тестирования отече-
ственного ПО с целью определения направлений 
для его дальнейшей доработки и повышения конкурен-
тоспособности на рынке инжинирингового программ-
ного обеспечения.

Официальный блог
Digital Twin Consortium



Прибытие судна «Севморпуть» в Санкт-Петербург 
(25 сентября 2020)

Развитие консорциума и партнерств

В СПбПУ ОБСУДИЛИ ИТОГИ НАУЧНОЙ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
«ЦИФРОВОЕ СУДНО СМТК»

21 октября 2020 года в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра 
Великого (СПбПУ) состоялась экспертная сессия «Цифровое судно СМТК» по итогам 
арктической экспедиции, организованной ООО «Русатом Карго» (транспортная 
дочерняя компания ГК «Росатом»).

Мероприятие прошло при личном участии 30 
экспертов и более 70 – в формате видеоконференции. 
Основной темой обсуждения стало создание интел-
лектуальной транспортной системы для обеспечения 
проекта «Росатома» – Северный морской транзитный 
коридор (СМТК).

Основной фактический материал меропри-
ятия – результаты исследований, проведенных группой 
ученых из разных институтов и организаций на борту 
единственного в мире атомного ледокольно-транс-
портного лихтеровоза-контейнеровоза «Севмор-
путь». Уникальная в современной истории российской 
Арктики научная экспедиция «Цифровое судно СМТК», 
приуроченная к 75-летию атомной отрасли, продли-
лась с 8 по 25 сентября 2020 года. За 18 дней судно 
прошло от Петропавловска-Камчатского до Санкт-Пе-
тербурга.

С августа 2019 года ООО «Русатом Карго» 
привлекло в проект порядка 150 экспертов из более 
чем 50 различных научных институтов, проектных 

организаций и предприятий, в их числе СПбПУ, 
Московский физико-технический институт, Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоно-
сова, Институт Народнохозяйственного Прогнозиро-
вания РАН, Внешэкономбанк, Фонд развития Дальнего 
Востока и другие.

Тематика исследований – цифровое модели-
рование, проектирование судов арктического класса, 
конструирование и производство оборудования 
для судовой энергетики, атомной, водородной и других 
альтернативных видов энергии, новых конструкци-
онных материалов, морского приборостроения, ради-
оэлектроники, телекоммуникации, навигации и связи. 
Проведено более 20 рабочих и стратегических сессий, 
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Проект «Северный морской транзитный коридор» 
(СМТК) инициирован ГК «Росатом» в 2019 году с целью 
создания нового предложения на международном 
рынке логистического сервиса по доставке грузов 
между Северо-Западной Европой и Восточной Азией 
через Северный морской путь (СМП). Эксплуатация 
создаваемой логистической системы будет происхо-
дить в условиях не только российской, но и мировой 
цифровой экономики. Отраслевым логистическим 
оператором выступает ООО «Русатом Карго».

Центр НТИ СПбПУ «Новые производственные техно-
логии» участвует в проекте в качестве эксперта 
в области цифрового моделирования и проектиро-
вания, разработки цифровых двойников.

Подробнее о проекте «Северный 
морской транзитный коридор»



Участники экспертной сессии «Цифровое судно СМТК» (Санкт-Петербург, 21 октября 2020)

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8
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Экспертная сессия «Цифровое судно СМТК» 
(Санкт-Петербург, 21 октября 2020)

подготовлено более 50 докладов, обзоров и отчетов 
о цифровой трансформации морской логистики, сфор-
мирован концептуальный подход к цифровому моде-
лированию в проекте СМТК.

Итогом работы по проекту стала экспедиция 
«Цифровое судно СМТК», которая позволила вери-
фицировать ключевые гипотезы, сформированные 
рабочей группой по сервисам на базе новой модели 
«цифрового интеллектуального судна».

Предлагаемые цифровые технологии, бази-
рующиеся преимущественно на анализе больших 
данных, разработке «умных» алгоритмов для созда-
ваемой экосистемы СМТК позволят повысить скорость 
движения судна в сложной метеобстановке за счет 
предсказательной аналитики, построить оптимальные 
маршруты, расширить перечень предоставляемых 
сервисов за счет интеллектуализации судна и его 
создания как элемента единой транспортной экоси-
стемы, минимизировать воздействие на окружающую 
среду и строго контролировать ее состояние, сделав 
транспортировку экологически чистой и безопасной.

В рамках экспертной сессии руководитель 
экспедиции, директор по развитию проекта СМТК 
в ООО «Русатом Карго» Станислав Чуй рассказал 
о концепции применения цифрового моделиро-
вания в проекте; проректор по перспективным 
проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
Алексей Боровков оценил возможности использо-
вания передовых технологий цифрового моделиро-
вания в данном направлении; заместитель главного 
конструктора ПАО ЦКБ «Айсберг» Дмитрий Сахаров 
представил концепт нового транспортного ледо-
кольного судна для логистической системы СМТК; 
заместитель начальника НТЦ ПАО «ИНТЕЛТЕХ» Алек-
сандр Суслов познакомил с концепцией построения 
информационно-телекоммуникационной системы 
в условиях цифровой трансформации судна; гене-
ральный директор АО «Атри» Александр Иванов 
представил свое видение перспектив развития обще-
судовой информационной системы и новых цифровых 
сервисов интеллектуального судна и интеллекту-

альной транспортной системы СМТК; исполнительный 
директор Центра морских исследований МГУ имени 
М.В. Ломоносова Николай Шабалин поделился резуль-
татами проведенных в экспедиции испытаний.

После официальной части мероприятия состо-
ялось закрытое совещание, на котором эксперты 
обсудили реализацию дорожной карты создания интел-
лектуальной транспортной системы СМТК и развития 
технологий цифрового моделирования в проекте.



Дан Медовников выступил модератором экспертной сессии 
«Выйти из кризиса на экспорт: рецепт компаний – национальных 
чемпионов» в рамках форума «Открытые инновации – 2020» 
(20 октября 2020)

Развитие консорциума и партнерств

АЛЕКСЕЙ БОРОВКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В IX МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
«ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ – 2020»

19–21 октября 2020 года в инновационном центре «Сколково» (Москва) прошел IX 
международный форум инновационного развития «Открытые инновации», в работе 
которого принял участие руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков.

За период работы Форума состоялось более 
100 деловых мероприятий с участием более 
400 экспертов из 33 стран. Общее количество участ-
ников составило более 120 тысяч человек.

Ключевой на форуме стала тема постковидного 
мироустройства: ведущие российские и зарубежные 
эксперты, представители государственного сектора 
и бизнеса, визионеры и инвесторы обсудили мир 
в период после пандемии: что изменилось, как жить 
и работать в новых обстоятельствах, что миру открыл 
кризис. В связи со сложной эпидемиологической ситу-
ацией форум был проведен в формате онлайн.

В церемонии открытия форума приняли участие 
заместитель председателя правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко, посол Республики Корея в России Сок Пэ 
Ли, председатель совета директоров фонда «Сколково» 
Виктор Вексельберг, председатель фонда «Сколково» 
Аркадий Дворкович.

20 октября 2020 года в работе экспертной 
сессии «Выйти из кризиса на экспорт: рецепт 
компаний – национальных чемпионов» принял участие 
проректор по перспективным проектам СПбПУ, руко-
водитель Научного центра мирового уровня «Пере-
довые цифровые технологии» и Центра НТИ СПбПУ, 
лидер (соруководитель) рабочей группы «Технет» НТИ 
Алексей Боровков.

Модератором сессии выступил директор Инсти-
тута менеджмента инноваций Национального исследо-
вательского университета «Высшая школа экономики», 
председатель экспертного совета Ассоциации нацио-
нальных чемпионов Дан Медовников.

Основные вопросы экспертной сессии:
 > лучшие практики компаний – национальных 

чемпионов за последние годы на мировом рынке;
 > оценка динамики объема экспорта в первой 

половине 2020 года;
 > трансформация экспортных стратегий компаний в 

2020 году;
 > инструменты государственной поддержки компаний – 

национальных чемпионов.
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«Президент России подписал указ о пяти нацио-
нальных целях развития до 2030 года, и впервые 
одной из таких целей названа цифровая транс-
формация. Теперь это высший приоритет, опреде-
ленный Президентом и государством. Для всех нас 
это сигнал для развития рынка, для формирования 
устойчивой модели экономики именно через призму 
цифровой трансформации».

Заместитель председателя правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко

“



Выступление Олега Фомичева на экспертной сессии 
(20 октября 2020)

Выступление Михаила Левчука на экспертной сессии 
(20 октября 2020)

Выступление Германа Симона на экспертной сессии 
(20 октября 2020)

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8
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«Исследование посвящено трансформации 
«скрытых чемпионов». Мы наблюдаем переход 
от экспорта к прямым иностранным инвести-
циям и к цифровой трансформации. С конца 1990-х 
годов до начала 2010-х годов глобальный экспорт 
вырос в 2 раза. С 2010 года рост экспорта можно 
было сравнить с темпами роста ВВП. С 2015 года 
темпы роста экспорта были меньше темпов роста 
ВВП. Я полагаю, что пандемия только усилит эту 
тенденцию. Это означает, что экспорт будет 
замещен прямыми иностранными инвестициями, 
что мы видим на примере США и Китая. Компа-
нии-чемпионы имеют серьезное присутствие 
на рынках Китая – более 60%, что позволяет им 
расти и в условиях пандемии. Моя глобальная карто-
тека включает в себя 3300 компаний, из которых 
около 500 компаний из Германии и всего лишь 
29 из России. Я уверен, что компаний – «скрытых 
чемпионов» в России гораздо больше, и надеюсь, 
что вы сможете помочь мне расширить этот 
список».

Председатель Simon-Kucher&Partners 
Strategy&Marketing Consultants Герман Симон

“

ваций. Именно поэтому относительный уровень затрат 
на исследования и разработки у «скрытых чемпионов» 
гораздо выше, чем у других компаний. Эффективная 
интеграция разработок и производства основывается 
на тесном сотрудничестве и с поставщиками, и с клиен-
тами, которые рассматриваются как важнейшие источ-
ники инновационных идей, причем, как правило, 
они максимально вовлечены в НИОКР.

Председатель правления Ассоциации нацио-
нальных чемпионов России Олег Фомичев рассказал 
о результатах исследования, проведенного Минэко-
номразвития среди компаний – национальных чемпи-
онов. Согласно полученным данным, 93% компаний 
отметили нетипичное для российской промышленности 
увеличение объемов экспорта в 2020 году и планируют 
двух-трехкратное увеличение объема экспорта в 2021 
году.

Исполнительный директор ЗАО «Аргус-Спектр» 
Михаил Левчук заметил, что практика государ-
ственной поддержки компаний в России выгодно 
отличает политику наших властей от ситуации 
в зарубежных странах, например, в Финляндии. Вместе 
с тем он отметил ряд сложностей, в первую очередь 
связанных с сертификацией продукции на зарубежных 
рынках, и кадровые проблемы – нехватку людей, пони-
мающих специфику работы на зарубежных рынках.

Особый интерес вызвало выступление одного 
из самых влиятельных экспертов в немецкого-
ворящих странах, автора серии книг о «скрытых 
чемпионах» – председателя консалтинговой 
фирмы Simon-Kucher&Partners Strategy&Marketing 
Consultants (Германия) Германа Симона (Hermann Simon). 
Эксперт представил основные положения своего 
исследования малоизвестных предприятий среднего 
бизнеса, лидирующих на мировом рынке, которые 
спикер называет «скрытыми чемпионами». В совре-
менном быстро меняющемся мире у них открываются 
новые возможности, поэтому «скрытые чемпионы» 
нередко становятся локомотивами отдельных 
сегментов национальной экономики. Развитие 
«скрытых чемпионов» обеспечивается их активным 
участием в глобализации благодаря высокой конку-
рентоспособности, базирующейся на внедрении инно-



Развитие консорциума и партнерств

Алексей Боровков в своем выступлении пред-
ставил основные направления деятельности Центра 
НТИ СПбПУ на мировом рынке и коснулся вопроса 
корректировки бизнес-процессов в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции: «Мы продол-
жаем активно работать в автомобильной отрасли. 
Могу отметить, что разработки сместились в область 
электротранспорта. Для Европы актуальным стал 
тренд на разработку беспилотного транспорта. 
Темпы нашей работы за период пандемии не снизились, 
появились новые контракты с Китаем в области авиа-
строения. Но период визитов закончился, вся работа 
идет в удаленном режиме».

Среди ключевых иностранных партнеров 
Алексей Боровков отметил компании из Германии, 
Швеции, Великобритании, Китая и подчеркнул, 
что пандемия стала драйвером для тотальной цифро-
визации процессов, развития цифровых платформ 
и цифровых экосистем.

Выступление старшего директора по иннова-
ционной политике Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ) Артема Шадрина было посвящено, в частности, 
механизмам формирования кадрового потенциала 
для компаний-чемпионов через сотрудничество 
с университетами. В числе таких актуальных меха-
низмов: подготовка кадров в интересах промышленных 
предприятий, проведение совместных прикладных 
исследований для решения высокотехнологичных 
задач, создание в университетах центров трансфера 
компетенций и стартап-студий, что предусмотрено 
паспортом обновленного национального проекта 
«Наука и университеты».

Спикеры экспертной сессии:

 > Олег Фомичев, председатель правления Ассоциации 
национальных чемпионов России;

 > Евгений Петров, генеральный директор ООО «НПО 
Промет;

 > Михаил Левчук, исполнительный директор ЗАО «Ар-
гус-Спектр»;

 > Герман Симон (Hermann Simon), председатель кон-
салтинговой фирмы Simon-Kucher&Partners 
Strategy&Marketing Consultants (Германия);

 > Анастасия Павленко, заместитель исполнительного 
директора, директор по стратегическим партнер-
ствам компании «Иннопрактика»;

 > Алексей Боровков, проректор по перспективным 
проектам СПбПУ, руководитель Научного центра 
мирового уровня «Передовые цифровые техноло-
гии», Центра НТИ СПбПУ «Новые производствен-
ные технологии», лидер (соруководитель) рабочей 
группы «Технет» НТИ;

 > Артем Шадрин, старший директор по инновацион-
ной политике НИУ ВШЭ.

Выступление Алексея Боровкова на экспертной сессии 
(20 октября 2020)

Выступление Артема Шадрина на экспертной сессии 
(20 октября 2020)

Спикеры экспертной сессии «Выйти из кризиса на экспорт: 
рецепт компаний-национальных чемпионов» (20 октября 2020)
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21 октября 2020 года Алексей Боровков 
выступил на сессии «Современная DIGITAL-философия 
создания конкурентоспособного продукта», на которой 
обсуждались следующие вопросы:

 > развитие компаний в современных жестких конку-
рентных и кризисных условиях рынка;

 > перспективы DIGITAL-философии создания конку-
рентоспособного продукта;

 > современные подходы к созданию конкурентоспо-
собных продуктов для рынков будущего.

Модератором сессии выступила руководи-
тель комитета по инжинирингу Союза ИТЦ России, 
эксперт Минэкономразвития России по развитию 
региональных центров инжиниринга, член Совета 
по развитию инжиниринга и промышленного дизайна 
Минпромторга России, член комиссии Минобрнауки 
России по созданию центров инжиниринга на базе 
вузов Наталья Кириллова.

Алексей Боровков предложил свое пони-
мание новой парадигмы проектирования на основе 
разработки и применения цифровых двойников 
и представил инструменты и технологии для создания 
конкурентоспособного продукта, применяемые 
в Центре НТИ СПбПУ. «Наша система CML-Bench™ – 
цифровая платформа разработки цифровых двойников 
(Digital Twin) и умных цифровых двойников (Smart Digital 
Twin) – обеспечивает высокую степень автоматизации 
процесса разработки на основе всех лучших передовых 
технологий мирового уровня, «экосистемы best-in-class 
технологий», при помощи системы интеллектуальных 
помощников. Мы генерируем решения, лежащие уже 
за гранью опыта и интуиции генерального конструк-
тора».

Выступление А.И. Боровкова на экспертной сессии «Современная DIGITAL-философия создания конкурентоспособного продукта» 
(21 октября 2020)

Наталья Кириллова выступила модератором экспертной сессии 
«Современная DIGITAL-философия создания конкурентоспособного 
продукта» (21 октября 2020)
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Видео сессии «DIGITAL-философия 
создания конкурентоспособного 
продукта»

Также спикерами экспертной сессии выступили:

 > Владимир Пастухов, генеральный директор АНО 
«Агентство по технологическому развитию»;

 > Сергей Смирнов, директор Центра исследований и 
инновационных разработок МГХПА им. С. Г. Стро-
ганова, генеральный директор ООО «Смирнов Ди-
зайн»;

 > Роман Уланов, руководитель программ финанси-
рования сервисов НИОКР, Грантовая и экспертная 
служба, Фонд «Сколково».
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ЦЕНТР НТИ СПбПУ И ФОНД «РОСКОНГРЕСС» 
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

В октябре 2020 года Научно-исследовательский корпус СПбПУ «Технополис 
Политех» с рабочими визитами посещал председатель правления, директор Фонда 
«Росконгресс» Александр Стуглев. Целью встреч стало ознакомление Фонда с 
текущей и перспективной деятельностью Центра НТИ СПбПУ для эффективного 
представления этой работы в различных форматах конгрессно-выставочных 
мероприятий Фонда.

Взаимодействие СПбПУ с Росконгрессом 
началось еще в 2018 году – с визита Александра 
Стуглева в Петербургский Политех для знакомства 
с разработками университета и рассказа о деятель-
ности Фонда. Тогда специалистами Центра НТИ СПбПУ 
были представлены наиболее актуальные и перспек-
тивные направления и инструменты современного 
производства – «умные» цифровые двойники (Smart 
Digital Twins), «умные» цифровые тени (Smart Digital 
Shadows), а также новые бизнес-процессы и бизнес-мо-
дели цифровой экономики. В 2019 году между СПбПУ 
и Росконгрессом было подписано соглашение о сотруд-
ничестве, в соответствии с которым ведущие эксперты 
СПбПУ на постоянной основе будут принимать участие 
в ключевых мероприятиях Фонда.

Сегодня, несмотря на отмены многих выста-
вочных мероприятий в связи с развитием эпидемиоло-
гической ситуации в России и в мире, Фонд продолжает 
активную работу, делая особый акцент на представ-
лении и продвижении инновационных отечественных 
технологий.

После приветствия ректора СПбПУ академика 
РАН Андрея Рудского проректор по научной работе 
СПбПУ Виталий Сергеев и заместитель руководи-
теля, главный конструктор Инжинирингового центра 
(CompMechLab®) СПбПУ Олег Клявин продемон-
стрировали Александру Стуглеву и Digital директору 
Фонда Карине Коряковцевой результаты применения 
технологий и процессов, которые были представлены 
прежде.

На фото (слева направо): главный конструктор ИЦ «ЦКИ» СПбПУ 
Олег Клявин, помощник ректора СПбПУ Дмитрий Карпов, ректор 
СПбПУ академик РАН Андрей Рудской, директор Фонда «Росконгресс» 
Александр Стуглев, Digital директор Фонда «Росконгресс» 
Карина Коряковцева (Санкт-Петербург, 5 октября 2020)

Виталий Сергеев и Олег Клявин знакомят руководство Фонда 
«Росконгресс» с разработками СПбПУ 
(Санкт-Петербург, 5 октября 2020)

52

Фонд «Росконгресс» – социально-ориентированный 
нефинансовый институт развития, организатор между-
народных, конгрессных, выставочных и общественных 
мероприятий. Учрежден в 2007 году. Обеспечивает 
администрирование и содействует продвижению 
бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том 
числе в рамках государственно-частного партнерства.



Демонстрация результатов по проекту разработки электромобиля 
с применением инструментов VR 
(Санкт-Петербург, 5 октября 2020)

Олег Клявин (справа) знакомит Константина Заруцкого 
с демонстрационным проектом CML CAR 
(Санкт-Петербург, 26 октября 2020)

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8

53

«Я очень впечатлен! Вы молодцы! Несомненно, Росконгрессу и Петербургскому Политеху нужно активно разви-
вать сотрудничество – даже в условиях объективных пандемических ограничений».

Директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев

“

Олег Клявин рассказал о разработках Политеха 
в области электротранспорта нового поколения, 
осуществляемых в интересах сразу нескольких 
заказчиков. Развитие электромобильности – один 
из глобальных технологических трендов современ-
ности, аккумулирующих исследования и разработки 
для широкого спектра отраслей промышленности. 
Большинство ведущих мировых автопроизводителей 
(BMW, Citroën, Honda, Volvo, Toyota и др.) уже объявили 
о постепенном отказе от производства автомобилей 
с двигателями внутреннего сгорания. Среди лидеров 
производства электромобилей – США, Китай, Германия, 
Япония, Франция, Южная Корея. В этой связи понятны 
усилия ряда стран по созданию национальных элек-
тромобилей. Готовность России наладить собственное 
производство становится важным показателем ее 
успешности и способности к технологическому лидер-
ству. В этой связи в 2018 году Минобрнауки России 
поддержало проект создания российского серий-
ного электромобиля. Исполнителем проекта стал 
СПбПУ, индустриальным партнером – ПАО «КАМАЗ» 
(подробное описание проекта см. на с. 2-15).

В финале рабочего совещания состоялась 
демонстрация результатов разработки с использова-
нием технологии виртуальной реальности. Виртуальная 
полномасштабная модель разработана Лабораторией 
виртуальной реальности (VR-Lab) Инжинирингового 
центра (CompMechLab®) СПбПУ. Уровень информа-
тивности такой модели на порядок выше, чем визу-
ализация на экране компьютера. С применением 
инструментов VR (виртуальной руки, линейки и др.) 
модель дает возможность ускорить процесс проектиро-
вания, визуализировать результаты виртуальных испы-
таний, оперативно исправлять возможные ошибочные 
или недостаточно эффективные решения.

Константин Заруцкий (YouTube-канал AcademeG, 
более 4,2 млн подписчиков) – один из самых попу-
лярных автомобильных блогеров, специализи-
рующийся на обзорах зарубежных и российских 
автомобилей, тюнинг-возможностях и тест-драйвах 
авто различного класса в российских условиях.

Еще одна рабочая встреча состоялась 
26 октября 2020 года, в ходе которой вместе с Алексан-
дром Стуглевым Центр НТИ СПбПУ посетили помощник 
директора Фонда Сергей Киселев и автоблогер 
Константин Заруцкий (AcademeG). Основной целью 
визита стало знакомство с инструментами цифрового 
проектирования и моделирования, в первую очередь 
в области автомобилестроения. Гостей приветствовал 
проректор по перспективным проектам СПбПУ, руково-
дитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков.
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Гостям представили участников экосистемы 
университета, функционирующих в Научно-исследова-
тельском корпусе СПбПУ «Технополис Политех». Олег 
Клявин рассказал о разработках ИЦ «ЦКИ» СПбПУ 
в области электротранспорта. Наибольший интерес 
у гостей вызвал концепт-электромобиль CML CAR, 
призванный продемонстрировать уровень компе-
тенций российских инженеров в области разработки 
и применения передовых производственных техно-
логий.

«Концепт CML CAR – это не столько авто-
мобильная «база» в привычном понимании этого 
слова, сколько платформа кросс-отраслевых, 
«сквозных», производственных технологий, которая 
может быть применена в любой отрасли, в данном 
случае – в автомобилестроении. Это полностью 
готовый к серийному производству и эксплуатации 
электромобиль», – пояснил Олег Клявин.

Платформа-демонстратор CML CAR™ стала 
одной из платформ, которые специалисты Инжини-
рингового центра (CompMechLab®) СПбПУ применяли 
при выполнении проекта по разработке малогабарит-
ного городского электромобиля по заказу Минобр-
науки России. Основным же инструментом разработки, 
о которой рассказали гостям, стала CML-Цифровая 
платформа CML-Bench™ применяемая инженерами 
ИЦ «ЦКИ» в процессе цифрового проектирования 
и моделирования, формируя многоуровневую матрицу 
целевых показателей и ресурсных ограничений, 
разрабатывая «умные» модели, выполняя десятки 
тысяч виртуальных испытаний и создавая цифровые 
двойники объектов и процессов.

Константин Заруцкий высоко оценил разра-
ботки инженеров-политехников и высказал готовность 
сделать видеообзор результатов проекта на своем 
YouTube-канале.

На фото (слева направо): помощник ректора СПбПУ Дмитрий Карпов; директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев; проректор 
по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков; автоблогер Константин Заруцкий (AcademeG); 
главный конструктор ИЦ «ЦКИ» СПбПУ Олег Клявин; помощник директора Фонда «Росконгресс» Сергей Киселев 
(Санкт-Петербург, 5 октября 2020)

Константин Заруцкий оценил разработку электромобиля 
с помощью инструментов VR (Санкт-Петербург, 26 октября 2020)

В завершение визита Константин Заруцкий презентовал 
политехникам «дикую «Ниву» –автомобиль, подвергнутый 
по инициативе автоблогера радикальному тюнингу 
(Санкт-Петербург, 26 октября 2020)
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СЕРГЕЙ САЛКУЦАН ВЫСТУПИЛ 
НА ПМИФ-2020

18–20 ноября 2020 года на площадке «Экспофорума» в комбинированном формате 
проходил XIII Петербургский международный инновационный форум с ключевой 
темой «Промышленность для здравоохранения. Технологический прорыв». В числе 
спикеров в форуме участвовал заместитель руководителя дирекции Центра НТИ 
СПбПУ по образованию Сергей Салкуцан.

Модератор круглого стола «Кадровое проектирование 
высокотехнологичных отраслей» Александра Бобрецова

Выступление председателя Комитета по труду и занятости 
населения Правительства Санкт-Петербурга Дмитрия Чернейко
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«Кадровое проектирование – одно из самых инновационных направлений на рынке труда. Необходимо не только 
проектировать кадровые потребности заранее, но и качественно развивать компетенции в соответствии 
с запросами рынка».

Председатель Комитета по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко

“

Форум был организован Правительством 
Санкт-Петербурга, Комитетом по промышленной 
политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 
при поддержке Минпромторга России.

18 ноября состоялся круглый стол на тему 
«Кадровое проектирование высокотехнологичных 
отраслей». Основными темами для обсуждения стали 
вопросы кадрового проектирования, профессий 
будущего, технологий для нового технологического 
уклада. Модератором круглого стола выступила осно-
ватель проекта INRU Александра Бобрецова, отме-
тившая во вступительном слове, что разработанные 
новые подходы и инструменты для реализации 
инновационных проектов, которые будут пред-
ставлены на круглом столе, созданы по инициативе 
и при поддержке Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ (группа РОСНАНО).

В числе спикеров круглого стола участвовали 
председатель Комитета по труду и занятости населения 
Правительства Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко; 
руководитель направления по развитию професси-
ональных квалификаций Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ (Группа РОСНАНО), 
ответственный секретарь рабочей группы по развитию 
системы оценки квалификаций Национального совета 
при Президенте Российской Федерации по професси-
ональным квалификациям Ангелина Волкова; заместить 
генерального директора Фонда развития профес-
сиональных квалификаций Торгово-промышленной 
палаты РФ Светлана Епихина; директор технопарка 
«ЛенПолиграфМаш» Даниил Старковский; ректор 
Санкт-Петербургского государственного электротехни-
ческого университета «ЛЭТИ» Виктор Шелудько; заме-
ститель председателя правления ООО «УК «РОСНАНО», 
генеральный директор Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ Андрей Свинаренко 
и другие.
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Фрагменты доклада Сергея Салкуцана на круглом столе 
«Кадровое проектирование высокотехнологичных отраслей»
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Заместитель руководителя дирекции Центра 
НТИ СПбПУ по образованию Сергей Салкуцан пред-
ставил доклад «Адаптация модели кадрового обеспе-
чения в ходе образовательной программы подготовки 
проектных команд по цифровой трансформации». 
Соответствующий проект реализуется Центром НТИ 
СПбПУ совместно с Комитетом по труду и занятости 
населения Правительства Санкт-Петербурга, НИУ ВШЭ 
в Санкт-Петербурге и Агентством по развитию чело-
веческого капитала в Северо-Западном федеральном 
округе по заказу Фонда инфраструктурных и образова-
тельных программ (группа РОСНАНО).

Сергей Салкуцан отметил основные особенности 
реализуемой программы:

 > программы реализуются на основе проектного 
обучения (команда обучается решению проблем-
вызовов);

 > широкий спектр направлений программы в 
зависимости от слушателей и типов команд: 
инженерное, информационное, организационное;

 > формирование проактивной работы команды, в том 
числе посредством методик наставничества;

 > сочетание в программе обучения общего модуля и 
индивидуальных треков;

 > системная работа «трекера» с командой, 
помогающего в процессе обучения и 
обеспечивающего контроль обязательных этапов 
прохождения обучения.

«Сейчас мы работаем с представителями 
компаний, которые приходят с конкретными проект-
ными задачами, понимают сложности и барьеры, 
с которыми сталкиваются в процессе цифровой 
трансформации, реально оценивают техниче-
ские компетенции команды. Наша цель – научить 
компании самостоятельно справляться с постав-
ленными задачами, совместно сформировать модель 
работы и организовать системный процесс принятия 
решений», – отметил Сергей Салкуцан.

В качестве предварительных итогов реализации 
проекта Сергей Салкуцан отметил создание ориги-
нальной методики измерения квалификации путем 
самооценки респондента, учитывающей уровень 

знаний и владения конкретными технологиями, а также 
опыт управления проектами, методики оценки уровня 
готовности технологий, используемых в проектах, 
методик определения групповых командных ролей 
и измерения групповой динамики.

С начала работы Центра НТИ СПбПУ более 40 
тысяч человек прошли обучение по образовательным 
программам по направлению «Новые производ-
ственные технологии». Проводится активная работа 
по реализации программ дополнительного обучения 
для сотрудников высокотехнологичных предприятий. 
Так, 26 октября 2020 года в Центре НТИ СПбПУ стар-
товала программа «Подготовка инженерных проектных 
команд цифровой трансформации для предприятий 
Санкт-Петербурга» (подробнее см. с. 100).



ВСЕМИРНЫЙ БАНК ОБСУДИЛ ЭКОНОМИКУ 
ДАННЫХ В РОССИИ

24 ноября 2020 года Всемирный банк провел в онлайн-формате экспертную сессию 
«Данные как ключевой фактор конкурентоспособности российской экономики», 
участие в которой принял руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков.
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Модератор сессии – генеральный директор Института развития 
информационного общества Татьяна Ершова

Модератор сессии – ведущий специалист по цифровой 
трансформации Всемирного банка Олег Петров

Директор и постоянный представитель Всемирного банка в 
Российской Федерации Рено Селигманн

Организаторами выступили Всемирный банк, 
Национальный центр цифровой экономики МГУ имени 
М.В. Ломоносова и Институт развития информацион-
ного общества. В рамках сессии состоялось экспертное 
обсуждение текущей политики России, направленной 
на обеспечение доверия к данным. Среди обсужда-
емых тем – регулирование персональных данных, 
этика данных, локализация данных, представленные 
в проекте доклада Всемирного банка по экономике 
данных в России, который посвящен вопросам обеспе-
чения доверия к экосистеме данных и развитию 
действующего законодательства.

Модераторами сессии выступили генеральный 
директор Института развития информационного 
общества Татьяна Ершова и ведущий специалист 
по цифровой трансформации Всемирного банка Олег 
Петров.

Во вступительном слове директор 
и постоянный представитель Всемирного банка 
в Российской Федерации Рено Селигманн отметил, 
что на протяжении последнего года Всемирный банк 
в сотрудничестве с государственными органами власти 
и представителями частного бизнеса провел ряд иссле-
дований для определения ключевых задач реализации 
политики в области данных в России и по итогу иссле-
дования подготовил проект аналитического доклада.

«Данные считаются стратегическим активом 
для экономического развития стран, а государственная 
работа с постоянно увеличивающимися массивами 
данных приобретает новую значимость. Правитель-
ству необходимо принимать стратегические решения 
по управлению экосистемой данных. Национальная 
политика должна обеспечивать и поддерживать 
доверие к экосистеме данных и создавать благопри-
ятные условия для развития данной сферы», – подчер-
кнул Рено Селигманн.

Основные положения проекта аналитического 
доклада Всемирного банка представил ведущий 
эксперт по экономике данных Всемирного банка 
Прасанна Лал Дас.

Председатель совета директоров Института 
развития информационного общества Юрий Хохлов 
обозначил цели и задачи исследования, методологию 
и концептуальную схему исследования, которое стало 
основой для подготовки аналитического доклада.

Дальнейшая работа сессии включила в себя 
выступления экспертов, которые высказывали свое 
видение содержания доклада и всей темы развития 
экосистемы данных в экономике Российской Феде-
рации.



Развитие консорциума и партнерств

Спикеры экспертной сессии:
 > Василий Пушкин, директор департамента развития 

цифровой экономики Минэкономразвития Россий-
ской Федерации;

 > Вера Адаева, директор центра цифрового развития 
Агентства стратегических инициатив;

 > Владислав Онищенко, руководитель Центра страте-
гических разработок;

 > Анна Серебряникова, президент Ассоциации боль-
ших данных;

 > Игорь Агамирзян, вице-президент НИУ «Высшая 
школа экономики»;

 > Иван Бегтин, генеральный директор Ассоциации 
участников рынка данных;

 > Сергей Гарбук, председатель Технического комитета 
по стандартизации «Искусственный интеллект» (ТК 
164);

 > Алексей Боровков, проректор по перспективным 
проектам СПбПУ, руководитель Научного центра 
мирового уровня «Передовые цифровые техноло-
гии» и Центра НТИ СПбПУ;

 > Саян Доржиев, директор по продажам компании 
Гартнер.

В частности, Алексей Боровков пред-
ставил основные принципы работы с данными в 
условиях цифровой трансформации промышленности, 
обозначил значимость процессов верификации и вали-
дации данных для формирования моделей, отметил 
значение технологии цифровых двойников и цифровых 
платформ для управления всеми стадиями жизненного 
цикла глобально конкурентоспособных изделий.

«В условиях цифровой экономики особое значение 
приобретает возможность генерации «умных» больших 
данных. При создании продукции необходимо соблюдать 
прозрачность и контроль на всех возможных траекто-
риях проектирования», – подчеркнул Алексей Боровков.

Также важность доверия к данным Алексей 
Иванович продемонстрировал примером приме-
нения Big Data при математическом моделировании 
и прогнозировании динамики распространения коро-
навирусной инфекции. Вопросы надежности и этики 
данных решались через использование трех разных 
наборов данных: открытая информация Роспотребнад-
зора, неофициальные данные (федеральный реестр) 
и совершенно закрытые данные (статистика по погре-
бениям, кремациям и проч.). Применяемый интер-
вальных подход, верификация и валидация данных 
повышают предсказательную адекватность моделей 
и повышают уровень доверия к результатам.  

В заключительном слове модератор сессии 
Татьяна Ершова выразила благодарность всем участ-
никам экспертной сессии и отметила, что исследования 
Всемирного банка, посвященные анализу данных, 
имеют особое значение для социально-экономической 
повестки по всему миру. Олег Петров, завершая работу 
сессии, заверил ее участников, что ее результаты будут 
учтены при подготовке итоговой версии аналитиче-
ского доклада Всемирного банка.

Ведущий эксперт по экономике данных Всемирного банка 
Прасанна Лал Дас

Фрагмент презентации председателя совета директоров 
Института развития информационного общества Юрия Хохлова

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель 
Научного центра мирового уровня «Передовые цифровые 
технологии» и Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков
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СПбПУ И СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СОЗДАДУТ ЗЕРКАЛЬНЫЙ 
ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР

27 ноября 2020 года состоялось подписание соглашения о создании университет-
ского зеркального инжинирингового центра (УЗИЦ) между Санкт-Петербургским 
политехническим университетом Петра Великого и Сибирским федеральным уни-
верситетом (СФУ). Подписание соглашения состоялось в рамках рабочего визита в 
СПбПУ представителей СФУ во главе с ректором Максимом Румянцевым.

Соглашения между СПбПУ и СФУ о создании УЗИЦ подписали А.И. 
Боровков и М.В. Румянцев (Санкт-Петербург, 27 ноября 2020)
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«Сформированные актуальные направления сотруд-
ничества как в рамках реализации программы 
Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные 
технологии», так и в рамках Научного центра 
мирового уровня «Передовые цифровые техно-
логии» легли в основу соглашения о создании 
университетского зеркального инжиниринго-
вого центра. Создаваемый УЗИЦ предназначен 
для решения актуальных задач в сфере промышлен-
ности, развития компетенций и расширения опыта 
в сфере цифрового моделирования и проектиро-
вания. Мы открыты к сотрудничеству».

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, 
руководитель Научного центра мирового уровня 
«Передовые цифровые технологии» и Центра НТИ 
СПбПУ Алексей Боровков

«Мы видим, что задачи, которые стоят 
перед нашим университетом, мы можем решить 
в сотрудничестве с вами. Мы готовы к сотрудни-
честву и реализации проектов в сфере передовых 
производственных технологий».

Ректор СФУ Максим Румянцев

“

“

Целью соглашения является создание на базе 
СФУ совместно с Центром НТИ СПбПУ универси-
тетского зеркального инжинирингового центра. 
Работа УЗИЦ будет направлена на сотрудничество 
с российскими промышленными предприятиями 
в области развития новых производственных техно-
логий (цифровое проектирование и моделирование, 
цифровые двойники, аддитивные технологии, новые 
материалы), разработку новых видов высокотех-
нологичной продукции с учетом научной новизны 
и ценности для существующих и потенциальных заказ-
чиков.

Взаимодействие будет осуществляться в рамках 
реализации Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, дорожной карты 
развития «сквозной» цифровой технологии «Новые 
производственные технологии», дорожной карты 
«Технет» НТИ, программы Центра НТИ СПбПУ «Новые 
производственные технологии», а также в рамках 
деятельности Научного центра мирового уровня 
(НЦМУ) «Передовые цифровые технологии».



Развитие консорциума и партнерств

Также целью рабочего визита в Центр НТИ 
СПбПУ делегации СФУ стало обсуждение перспек-
тивных направлений сотрудничества университетов 
и формирование рабочих контактов для дальнейшего 
взаимодействия.

Участники рабочего совещания:
От СПбПУ

 > Владимир Глухов, руководитель административного 
аппарата ректора СПбПУ;

 > Алексей Боровков, проректор по перспективным 
проектам СПбПУ, руководитель НЦМУ «Передовые 
цифровые технологии» и Центра НТИ СПбПУ.

От СФУ
 > Максим Румянцев, ректор СФУ;
 > Руслан Барышев, проректор по научной работе СФУ;
 > Денис Гуц, проректор по учебной работе СФУ;
 > Евгения Туртапкина, проректор по информационной 

политике СФУ;
 > Роман Шорохов, проректор по экономике и 

финансам СФУ.
В ходе рабочей встречи Алексей Боровков пред-

ставил экосистему инноваций СПбПУ «Технополис 
Политех», ключевые направления деятельности, 
ресурсы и опыт работы Центра НТИ СПбПУ, программу 
НЦМУ «Передовые цифровые технологии».

Особое внимание было уделено масштабной 
работе по взаимодействию с региональными партне-
рами в формате зеркальных инжиниринговых 
центров (ЗИЦ) – университетских, корпоративных 
и региональных. В качестве примеров успешного 
функционирования ЗИЦ было названо сотрудни-
чество с Кабардино-Балкарским государственным 
университетом (УЗИЦ «Новые производственные 

Участники рабочего совещания представителей СПбПУ и СФУ (Санкт-Петербург, 27 ноября 2020)
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УЗИЦ – это совместная структура Центра НТИ 
СПбПУ и вуза-партнера для решения актуальных 
задач индустриального партнера, обеспечива-
ющая трансфер компетенций в области создания 
цифровых двойников и цифрового проектирования 
и моделирования через проектное объединение 
команд и их вовлечение в решение реальных задач 
предприятия. Создание такого центра опирается 
на существенный научный и технологический задел 
партнеров по проекту, опыт реализации дорожной 
карты «Технет» НТИ, а также успешный опыт выпол-
нения сложных высокотехнологичных проектов, 
в том числе на глобальных высокотехнологичных 
рынках.

технологии «Эльбрус») в области разработки компо-
зиционных материалов, Рыбинским государственным 
авиационным техническим университетом имени 
П.А. Соловьева и ПАО «ОДК-САТУРН» в области энер-
гомашиностроения (УЗИЦ «Цифровое энергомашино-
строение»), а также с Сургутским государственным 
университетом (УЗИЦ «Центр компьютерного инжини-
ринга СурГУ»).



АССОЦИАЦИЯ «ТЕХНЕТ» И ЦЕНТР НТИ СПбПУ 
ОБСУДИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

1 декабря 2020 года в рамках онлайн-конвента «Бизнес без границ» в Приволжском 
федеральном округе (ПФО) состоялась экспертная сессия Ассоциации «Технет» и 
Центра НТИ СПбПУ на тему развития технологического потенциала региона.

Открытие онлайн-конвента «Бизнес без границ»

Генеральный директор Ассоциации «Технет» Кузьма Кукушкин 
и проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель 
НЦМУ «Передовые цифровые технологии» и Центра НТИ СПбПУ, 
лидер (соруководитель) рабочей группы «Технет» НТИ Алексей 
Боровков на сессии по технологическому развитию ПФО 
(1 декабря 2020)
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Организатором конвента выступила АНО «Нацио-
нальная технологическая инициатива» при поддержке 
Фонда «Росконгресс». Мероприятие является продолже-
нием сессии «Клуба губернаторов» форума «Сильные 
идеи для нового времени», который был организован 
Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом 
«Росконгресс».

На мероприятии были представлены планы 
по развитию перспективных рынков НТИ в регионах 
и создание единой системы содействия инновацион-
ному предпринимательству во всех регионах России. 
В рамках онлайн-конвента в период с 30 ноября 
по 8 декабря 2020 года в каждом федеральном округе 
проходят мероприятия с участием глав регионов, пред-
ставителей бизнеса и институтов развития.

На официальном открытии онлайн-конвента 
«Бизнес без границ» в ПФО выступили: 

 > Дмитрий Песков, специальный представитель Пре-
зидента РФ по вопросам цифрового и технологиче-
ского развития, генеральный директор АНО «Плат-
форма НТИ»;

 > Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края;
 > Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-мини-

стра Республики Татарстан;
 > Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижего-

родской области;
 > Виктор Кудряшов, первый вице-губернатор – пред-

седатель Правительства Самарской области.
По окончании официального открытия 

онлайн-конвента в Приволжском федеральном округе 
состоялась экспертная сессия Ассоциации «Технет» 
и Центра НТИ СПбПУ на тему «Развитие потенциала 
Приволжского федерального округа в партнерстве 
с участниками нового рынка «Технет» (передовые 
производственные технологии) Национальной техно-
логической инициативы (НТИ)». Модератором сессии 
выступил генеральный директор Ассоциации «Технет» 
Кузьма Кукушкин, который обозначил цели экспертной 
сессии: представление экосистемы «Технет» НТИ, 
перспективные направления развития, успешные 
проекты и лучшие практики сотрудничества совместно 
с организациями и представителями профессиональ-
ного сообщества регионов ПФО.

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, 
руководитель НЦМУ «Передовые цифровые техно-
логии» и Центра НТИ СПбПУ, лидер (соруководи-
тель) рабочей группы «Технет» НТИ Алексей Боровков 

выступил с приветственным словом, в котором пред-
ставил ключевые направления развития «Технет» НТИ:

 > Цифровые фабрики будущего: лидерами в данном 
направлении является группа высокотехнологич-
ных компаний CompMechLab® и Центр НТИ СПбПУ;

 > «Умные» фабрики будущего: флагманом в данном 
направлении является компания ПАО «ОДК – Са-
турн», которая реализует проект «Испытательный 
полигон производственного типа «Умная фабрика»;

 > цифровая сертификация композиционных материа-
лов: лидерами в данном направлении являются вы-
сокотехнологичная компания «Тесис» и Сколковский 
институт науки и технологий («Сколтех»). Одним 
из ключевых планируемых результатов деятельно-
сти является создание экспериментальной цифро-
вой платформы сертификации.
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Алексей Боровков отметил активную работу 
Центра НТИ СПбПУ и РГ «Технет» НТИ с регионами: 
разработку совместно с Сибирским Федеральным 
округом программы «Технет-Сибирь», формирование 
в регионах сети зеркальных инжиниринговых центров 
(ЗИЦ). «27 ноября 2020 года подписали соглашение 
о создании УЗИЦ на базе Сибирского федерального 
университета. В рамках деятельности УЗИЦ «Новые 
производственные технологии «Эльбрус», созданного 
на базе КБГУ им. Х.М. Бербекова, объединенной командой 
ученых уже был разработан композиционный материал 
на базе углеродных волокон и уникальные термо-
пластичные материалы, которые успешно прошли 
межведомственные испытания. Также мы активно взаи-
модействуем с научно-образовательными центрами 
(НОЦ) мирового уровня: НОЦ «Инженерия будущего», 
НОЦ «ТулаТех», Южный НОЦ», – отметил Алексей 
Боровков. 

Программы подготовки и переподготовки кадров 
в сфере передовых производственных технологий 
представил директор Института передовых производ-
ственных технологий (ИППТ) СПбПУ Валерий Левенцов. 
Рассказал об экосистеме инноваций СПбПУ, выстро-
енной на основе компьютерного инжиниринга, пред-
ставил основные направления деятельности, ресурсы 
и компетенции Центра НТИ СПбПУ. «Модель универ-
ситета 4.0 позволяет нам решать проблемы-вызовы, 
которые не всегда способна решить промышленность. 
Наше обучение построено на тесной взаимосвязи 
с высокотехнологичными промышленными предприя-
тиями. Именно через выполнение реальных проектов 
происходит обучение и формирование компетенций 
специалистов», – сказал Валерий Левенцов.

Фрагмент презентации Алексея Боровкова

Фрагмент презентации Валерия Левенцова
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Опыт Инжинирингового центра «Центр компью-
терного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ (ИЦ 
«ЦКИ») – ключевого подразделения Центра НТИ 
СПбПУ – в реализации высокотехнологичных проектов 
представил заместитель директора проектного офиса 
ИЦ «ЦКИ» Алексей Степанов.

Затем слово было предоставлено представи-
телям регионов ПФО с целью демонстрации потен-
циала развития и результатов реализации инициатив 
по направлению «Технет» (передовые производ-
ственные технологии) НТИ в ПФО.

Первым с презентацией проекта «Виртуальная 
фабрика» выступил основатель, генеральный директор 
ООО «ВПС» Олег Пономарев. В качестве примера акту-
альности онлайн-агрегатора облачного контрактного 



Фрагмент презентации Алексея Степанова

Фрагмент презентации Олега Пономарева

Фрагмент презентации Сергея Курдюка
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производства на основе технологий больших данных 
и машинного обучения была отмечена неспособность 
традиционных компаний обеспечить экономическую 
устойчивость производственных процессов в условиях 
пандемии и нарастающих глобальных вызовов.

Успешные проекты по направлению «Пере-
довые производственные технологии» в Самарской 
области представил руководитель департамента 
инвестиционной, инновационной политики и внеш-
неэкономических связей министерства экономиче-
ского развития Самарской области Дмитрий Абрамов. 
Особо были отмечены проведение конкурса иннова-
ционных проектов совместно с РЖД, запуск проекта 
«Школа чемпионов» – акселератора для владельцев 
бизнеса с целью разработки стратегии развития инно-
ваций внутри компаний, активная работа региональ-
ного центра инжиниринга в технопарке «Жигулевская 
долина», организация и проведение инжиниринговых 
конференций, активная работа межрегионального НОЦ 
«Инженерия будущего». «Мы рассматриваем направ-
ление «Технет» как важный инструмент для развития 
промышленности, вывода продукции на новый уровень. 
Хочу выразить благодарность Алексею Боровкову 
за активное взаимодействие с нашим регионом», – 
сказал Дмитрий Абрамов.

Руководитель лаборатории цифровых процессов 
развития ООО «Ладуга» (Самарская область) Сергей 
Курдюк представил основные направления деятель-
ности компании, выпускаемую продукцию, ключевые 
проекты по направлению «Передовые производ-
ственные технологии».

В завершение экспертной сессии модератор 
Кузьма Кукушкин поблагодарил спикеров и пригласил 
все заинтересованные компании, институты развития, 
научно-образовательные организации к сотрудниче-
ству в рамках рынка «Технет» Национальной техноло-
гической инициативы.

Видео экспертной сессии 
«Развитие потенциала Приволжского 
федерального округа в партнерстве 
с участниками нового рынка «Технет» 
(передовые производственные 
технологии) Национальной 
технологической инициативы (НТИ)»
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ЦЕНТР НТИ СПбПУ – 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НОЦ ВТОРОЙ ВОЛНЫ

3 декабря 2020 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил 
итоги конкурсного отбора научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня, 
которым в 2021 году будет предоставлена государственная поддержка.

Победителями признаны пять центров:
 > «Инженерия будущего» (Самарская, Пензенская, 

Тамбовская и Ульяновская области, Мордовия);
 > «Передовые производственные технологии и мате-

риалы» (Свердловская, Челябинская и Курганская 
области);

 > «Российская Арктика: новые материалы, технологии 
и методы исследования» (Архангельская и Мурман-
ская области, Ненецкий автономный округ);

 > «Евразийский научно-образовательный центр миро-
вого уровня» (Башкортостан);

 > «ТулаТЕХ» (Тульская область).
Список победителей определен советом, который 

возглавляют вице-премьер Дмитрий Чернышенко 
и помощник Президента России Андрей Фурсенко.

В течение 2018–2020 годов Центр НТИ СПбПУ 
активно взаимодействует с победителями НОЦ 
«второй волны» НОЦ «Инженерия будущего» (Самар-
ская, Пензенская, Тамбовская и Ульяновская области, 
Мордовия) и НОЦ «ТулаТЕХ» (Тульская область).

Фундаментом сотрудничества с НОЦ «Инже-
нерия будущего» стало соглашение о сотрудничестве 
с НОЦ Самарской области, подписанное в рамках 
деловой программы XXIII Петербургского междуна-
родного экономического форума губернатором Самар-
ской области Дмитрием Азаровым и ректором СПбПУ 
Андреем Рудским.

Одним из первых совместных мероприятий 
стала работа на Инжиниринговой конференции 
«Инжиниринг. Новые инструменты экономического 
роста», которая состоялась 16–17 сентября 2019 года 
в Самарской области. В ходе деловой программы 
конференции проректор по перспективным проектам 
СПбПУ, руководитель Центра НТИ «Новые произ-
водственные технологии» Алексей Боровков и пред-
ставители 14 организаций, входящих на тот момент 
в консорциум НОЦ Самарской области, подписали 
соглашение о присоединении СПбПУ к консорциуму НОЦ 
«Инженерия будущего».

В числе дальнейших совместных мероприятий: 
работа на панельной дискуссии «Центры компетенций 
НТИ в реализации программ научно-образовательных 
центров мирового уровня» Первого форума «Новые 
производственные технологии» 16 сентября 2019 года, 
где генеральный директор АНО «Институт региональ-
ного развития», советник губернатора Самарской 
области Ольга Михеева представила цели и задачи 
НОЦ «Инженерия будущего»; работа на сессии «Стра-

Подписание соглашения о присоединении СПбПУ к консорциуму 
НОЦ «Инженерия будущего» (Самара, 16 сентября 2019)
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Научно-образовательные центры мирового 
уровня – инновационные площадки, объединяющие 
образовательные и научные организации с бизнесом. 
Деятельность НОЦ определена национальным 
проектом «Наука». Цель – выстроить современную 
модель исследований и разработок для научно-
технологического развития страны. В 2019 году статус 
НОЦ мирового уровня получили 5 центров: Западно-
Сибирский межрегиональный НОЦ мирового уровня 
(Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ), 
НОЦ «Рациональное недропользование» (Пермский 
край), НОЦ «Кузбасс» (Кемеровская область), 
«Техноплатформа 2035» (Нижегородская область), 
НОЦ «Инновационные решения в AПК» (Белгородская 
область).



Участники совещания – представители СПбПУ, Скуратовского опытно-экспериментального завода и Тульского государственного 
педагогического университета имени Л.Н. Толстого (7 октября 2020)

Соглашение между Российской венчурной компанией (РВК), Научно-
образовательным центром «Инженерия будущего» и Ассоциацией 
«Технет» подписали Ольга Михеева, Михаил Антонов и Илья 
Метревели (16 апреля 2020)

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8

65

тегические приоритеты: перспективные направ-
ления и ключевые проекты НОЦ Самарской области» 
25 ноября 2019 года, где специалисты Центра НТИ 
СПбПУ и Ассоциации «Технет» приняли активное 
участие в процессе формирования программы НОЦ.

Важным для развития программы НОЦ стало 
сотрудничество по направлению «Передовые произ-
водственное технологии» рынка «Технет» НТИ, что было 
закреплено соглашением между Российской венчурной 
компанией (РВК), Научно-образовательным центром 
«Инженерия будущего» и Ассоциацией «Технет», подпи-
санным 16 апреля 2020 года. Высоко оценивая ресурсы, 
опыт и компетенции СПбПУ, губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров пригласил Андрея Рудского 
стать членом Наблюдательного совета НОЦ «Инже-
нерия будущего»; Алексей Боровков назначен на долж-
ность заместителя председателя Управляющего совета 
НОЦ от научно-образовательных организаций.

Не менее важным направлением сотрудничества 
для Центра НТИ СПбПУ является сотрудничество с НОЦ 
«ТулаТЕХ» (Тульская область), взаимодействие с которым 
была начато по итогам рабочего совещания предста-
вителей Тульского государственного педагогического 
университета имени Л.Н. Толстого (ТГПУ) и сотрудников 
Центра НТИ СПбПУ 13 февраля 2020 года. При форми-
ровании органов управления НОЦ «ТулаТЕХ» Андрей 
Рудской также получил приглашение стать членом 
Наблюдательного совета, а Алексей Боровков стал 
членом Управляющего совета НОЦ.

Особое внимание было уделено работе 
с промышленными предприятиями Тульской области: 
сотрудниками Центра НТИ СПбПУ было проведено 
несколько совещаний с представителями Скуратовского 
опытно-экспериментального завода Тульской области, 
руководством ООО «НПП Станкостроительный завод 
Туламаш» и АО «Тулажелдормаш», ключевым партнером 
которого является ОАО «РЖД». Итогом рабочих встреч 
и совещаний с представителями Правительства 
Тульской области, ТГПУ, промышленных предприятий 
стали достигнутые договоренности о реализации ряда 
перспективных проектов совместно с промышлен-

ными предприятиями Тульской области, которые вошли 
в Программу НОЦ «ТулаТЕХ».

Актуальные проекты Программы НОЦ «ТулаТЕХ» 
Тульской области, планируемые к реализации 
при участии Центра НТИ СПбПУ «Новые производ-
ственные технологии»:

 > проект «Модернизация стволопроходческого 
комбайна СПКВ для расширения области его 
применения и повышения производительности»;

 > проект «Разработка и производство прецизионных 
и ультрапрецизионных обрабатывающих центров»;

 > проект «Разработка и применение универсального 
путевого комплекса в составе инновационных 
путевых машин для внедрения новой технологии 
развития железнодорожной инфраструктуры»;

 > проект «Создание и функционирование центра 
трансфера технологий Тульской области».

Центр НТИ СПбПУ поздравляет коллег с заслу-
женной победой и выражает готовность продолжить 
активную работу над реализацией проектов, достигать 
заявленных целей и результатов и всегда оставаться 
на фронтире технологического развития!
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ВУЗПРОМЭКСПО-2020: 
ЭКСПЕРТНЫЕ ДИСКУССИИ, НОВЫЕ 
СОГЛАШЕНИЯ И УНИКАЛЬНЫЕ РАЗРАБОТКИ 
ЦЕНТРА НТИ СПбПУ
10–11 декабря 2020 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве проходила VII ежегодная 
национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО». Одним из центров притяжения выставки 
стал стенд Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
(СПбПУ).

Без преувеличения самым ожидаемым событием 
ВУЗПРОМЭКСПО-2020 стала состоявшаяся 10 декабря 
перед церемонией открытия выставки на стенде 
СПбПУ презентация первого российского электриче-
ского смарт-кроссовера «КАМА-1», разработанного 
на основе технологии цифровых двойников специали-
стами Инжинирингового центра «Центр компьютерного 
инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ – ключевого 
структурного подразделения Центра НТИ СПбПУ.

Проект разработки электромобиля «КАМА-1» – 
уникальный результат комплексного сотрудничества 
университета и промышленного предприятия, проде-
монстрировавший эффективность программ 
Минобрнауки России по формированию конкурен-
тоспособного сектора прикладных научных иссле-
дований и поддержке конкретных разработок 
и продуктов по приоритетным для российской эконо-
мики технологическим направлениям.

В презентации приняли участие министр науки 
и высшего образования РФ Валерий Фальков, гене-
ральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, 
президент РАН Александр Сергеев, специальный пред-
ставитель Президента РФ по вопросам цифрового 
и технологического развития Дмитрий Песков, депутат 
Государственной Думы Денис Кравченко, вице-губер-
натор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин. Подроб-
ности о проекте и презентации см. на с. 2-15 Дайджеста.

Также представители Центра НТИ СПбПУ прини-
мали активное участие в деловой программе выставки, 
выступали на панельных дискуссиях, провели ряд 
рабочих встреч.

Так, в первый день выставки состоялось подпи-
сание соглашения о сотрудничестве между СПбПУ 
и Южным федеральным университетом (ЮФУ).

Соглашение подписали:
 > Инна Шевченко, ректор Южного федерального 

университета;
 > Алексей Боровков, проректор по перспективным 

проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
и Научного центра мирового уровня «Передовые 
цифровые технологии».

Основной целью соглашения является сотруд-
ничество университетов в научно-технической, 
инновационной, учебно-образовательной сферах 
и объединение усилий в целях реализации Стратегии 
научно-технологического развития Российской Феде-
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рации, дорожной карты развития «сквозной» цифровой 
технологии «Новые производственные технологии», 
дорожной карты «Технет» НТИ, программы деятель-
ности Научного центра мирового уровня «Передовые 
цифровые технологии». Документ также предусма-
тривает включение ЮФУ в программу создания сети 
университетских зеркальных инжиниринговых центров 
(УЗИЦ) СПбПУ, что будет содействовать повышению 
эффективности инновационной деятельности универ-
ситетов.



В тот же день состоялась панельная дискуссия 
«Инжиниринг – связующее звено между наукой, обра-
зованием и промышленностью», одним из спикеров 
которой стал Алексей Боровков. В ходе дискуссии 
участники обсудили деятельность инжиниринговых 
центров на рынке образовательных услуг для реаль-
ного сектора экономики, формирование стратегии 
управления интеллектуальной собственностью инжи-
ниринговых центров, роль инжиниринговых центров 
в трансграничном и межотраслевом трансфере. В числе 
спикеров дискуссии:

 > Ратмир Дашкин, директор инжинирингового центра 
РХТУ им Д.И. Менделеева;

 > Алан Елбакиев, директор по стратегии Российского 
технологического агентства;

 > Наталья Кириллова, генеральный директор ЗАО 
«Фирма «ПЕРМАНЕНТ К&М»;

 > Алексей Корзун, первый заместитель директора 
Агентства промышленного развития Москвы;

 > Сергей Матвеев, президент Федерации интеллекту-
альной собственности;

 > Владимир Нелюб, директор инжинирингового центра 
МГТУ им. Н.Э. Баумана;

 > Сергей Смирнов, директор центра исследований 
и инновационных разработок МГХПА им. С.Г. 

ВУЗПРОМЭКСПО-2020: подписание соглашения о сотрудничестве 
между СПбПУ и ЮФУ (Москва, 10 декабря 2020)
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«Соглашение о сотрудничестве с Южным федеральным университетом – значимое событие для нас. Южный 
федеральный университет имеет развитую школу микроэлектроники, приборостроения, эффективную систему 
подготовки кадров для региональных промышленных предприятий – флагманов российского производства, 
таких как холдинг «Вертолеты России», Ростсельмаш и других. В рамках программы деятельности НЦМУ «Пере-
довые цифровые технологии» запланировано взаимодействие с Научно-исследовательским институтом много-
процессорных вычислительных систем Южного федерального университета под руководством академика РАН 
Игоря Каляева. Мы готовы объединять опыт, компетенции, ресурсы, чтобы выполнять совместные проекты 
и готовить кадры, которые будут востребованы в условиях цифровой экономики. Подписанное соглашение 
открывает новую страницу в истории сотрудничества университетов, в том числе в совместной реализации 
программы НЦМУ».

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ и Научного 
центра мирового уровня «Передовые цифровые технологии» Алексей Боровков

“

«Для Южного федерального университета подпи-
сание соглашения – важный этап развития сотруд-
ничества с Санкт-Петербургским политехническим 
государственным университетом. Наше взаимодей-
ствие уже имеет богатую историю, реализован 
целый комплекс успешных проектов, а взаимодей-
ствие с Центром НТИ СПбПУ «Новые производ-
ственные технологии» позволит сформировать 
комплекс решений и проектов в интересах реги-
ональных промышленных предприятий, создать 
новые технологии не только в сфере промышлен-
ности, но и в управлении цифровыми ресурсами, 
подготовить и реализовать совместные образова-
тельные программы».

Ректор Южного федерального университета 
Инна Шевченко

“

Строганова, генеральный директор ООО «Смирнов 
Дизайн»;

 > Инна Шевченко, ректор Южного федерального 
университета.

На открытии мероприятия с приветственным 
словом в дистанционном формате выступил гене-
ральный директор АНО «Агентство по технологи-
ческому развитию» Владимир Пастухов, который 
отметил актуальность обсуждаемой темы: в 2020 
года году началась реализация новой дорожной 
карты в области инжиниринга и промышленного 
дизайна. Также в октябре был объявлен старт новой 
программы – грантовая поддержка развития сети 
инжиниринговых центров. Ключевое отличие от преды-
дущих программ – жесткие юридические обязатель-
ства, увеличенные объемы поддержки и расширенный 
состав потенциальных участников программы. «Наша 
задача и задача инжиниринговых центров – создание 
инфраструктуры и повышение конкурентоспособ-
ности российской промышленности и других отраслей 
экономики. Инжиниринговая деятельность позволяет 
компаниям сокращать и удешевлять цикл разработки 
и выведения на рынок новой продукции, обновлять 
традиционные производственные сектора», – подчер-
кнул Владимир Пастухов.



Развитие консорциума и партнерств

С докладом «Грантовая программа развития сети 
инжиниринговых центров» выступил Алан Елбакиев, 
отметив отличия новой программы и представив новую 
модель инжинирингового центра. Были озвучены 
и результаты первой очереди конкурсного отбора, 
распределение заявок по приоритетным направле-
ниям. «На сегодняшний день завершена формальная 
экспертиза заявок: из 111 заявок к оценке допущено 65 
проектов», – сказал Алан Елбакиев.

С представлением опыта разработки дополни-
тельных образовательных программ университетами 
и оказания образовательных услуг предприятиям 
реального сектора выступила Инна Шевченко, отме-
тившая значимость государственной поддержки 
деятельности университетов в создании инжинирин-
говых центров и отметила участие ЮФУ в конкурсе 
по направлению микроэлектроники.

Алексей Боровков выступил с докладом «Взаимо-
действие с наукой, образованием и промышленностью: 
опыт Инжинирингового центра «Центр компьютер-
ного инжиниринга» (ИЦ «ЦКИ») (CompMechLab®) СПбПУ 
и Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производ-
ственные технологии». Обратившись к представлен-
ному на выставке электрическому смарт-кроссоверу 
«КАМА-1», созданному на основе технологии цифровых 
двойников, Алексей Боровков отметил, что в резуль-
тате выполнения подобных проектов принципиально 
меняется ландшафт интеллектуальной собственности: 
только совокупность результатов интеллектуальной 
деятельности дает решения, которые хранятся в техно-
логиях цифрового двойника и при необходимости 
патентуются в момент выхода продукции на рынок.

Также Алексей Иванович представил экосистему 
инноваций СПбПУ, ключевые направления деятель-
ности, ресурсы и опыт работы Центра НТИ СПбПУ, ИЦ 
«ЦКИ» СПбПУ. В качестве примеров сетевой активности 
СПбПУ была отмечена активная работа по созданию 
сети зеркальных инжиниринговых центров и сотруд-
ничество с научно-образовательными центрами 
мирового уровня.

Во второй день работы ВУЗПРОМЭКСПО-2020, 
11 декабря, состоялась панельная дискуссия «Роль науки 
в освоении пространств и территорий». Эксперты 
обсудили ключевые направления и кейсы научных 
исследований, связанных с освоением Арктики 
и других труднодоступных территорий, реализу-
емых в рамках программ научных центров мирового 
уровня. Модератором панельной дискуссии выступил 
начальник отдела организации научно-технологиче-
ской связности территорий Российской Федерации 
и ее международной интеграции Департамента госу-
дарственной научной, научно-технической и инно-
вационной политики Министерства науки и высшего 
образования РФ Кирилл Борисов.

Спикеры панельной дискуссии:
 > Кирилл Сыпало, генеральный директор ФГУП 

«ЦАГИ», руководитель НЦМУ «Сверхзвук»;
 > Данис Нургалиев, проректор по научной деятельно-

сти Казанского федерального университета;
 > Руслан Рабаев, проректор по научной и инноваци-

онной работе Уфимского государственного нефтя-
ного технического университета;

 > Алексей Боровков, проректор по перспективным 

ВУЗПРОМЭКСПО-2020: панельная дискуссия «Инжиниринг –
связующее звено между наукой, образованием и промышленностью»
(Москва, 10 декабря 2020). Выступление Владимира Пастухова

Выступление Алана Елбакиева

Выступление Инны Шевченко
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Выступление Алексея Боровкова
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проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
и НЦМУ «Передовые цифровые технологии»;

 > Александр Дмитриев, директор ФГБНУ «Институт 
экспериментальной медицины»;

 > Евгений Абакумов, заведующий кафедрой приклад-
ной экологии СПбГУ;

 > Игорь Семилетов, эксперт Института экологии НИУ 
ВШЭ;

 > Ирина Репина, Московский центр фундаментальной 
и прикладной математики;

 > Вероника Душко, заместитель директора института 
национальной технологической инициативы Сева-
стопольского государственного университета.

Кирилл Сыпало представил перспективные 
направления деятельности НЦМУ «Сверхзвук», между-
народных партнеров, планируемую инфраструктуру 
Центра, отметил создание 5 лабораторий и описал 
их ключевые проекты: «Основная цель деятельности 
НЦМУ – создание научно-технического задела, который 
позволит вывести на качественно новый уровень 
транспорт будущего в условиях новой социально-э-
кономической ситуации в России и в мире. НЦМУ дает 
возможность апробировать несколько возможных 
научных идей и выбрать оптимальные для дальнейших 
исследований».

Данис Нургалиев представил доклад «Совре-
менные дистанционные технологии оценки нефте-
газоносности территорий – ключ к их эффективному 
освоению»: «Работа НЦМУ «Рациональное освоение 
запасов жидких углеводородов планеты», инициа-
тором которого мы являемся, направлена на решение 
глобальных вызовов, связанных с потреблением энергии, 
глобальным потеплением, падением цен на нефть, 
экологическими проблемами».

В продолжение темы выступил еще один пред-
ставитель НЦМУ «Рациональное освоение запасов 
жидких углеводородов планеты» – Руслан Рабаев, пред-
ставивший наработки и результаты исследователь-
ских работ по освоению территорий морского шельфа 
и территорий Крыма: «В рамках НЦМУ мы создали 
3 научно-исследовательские специализированные лабо-
ратории и активно используем уже наработанный 
опыт при создании технологических решений освоения 
сложнопостроенных залежей углеводородов на морском 
шельфе».

Алексей Боровков рассказал о ключевых направ-
лениях деятельности НЦМУ «Передовые цифровые 
технологии» и, в частности, о проектах, связанных 
с освоением и развитием труднодоступных терри-
торий. Среди ключевых из них были представ-
лены проекты «Цифровой Обь-Иртышский бассейн» 
и «Северный морской транзитный коридор» (СМТК): 
«25 сентября 2020 года завершилась научная арктиче-
ская экспедиция «Цифровое судно СМТК», приуроченная 
к 75-летию атомной отрасли. За 18 дней судно прошло 
от Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петер-
бурга. За это время командой был собран огромный 
материал для дальнейших исследований и формиро-
вания экосистемы систем, где будут задействованы 
многие технологические решения».

Об основных направлениях деятельности НЦМУ 
«Центр персонализированной медицины», в консорциум 
которого входит Национальный медицинский иссле-

довательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава 
России и Институт экспериментальной медицины 
(ИЭМ), рассказал Александр Дмитриев, представивший 
перспективные исследования и проекты в рамках 
созданного центра и более подробно остановился 
на альтернативном способе лечения – применение 
бактериофагов. Деятельность НЦМУ «Агротехнологии 
будущего» была представлена в докладе Евгения Абаку-

ВУЗПРОМЭКСПО-2020: панельная дискуссия «Роль науки 
в освоении пространств и территорий» (Москва, 11 декабря 2020). 
Выступление Кирилла Борисова

Выступление Алексея Боровкова



Развитие консорциума и партнерств

мова. Игорь Семилетов представил проекты по устой-
чивому развитию и климатической трансформации 
Арктики, которые предусмотрены программой НЦМУ 
«Центр междисциплинарных исследований человече-
ского потенциала». Продолжая тему, Ирина Репина 
выступила с докладом, подготовленном на основе 
данных наблюдений и математического модели-
рования современных климатических изменений 
в Арктике. Вероника Душко представила наработки 
по проекту судна «Пионер М».

В тот же день состоялся круглый стол «Роль 
университетов в решении задач Национальных 
проектов», посвященный вопросам взаимодействия 
университетов, промышленности, бизнеса и государ-
ства. Участники обсудили инструменты стимулирования 
научно-производственной кооперации для достижения 
национальных целей развития на примере модели 
Центров компетенций НТИ. Дискуссию модерировал 
директор Центра управления технологическим разви-
тием НТИ в РВК Арсен Гареев.

Директор Департамента инноваций и перспек-
тивных исследований Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации Вадим Медведев 
отметил, что в области взаимодействия промышлен-
ности и академической науки сегодня появляются 
новые сильные игроки – крупные коммерческие 
компании, корпорации с государственным участием: 
«Наша задача – создать благодаря участию крупных 
игроков рынка и компаний-монополистов в своих 
областях механизм поддержки и развития важнейших 
индустриальных отраслей. Надеемся, что модерни-
зация системы инноваций, которая запущена сегодня, 
предоставит пока еще недостающие возможности 
для всех участников. В частности, возможности полу-
чения финансирования на разных этапах с минималь-
ными рисками».

Вадим Медведев подчеркнул, что вузы должны 
создавать условия для успешного внедрения изобре-
тений, помогать эффективно доводить научные разра-
ботки до рынка и потребителей: «Важно не только 
создавать и развивать цепочки коопераций, но и фоку-
сироваться на итоговом продукте, вплоть до серий-
ного производства и вывода на рынок».

Алексей Боровков в своем выступлении отметил 
важность создания «конвейера проектов», в которые 
вузы привлекали бы партнеров и заказчиков 
для реализации всего комплекса задач и получали 
устойчивое финансирование. Это пока территория 
для развития компетенций: многие вузы к такой форме 
работы не готовы, разрабатывая только свои узкие 
направления. Особо эксперт коснулся необходимости 
развития цифровых платформ для объединения базы 
знаний и решений: «Цифровые платформы капитали-
зируют знания, которые, попадая в общую базу, стано-
вятся открыты для всех. Они не остаются в голове 
профессора или конструктора и не теряются с изме-
нением кадровых ресурсов. Очень важно сегодня оциф-
ровать актуальные проектные решения. Это создаст 
необходимую прозрачность всего опыта разработки 
и реализации. И все участники платформы смогут 
использовать это в своей деятельности».

Дмитрий Лаконцев, руководитель Центра 
компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по направ-

Выступление Дмитрия Лаконцева

ВУЗПРОМЭКСПО-2020: панельная дискуссия «Роль университетов в 
решении задач Национальных проектов» (Москва, 11 декабря 2020). 
Выступление Вадима Медведева

Выступление Алексея Боровкова
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Видео круглого стола «Роль 
университетов в решении 
задач Национальных проектов» 
в рамках ВУЗПРОМЭКСПО-2020 
(11 декабря 2020)



Выступление Александра Волошина

Выступление Антона Лощилова

Выступление Михаила Филонова
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лению «Беспроводная связь и интернет вещей», 
описал значимые успехи Центра. Среди актуальных 
проектов – создание тестовой зоны 5G на базе отече-
ственного оборудования, а также развитие открытого 
стандарта связи OpenRAN. В Центре сформирован 
особый капитал ученых, получивших образование 
за рубежом, построивших успешную карьеру в между-
народных компаниях и вернувшихся в Россию. Эти 
специалисты сочетают мировой опыт и отечественный 
менталитет: «В нашем Центре есть специалисты, 
к которым отношусь и я, Professor of practice (профессор 
практики). Сегодня у нас таких специалистов только 3%, 
но мы планируем повысить их число до 10%. Если клас-
сический профессор нацелен развивать уровень знаний 
и компетенций в вузе для получения высокого между-
народного рейтинга, то задача Professor of practice – 
контракты с промышленностью, работа с компаниями, 
по сути – коммерческий эффект». Пример подобной 
практики – налаживание «Сколтехом» успешного взаи-
модействия с новосибирской компанией «Элтекс» 
в рамках проекта по созданию отечественного обору-
дования 5G.

Александр Волошин, руководитель Центра компе-
тенций НТИ на базе МЭИ по направлению «Технологии 
транспортировки электроэнергии и распределенных 
интеллектуальных энергосистем» отметил, что его 
Центр работает в очень специфической, узкой и заре-
гулированной отрасли. Тем не менее Центр нашел 
свою нишу, предлагая технологии, которые позволяют 
компаниям – монополистам в области электроэнерге-
тики быть более эффективными: «Мы серьезно инве-
стировали в наш полигон и лабораторию. И сегодня 
уже вышли на самоокупаемость. Теперь мы показываем 
потенциальным заказчикам не только презентацию, 
но и рабочие прототипы в лаборатории и на полигоне. 
Мы увидели точку роста в цифровизации нашей отрасли, 
ее можно внедрять в разных сферах – от планирования 
до эксплуатации и модернизации». Сегодня у Центра 
подписаны соглашения с крупными электроэнергетиче-
скими компаниями, развиваются совместные проекты 
с корпорациями «Россети» и «Росатом».

Проректор по науке и инновациям НИТУ МИСиС 
Михаил Филонов обратил внимание на то, что различные 
университеты в разных странах работают и в очень 
разных форматах: «Британские не похожи на универ-
ситеты США, китайцы – вообще ни на кого. Наверное, 
это хорошо, и сегодня каждый университет должен 
находить свой путь». МИСиС, в частности, пробует 
проводить экспансию в новых направлениях, и кван-
товые коммуникации, которые развивает Центр компе-
тенций НТИ на базе вуза, – одно из ключевых.

Опытом создания региональных филиалов 
Центров компетенций НТИ поделился Антон Лощилов, 
проректор по научной работе и инновациям ТУСУР. 
Формирование таких филиалов на базе вуза стало 
толчком для развития как научной деятельности, так 
и образовательных программ: «Более 600 человек 
в радиоэлектронной отрасли подняли свои компе-
тенции за счет обучения по нашим программам». Также 
Антон Лошилов отметил важность системного подхода 
и синергии проектов в вузе, умения видеть не только 
созданную технологию, но и перспективу ее использо-
вания.



Развитие консорциума и партнерств

Вениамин Кизеев, эксперт по управлению проек-
тами и инновациями WINbd, подчеркнул, что реализация 
проектов в регионах возможна при наличии активной 
команды, и положительный пример в этом смысле – 
ТУСУР. Также, по мнению Вениамина Кизеева, сложи-
лась ситуация значительного отрыва вузов программы 
5-100 от других университетов, и критичным стано-
вится умение региональных вузов кооперироваться 
с ними. Бич академической среды – отсутствие посто-
янной работы над проектами и нежелание искать 
альтернативные источники финансирования.

Все участники круглого стола согласились, 
что университеты и научные организации уже сейчас 
играют значимую роль в реализации национальных 
проектов. Актуальным является распространение нако-
пленного успешного опыта сетевого взаимодействия 
Центров компетенций НТИ с широким кругом участ-
ников индустриальных консорциумов в рамках форми-
рования и реализации совместных проектов.

«Центры компетенции НТИ стали одним 
из первых форматов научно-производственной коопе-
рации, запущенных в рамках национального проекта 
«Наука». Центры участвуют и в мероприятиях других 
национальных проектов, например, «Цифровая эконо-
мика». Накопленный опыт в рамках научно-производ-
ственной кооперации, опыт взаимодействия внутри 
консорциума – все это будет востребовано и полезно 
для тех вузов, которые в ближайшие годы будут 
участвовать в тех или иных проектах национального 
уровня», – отметил Арсен Гареев.

Выступление Вениамина Кизеева

Модератор панельной дискуссии «Роль науки в освоении 
пространств и территорий» Арсен Гареев (Москва, 11 декабря 2020)
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Видеоролик по итогам проведения 
VII ежегодной национальной 
выставки «ВУЗПРОМЭКСПО».

Источник: https://vuzpromexpo.ru

По данным организаторов ВУЗПРОМЭКСПО-2020, 
на выставке было продемонстрировано более 
100 новинок в сфере науки и высоких технологий. 
Деловая программа включила в себя более 40 
панельных дискуссий и круглых столов, прошедших 
в комбинированном формате (офлайн/онлайн), где 
обсуждались результаты исполнения в 2020 году 
национального проекта «Наука», алгоритмы запуска 
обновленного национального проекта «Наука 
и университеты» и входящих в него федеральных 
проектов, цифровая трансформация образования 
и другие вопросы, актуальные для российской науки 
и высшей школы.



ЦЕНТР НТИ СПбПУ И ТК «ТВЭЛ» 
ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

14–15 декабря 2020 года в СПбПУ проходила научно-практическая конференция, 
организованная с целью развития сотрудничества и согласования плана реализации 
совместных проектов Центра НТИ СПбПУ и ТК «ТВЭЛ» (входит в состав Топливного 
дивизиона Госкорпорации «Росатом»).

Рабочее совещание представителей Центра НТИ СПбПУ, ТК «ТВЭЛ» и НПО «Центротех» (30 октября 2020)
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«Для решения сложных мультидисциплинарных 
задач требуются системные инженеры, обладающие 
компетенциями мирового уровня, которым под силу 
разработать в кратчайшие сроки глобально конку-
рентоспособную продукцию и обеспечить конку-
рентоспособность высокотехнологичных компаний 
и отраслей промышленности».

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, 
руководитель Научного центра мирового уровня 
«Передовые цифровые технологии» и Центра НТИ 
СПбПУ Алексей Боровков

“Конференции предшествовал ряд рабочих встреч 
и экспертных совещаний. Так, 30 октября 2020 года 
Научно-исследовательский корпус СПбПУ «Техно-
полис Политех» посетила представительная делегация 
Топливной компании «ТВЭЛ» во главе с президентом 
Натальей Никипеловой, а также представители Науч-
но-производственного объединения «Центротех» 
(входит в контур управления ТК «ТВЭЛ») во главе 
с генеральным директором Ильей Кавелашвили.

Целью рабочего визита стало обсуждение 
создания зеркального инжинирингового центра (ЗИЦ) – 
совместного Центра цифрового инжиниринга, запуска 
целевой магистерской программы и реализации 
совместных проектов. Проректор по перспективным 
проектам СПбПУ, руководитель НЦМУ «Передовые 
цифровые технологии» и Центра НТИ СПбПУ Алексей 
Боровков отметил: «Мы очень рады видеть вас в стенах 
Санкт-Петербургского политехнического универси-
тета Петра Великого. С одной стороны, эта встреча – 
подведение промежуточных итогов нашей совместной 
работы, с другой – запуск новых направлений взаимо-
действия».

В ходе совещания Алексей Иванович рассказал 
о масштабной работе СПбПУ по взаимодействию 
с региональными партнерами в формате зеркальных 

инжиниринговых центров – университетских, корпо-
ративных и региональных. В данном формате начато 
формирование корпоративного зеркального инжи-
нирингового центра (К-ЗИЦ) в ТК «ТВЭЛ» на базе 
НПО «Центротех» (примечательно, что сам термин 
«зеркальный инжиниринговый центр» впервые был 
произнесен на рабочем совещании с руководством 
Инжинирингового центра CompMechLab® СПбПУ 
у президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой).



Развитие консорциума и партнерств

В сентябре 2021 года планируется запуск совместной образо-
вательной программы для подготовки инженеров нового поколения 
на базе Института передовых производственных технологий (ИППТ) 
СПбПУ, которые будут способны усилить кадровый потенциал ТК 
«ТВЭЛ». Уникальность программы заключается в том, что на каждого 
из студентов будут приходиться по 2 научных руководителя-настав-
ника – один из СПбПУ, второй – из отрасли. С первого дня студенты 
будут вовлечены в реальные проекты ТК «ТВЭЛ» и проекты заказ-
чиков, выполняемых с помощью технологий цифрового инжини-
ринга.

Участники рабочего совещания Центра НТИ СПбПУ, ТК «ТВЭЛ» и НПО «Центротех» (30 октября 2020)

Выступление Алексея Боровкова

Выступление Александра Камашева

74

«За время совместной работы мы стали погружаться и в другие 
ваши программы. Хотим опробовать их на наших ведущих 
сотрудниках, чтобы понять, насколько поднятые темы реле-
вантны нашим задачам. Безусловно, мы будем расширять наше 
взаимодействие».

Вице-президент по управлению персоналом ТК «ТВЭЛ» 
Наталия Собакинская

“

Одним из результатов совместной деятельности является 
начало приема заявок на студенческий трек Всероссийской инже-
нерной олимпиады НТИ по направлению «Передовые произ-
водственные технологии», который разработан ИППТ СПбПУ 
в партнерстве с АО «ТВЭЛ» и ЗАО «Центротех-СПб». Победители 
и призеры Олимпиады получат возможность пройти стажировку 
на предприятиях АО «ТВЭЛ».

Также в ходе совещания были представлены результаты уже 
выполненных и текущих НИОКР по заказу Госкорпорации. Гене-
ральный директор НПО «Центротех» Илья Кавелашвили напомнил 
о совместной наукоемкой разработке – вибросите, представляющем 
собой ключевой элемент системы очистки бурового раствора (СОБР) 
при нефтедобыче, которое успешно работает уже два года. «Основной 
эксплуатационный режим работы установки – вибрационный со 
средним уровнем виброускорений 8,5 g, что значительно превы-
шает характеристики лучших зарубежных установок (7 g), которые 
долгое время не удавалось превзойти. Однако, применение уникальной 

Приветствие Натальи Никипеловой на открытии 
научно-практической конференции ТК «ТВЭЛ» 
и Центра НТИ СПбПУ (14 декабря 2020)



Круглый стол «Цифровой инжиниринг»
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технологии разработки цифровых двойников специалистами 
Инжинирингового центра, входящего в состав Центра НТИ СПбПУ, 
позволило в кратчайшие сроки (всего лишь за несколько месяцев) 
превзойти зарубежные аналоги и выйти на рекордные показатели, 
обеспечив при этом высокие производительность, качество, надеж-
ность работы и необходимую долговечность. Сейчас мы успешно 
продолжаем сотрудничество и занимаемся другим ответственным 
элементом – декантирующей центрифугой – и уже вскоре выходим 
с модернизированной установкой на межведомственные испытания, 
в успешном завершении которых уверены, так как и этот проект 
был реализован на основе технологии цифровых двойников, в которой 
сотрудники Центра НТИ СПбПУ являются безусловными лидерами 
в России и мире».

Двухдневная научно-практическая конференция с участием 
руководства и представителей ТК «ТВЭЛ» и Центра НТИ СПбПУ стар-
товала 14 декабря пленарным заседанием, модератором которого 
выступила руководитель офиса управления изменениями и корпора-
тивной культурой ТК «ТВЭЛ» Наталья Слатвинская.

Президент ТК «ТВЭЛ» Наталья Никипелова выступила 
с приветственным словом перед участниками конференции, отметив, 
что мероприятие является логическим продолжением рабочей 
встречи 30 октября 2020 года, и поделилась своими ожиданиями: 
«В конференции принимают участие все руководители ключевых 
направлений компании. Я жду от конференции плодотворной работы, 
обмена мнениями и подготовки дорожной карты сотрудничества. 
Мне импонирует скорость, с которой вы развиваетесь, поскольку 
топливный дивизион «ТВЭЛ» также является одним из самых 
быстроразвивающихся дивизионов ГК «Росатом».

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель 
Центра НТИ СПбПУ и Научного центра мирового уровня «Передовые 
цифровые технологии» Алексей Боровков выступил с докладом 
о реализации совместных проектов и запуске целевой магистратуры.

Бизнес-стратегию ТК «ТВЭЛ» на 2020–2030 годы в части 
неядерных направлений представил директор по координации 
продуктовых направлений ТК «ТВЭЛ» Александр Камашев: «Мы 
ставим для себя амбициозные цели – обеспечить кратный рост 
по ряду приоритетных для нас направлений. Для нас это опреде-
ленный вызов, и мы ожидаем достижения намеченных целей совмест-
ными усилиями».

Основная часть конференции состояла из двухдневной работы 
участников на круглых столах по 5 приоритетным для ТК «ТВЭЛ» 
бизнес-направлениям:

 > цифровой инжиниринг;
 > оборудование для топливно-энергетических комплексов (ТЭК);
 > цифровые технологии в металлургии;
 > накопители энергии;
 > аддитивные технологии.

В ходе работы круглых столов были представлены компе-
тенции и опыт специалистов ТК «ТВЭЛ» и Центра НТИ СПбПУ, 
а также необходимая для реализации совместных работ инфраструк-
тура. Участники обсудили реализацию, детали и результаты текущих 
совместных проектов, а также составили дорожные карты совместной 
деятельности по приоритетным направлениям и проектам.

Круглый стол «Цифровой инжиниринг» был посвящен вопросам 
кооперации с целью коммерциализации цифрового инжиниринга 
на всех этапах жизненного цикла продукта при реализации проектов 
от внешних заказчиков. Модераторами выступили заместитель гене-
рального директора – главный конструктор по цифровому моде-
лированию ООО «НПО «Центротех» Алексей Глазунов и директор 
проектного офиса ИЦ CompMechLab® СПбПУ Михаил Алешин.

Вопросы, связанные с цифровым моделированием в метал-
лургии, стали основной темой круглого стола «Цифровые технологии 
в металлургии». Модератор круглого стола директор бизнес-направ-

Круглый стол «Цифровые технологии 
в металлургии»

Круглый стол «Накопители энергии»

Круглый стол «Аддитивные технологии»



Развитие консорциума и партнерств

ления «Металлургия» АО «ТВЭЛ» Андрей Андрианов сказал: «Если 
несколько лет назад мы начинали с обсуждения 1–2 тем, то сейчас 
мы сформировали 11 тематик для дальнейшего взаимодействия: 
7 проектов связаны с совершенствованием существующих техно-
логий и 4 проекта по новым междисциплинарным направлениям».

Основной темой круглого стола «Накопители энергии» 
стало обсуждение сотрудничества по разработке систем нако-
пления энергии для продукции, разрабатываемой СПбПУ и ТК 
«ТВЭЛ». Модераторами круглого стола стали генеральный директор 
ООО «РЭНЕРА» Эмин Аксеров и заместитель директора проектного 
офиса ИЦ CompMechLab® СПбПУ Алексей Степанов.

Работа круглого стола «Аддитивные технологии» была 
посвящена вопросам реализации совместных проектов по выводу 
на рынок нового оборудования в области аддитивных технологий. 
Модераторами выступили генеральный директор ООО «РусАТ» 
Михаил Турундаев и директор Института машиностроения, матери-
алов и транспорта (ИММиТ) СПбПУ, научный руководитель Лабора-
тории «Синтез новых материалов и конструкций» Центра НТИ СПбПУ 
Анатолий Попович.

15 декабря 2020 года состоялось завершающее пленарное 
заседание, на котором были подведены итоги конференции и зафик-
сирован план совместной работы ТК «ТВЭЛ» и Центра НТИ СПбПУ.

Словами благодарности за возможность встречи в режиме 
живого диалога завершающее пленарное заседание открыл ректор 
СПбПУ академик РАН Андрей Рудской: «У Петербургского Политеха 
и дочерних компаний Госкорпорации, в том числе входящих в контур 
управления «ТВЭЛ», очень много точек соприкосновения – начиная 
с истории. Известно, что именно в нашем вузе зародился атомный 
проект, развитием которого занимались выдающиеся ученые и иссле-
дователи: Игорь Васильевич Курчатов, Юлий Борисович Харитон, 
Кирилл Иванович Щелкин, Яков Борисович Зельдович, Николай Леони-
дович Духов и, конечно, объединивший их Абрам Федорович Иоффе – 
один из создателей легендарного Физмеха».

Андрей Рудской отметил важность долгосрочного эффек-
тивного сотрудничества университета и ТК «ТВЭЛ», в особенности 
по новым направлениям: «Для нас особой честью и особой ответ-
ственностью является создание сетевой магистратуры на базе 
Института передовых производственных технологий для подго-
товки глобально конкурентоспособных специалистов, способных 
решать задачи НПО «Центротех».

В ответном слове Наталья Никипелова отметила: «Мы активно 
развиваемся. И если в 2018 году во время первого визита Алексея 
Боровкова на стратегическую сессию развития ТВЭЛ в Дагомыс руко-
водство компании отнеслось настороженно к идеям Алексея Ивано-
вича, то сейчас наша точка зрения на цифровизацию и цифровой 
инжиниринг поменялась кардинально. Ваши скорости развития и наш 
аппетит к решению высокотехнологичных бизнес-задач совпадают. 
Наше сотрудничество только набирает обороты, и мы готовы 
к реализации большого количества совместных проектов».

Пленарное заседание продолжили презентации итогов работы 
круглых столов. По каждому из проектов были представлены сроки, 
цели и ответственные лица. Резолюция станет основой в подготовке 
совместной дорожной карты.

В рамках конференции руководство ТК «ТВЭЛ» с экскурсией 
посетило главный корпус СПбПУ, одной из достопримечательностей 
которого является портретная галерея Героев Социалистического 
Труда, академиков АН СССР, заложивших основу Атомного проекта 
и принявших активное участие в его реализации, а также выдающихся 
ученых-политехников, внесших значительный вклад в развитие 
экономики, промышленности, науки и образования России.

Также гости посетили Суперкомпьютерный центр «Политехни-
ческий», НОЦ «Аддитивные технологии», НОЦ «Kawasaki-Политех» 
и научные лаборатории Центра НТИ СПбПУ.

Итоговое пленарное заседании конференции 
(15 декабря 2020): выступление Андрея Рудского 

Итоговое пленарное заседании конференции 
(15 декабря 2020): выступление Натальи 
Никипеловой

Экскурсия в Главном корпусе СПбПУ

Посещение НОЦ «Kawasaki-Политех»
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2–3 декабря 2020 года в Санкт-Петербурге в онлайн-формате прошел Второй Международный форум 
«Новые производственные технологии», на котором обсуждались актуальные проблемы и глобальные 
тренды цифровой промышленности в условиях эпидемии COVID-19.

Организаторами Форума выступили Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого (СПбПУ), Центр НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», Научный центр мирового 
уровня (НЦМУ) «Передовые цифровые технологии» (в состав консорциума входят СПбПУ – инициатор 
и координатор консорциума, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 
Тюменский государственный университет, НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Минздрава России) и 
Ассоциация «Технет» НТИ.

В связи с эпидемиологической ситуацией Форум прошел в онлайн-формате – при финансовой 
поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках национального 
проекта «Наука», в рамках реализации программы Научного центра мирового уровня по направлению 
«Передовые цифровые технологии» СПбПУ соглашение от 17.11.2020 № 075-15-2020-934, программы «5-
100», при участии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Участниками Форума стали руководители и специалисты госкорпораций и ведущих высокотехнологич-
ных предприятий, лидеров отечественной науки и образования, представителей федеральных и ре-
гиональных органов власти со всей страны: от Калининграда до Сахалина и Комсомольска-на Амуре. 
В мероприятиях Форума приняли участие 150 российских и зарубежных спикеров, 500+ участников из 
20+ корпораций и высокотехнологичных компаний, 40+ городов, 40+ университетов.

Основная программа Форума включала 20+ мероприятий, посвященных цифровой трансформации 
предприятий и применению передовых производственных технологий (ППТ): научно-практическую 
конференцию «Новые производственные технологии» (в двух частях: «Цифровые технологии в 
промышленности» и «Экономика цифровой промышленности»), презентацию двух самых актуальных, 
только что вышедших книг «Передовые производственные технологии: возможности для России» 
и «Цифровой двойник. Анализ, тренды, мировой опыт», обсуждение проекта первой редакции 
национального стандарта ГОСТ Р «Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники. 
Общие положения», заседание рабочей группы «Технет»: «Актуализация дорожной карты «Технет 4.0» 
НТИ» и другие дискуссии по применению ППТ и мерах их поддержки на разных уровнях.

Одним из ключевых событий Форума стал круглый стол по развитию сети университетских зеркальных 
инжиниринговых центров (УЗИЦ), в рамках которого СПбПУ подписал соглашения о создании 
новых УЗИЦ в Балтийском федеральном университете им. И. Канта и в Сургутском государственном 
университете.

Форум уже стал ежегодным – а значит, у экспертного сообщества еще не раз появится возможность 
сверить часы в процессе развития цифровой экономики. Представляем краткий отчет о ключевых 
мероприятиях II Международного форума «Новые производственные технологии».

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ 
«НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

Развитие консорциума и партнерств
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Основные темы

Государственная поддержка проектов и вовлечение научных коллективов, работающих в области пере-
довых производственных и новых цифровых технологий: ФЦП «Исследования и разработки…», Поста-
новления №218, №220, старт работы научных центров мирового уровня, одним из которых стал НЦМУ 
на базе Петербургского Политеха «Передовые цифровые технологии», программы Минобрнауки Рос-
сии по поддержке направления. Взаимосвязь трендов Четвертой промышленной революции с произ-
водительностью экономических и промышленных систем. Качественное изменение производственных 
технологий вследствие их комплексирования для решения задач цифровой трансформации промыш-
ленности. Инновационная деятельность, направленная на повышение конкурентоспособности и инве-
стиционной привлекательности экономики России. Вклад цифровых технологий в биологию, медицину, 
разработку средств диагностики и профилактики инфекционных заболеваний.

Спикеры

• Алексей Боровков – модератор, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ 
СПбПУ и НЦМУ «Передовые цифровые технологии»

• Алексей Семин, врио директора Департамента государственной научной и научно-технической политики 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;

• Владимир Княгинин, вице-губернатор Санкт-Петербурга;
• Андрей Рудской, ректор СПбПУ, академик РАН;
• Глеб Туричин, ректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета;
• Иван Романчук, врио ректора ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», участник консорциума 

НЦМУ «Передовые цифровые технологии»;
• Дмитрий Лиознов, и.о. директора, заместитель директора по научной работе ФГБУ «НИИ гриппа имени А.А. 

Смородинцева» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Открытие Второго Международного форума 
«Новые производственные технологии»

79Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8

«Технологии эволюционируют стремительно, сильнейшие участники высокотехнологичного 
рынка практически во всех отраслях демонстрируют значимые успехи. И всем активным 
участникам Четвертой промышленной революции понятно, что технологии, как говорится, 
не имеют прописки. Чтобы быть лидерами, чтобы иметь возможность создавать лучшие 
в классе продукты, необходимо применять лучшие – best-in-class – технологии. Поэтому 
совершенно естественно то, что еще до окончания первого нашего форума его участники почти 
единогласно высказали пожелание сделать эту площадку, во-первых, регулярной, а во-вторых, 
не ограничивать ее рамками федерального мероприятия. Таким образом, форум «Новые 
производственные технологии» решено было сделать ежегодным, а с этого года он получил 
статус международного».

Ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской

Видео Отчет
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Основные темы

Презентация книги, подготовленной Центром НТИ СПбПУ в партнерстве с Инфраструктурным 
центром по развитию направления «Технет» НТИ, Научно-исследовательским университетом 
«Высшая школа экономики», Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», ФБУ 
«Российским технологическим агентством» (центром управления проектами в промышленности). 
Издание содержит аналитические и экспертные материалы по одному из основных трендов IV 
промышленной революции – передовым производственным технологиям. В книге сформулированы 
определения и подходы, проведен анализ рынков, сформированы прогнозы дальнейшего развития 
рынков, проанализированы стратегии государственной поддержки передовых производственных 
технологий.

Спикеры

• Кузьма Кукушкин– модератор, генеральный директор Ассоциации «Технет»;
• Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ и НЦМУ 

«Передовые цифровые технологии»;
• Константин Вишневский, директор Центра исследований цифровой экономики Института статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ;
• Дмитрий Санатов, заместитель директора Фонда «ЦСР «Северо-Запад».

«Книга является монографией и экспертно-аналитическим докладом. На разработку 
некоторых разделов книги особенно повлиял 2020 – коронавирусный год, который 
оказал большое влияние на развитие и изменение экономики, промышленности 
и передовых технологий».

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
и НЦМУ «Передовые цифровые технологии» Алексей Боровков

Презентация книги: «Передовые производственные технологии: 
возможности для России»

Развитие консорциума и партнерств
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Модератор

• Елена Ходаева, ответственный секретарь технического комитета по стандартизации №700 «Математическое 
моделирование и высокопроизводительные вычислительные технологии» Росстандарта РФ

Круглый стол «Общественное обсуждение проекта первой редакции национального стандарта 
ГОСТ Р «Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники. Общие положения»

«Проект национального стандарта опережает мировой уровень развития и является 
проектом развивающего стандарта. Наша цель как разработчика стандарта – 
сформировать общие технические требования к цифровым двойникам изделий 
промышленности, что позволит сформировать вектор развития, нацеленный 
на формирование технологического превосходства отечественной промышленности».

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
и НЦМУ «Передовые цифровые технологии» Алексей Боровков

Основные темы

Общественное обсуждение проекта первой редакции национального стандарта ГОСТ Р 
«Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники. Общие положения», 
разработанного в 2020 года специалистами Центра НТИ «Новые производственные 
технологии» СПбПУ совместно с представителями ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Представление 
основных этапов работы над проектом стандарта представителями рабочей группы «Цифровые 
двойники», созданной в базе Технического комитета по стандартизации №700 «Математическое 
моделирование и высокопроизводительные вычислительные технологии». Развитие понятие 
«цифровой двойник», системные основания для разработки и применения цифровых двойников 
(ЦД) на стадиях жизненного цикла: разработка (ЦД-1), производство (ЦД-2) и эксплуатация (ЦД-3).
К обсуждению приглашены представители экспертного научного и инженерного сообщества, 
высокотехнологичных предприятий, среди которых – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», АО «ОСК», ГК 
«Роскосмос», ОАО «РЖД», АО «Силовые машины», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», АО «Концерн 
ВКО «Алмаз-Антей», ПАО «Корпорация «Иркут», АО СПМБМ «Малахит», АО «ЦНИИТОЧМАШ», 
ФГУП «Крыловский государственный научный центр», АО «ОДК-Климов», ФГУП «ГосНИИАС», 
ООО «ТЕСИС»», ЗАО «Т-Сервисы», ООО «КАЕ Эксперт», ФГУП «ВИАМ».

Результатом обсуждения стала резолюция с общими требованиями к цифровым двойникам 
изделий промышленности от представителей промышленных предприятий, которая ляжет в основу 
подготовки национального стандарта ГОСТ Р «Компьютерные модели и моделирование. Цифровые 
двойники. Общие положения».

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8

Видео Отчет



Спикеры

• Олег Рождественский – модератор, руководитель дирекции Центра НТИ СПбПУ;
• Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ и НЦМУ 

«Передовые цифровые технологии»;
• Валерий Кошкин, врио ректора Рыбинского государственного авиационного технического университета имени 

П.А. Соловьева;
• Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию ПАО «ОДК-Сатурн»;
• Светлана Хаширова, проректор по научно-исследовательской работе, руководитель Центра прогрессивных 

материалов и аддитивных технологий, заведующий кафедрой органической химии и высокомолекулярных 
соединений Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова;

• Евгений Голубев, директор Технологического парка Тюменского государственного университета;
• Максим Демин, проректор по научной работе и инновациям Балтийского федерального университета им. И. Канта;
• Владимир Терещенко, руководитель Центра компьютерного инжиниринга Сургутского государственного 

университета;
• Константин Подрезов, проректор по научно-исследовательской работе Тульского государственного 

педагогического университета им. Л.Н. Толстого.
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Основные темы

Торжественное онлайн-подписание соглашений о создании в Балтийском федеральном 
университете им. И. Канта (БФУ, Калиниград) и в Сургутском государственном университете 
(СурГУ) университетских зеркальных инжиниринговых центров (УЗИЦ). Обсуждение в рамках 
создаваемой сети УЗИЦ по направлению «Новые производственные технологии» новых форматов 
взаимодействия, имеющихся планов и перспектив, а также вопросов создания проектных 
консорциумов. Обсуждение механизмов трансфера («отзеркаливания») компетенций и технологий, 
подходов к подготовке современных специалистов (технологической элиты будущего), а также 
перспективы взаимодействия УЗИЦ с научно-образовательными центрами.

«Сегодня перед нами стоит задача сформировать компетенции для опережающего 
развития. К сожалению, специалисты, которые приходят к нам после вуза, воспитаны 
на задачах прошлых лет. Для нас важно, чтобы такие специалисты умели решать 
задачи, которые будут сформированы в будущем. Именно над такой системой 
«воспитания специалистов» мы работаем с коллегами из университетов».

Директор по инновационному развитию ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрий Иванов (на 
фото - слева)

Круглый стол «Университетские зеркальные инжиниринговые центры: трансфер технологий 
и компетенций Центра НТИ СПбПУ, тиражирование успешного опыта в регионы»

Развитие консорциума и партнерств

Видео Отчет
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Спикеры

Заседание рабочей группы «Технет» Национальной технологической инициативы (НТИ) 
«Актуализация дорожной карты «Технет 4.0» (передовые производственные технологии) НТИ»

«В части работы с приоритетами НТИ на ближайшие 3 года нам всем необходимо синхронизировать 
КПЭ, по которым мы рассчитываем эффективность дорожной карты. В частности, в реестре компаний 
НТИ есть компании, которые относят себя к направлению «Технет». Хотелось бы понимать, сколько 
их, как они растут, какова их экспортная выручка, доля выручки в контрактах с госкорпорациями 
и так далее. Кроме того, очень важно научиться измерять синергию компаний экосистемы НТИ».

Спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, 
генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков

Основные темы

Рассмотрение статуса выполнения решений заседания рабочей группы, которое состоялось 
18 августа 2020. Презентация основных положений дорожной карты «Технет 4.0» (цели, ключевые 
показатели, финансовый план реализации ДК). Обсуждение механизма мониторинга контроля 
проектов со стороны Фонда содействия инновациям; рассмотрение текущих проектов в рамках 
дорожной карты «Технет 4.0». Статус развития «Технет» НТИ: более 270 организаций являются 
участниками сообщества «Технет» НТИ, ежегодно 4000+ человек принимают участие в мероприятиях 
«Технет» НТИ. Среди ключевых направлений развития «Технет» НТИ: Цифровые Фабрики будущего 
(лидеры – группа высокотехнологичных компаний CompMechLab® и Центр НТИ СПбПУ «Новые 
производственные технологии»), «Умные» фабрики будущего (флагман – ПАО «ОДК-Сатурн»), 
цифровая сертификация композиционных материалов (лидеры – высокотехнологичная компания 
«Тесис» и Сколковский институт науки и технологий («Сколтех»)). Рассмотрение проектных заявок 
для реализации в рамках дорожной карты «Технет» – проект «Алюмокомпозитные автономные 
модульные дома» компании «АЭРОКАРБОН ГЛОБАЛ».

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8

• Кузьма Кукушкин – модератор, генеральный директор Ассоциации «Технет»;
• Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ и НЦМУ 

«Передовые цифровые технологии»;
• Дмитрий Песков, спецпредставитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, 

генеральный директор АНО «Платформа НТИ»;
• Анастасия Морозова, директор Департамента по развитию технологических сообществ и партнерств 

АНО «Платформа НТИ»;
• участники рабочей группы «Технет» НТИ.

Видео Отчет
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Основные темы

Создание «зеркальных» университетских лабораторий СПбПУ и МГУ как инструмент объединения 
технологических и инженерных идей с экономическими и институциональными. Опыт СПбПУ 
в выполнении высокотехнологичных проектов с применением технологии цифровых двойников 
и цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench™. Применение 
цифровых технологий в энергомашиностроении и энергетике. Кейс ООО «Газпромнефть-Хантос» 
по разработке и применению цифровой интегрированной модели месторождения с использованием 
искусственного интеллекта для управления производством. Начало работы на базе СурГУ «Центра 
компьютерного инжиниринга» и «Центра химического инжиниринга». Цифровые технологии 
точного землевладения. Развитие аддитивных технологий в ГК «Росатом». Роль цифровизации 
Северной морской логистики в экономическом развитии арктических регионов.

Спикеры

«Сейчас мы находимся на этапе переоценки достижений цифровой экономики. 
Первый этап, когда мы получили навыки работы в цифровой среде, опыт 
выстраивания кооперационных связей, мы прошли. И сейчас важно понимать, 
что данные, которые мы получаем, являются разрозненными. Мы понимаем, 
что формируется заказ на извлечение «умных» данных».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин

Научно-практическая конференция «Новые производственные 
технологии». Часть 1: «Цифровые технологии в промышленности»

Развитие консорциума и партнерств

• Владимир Княгинин – модератор, вице-губернатор Санкт-Петербурга;
• Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ «Новые 

производственные технологии», руководитель НЦМУ «Передовые цифровые технологии» СПбПУ;
• Иван Иванов, заместитель генерального директора – директор института металлургии и машиностроение 

ОАО «НПО «ЦНИИТМАШ» Госкорпорации «Росатом»;
• Алексей Забозлаев, заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
• Юрий Петреня, член-корреспондент РАН, научный руководитель Института энергетики СПбПУ;
• Елена Тищенко, заместитель заведующего кафедрой по научной работе, советник декана экономического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по цифровой экономике;
• Станислав Чуй, директор по развитию проекта Северного Морского Транзитного Коридора, «Русатом Карго»;
• Вячеслав Якушев, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией информационного обеспечения 

точного земледелия ФГБНУ ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт».

Видео Отчет
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Спикеры

Научно-практическая конференция «Новые производственные технологии». Часть 1: 
«Цифровые технологии в промышленности»: Проекты в области BIM-технологий

«Я с 2015 года участвую исполнителем или экспертом в пилотных проектах Минстроя 
по информационному моделированию (BIM). И из раза в раз все приходилось делать заново, не было 
базы – на что можно опереться. Только сейчас появились первые, может быть, не идеальные, но вполне 
рабочие версии нормативной документации: ГОСТы и СП, вводящие BIM в правовое поле. Конечно, 
хочется, чтобы они совершенствовались, давая рынку актуальную основу для взаимодействия».

Технический директор Центра цифрового моделирования ГК «Росатом» Петр Манин

Основные темы

Обсуждение предложения привлечь внимание строительной индустрии к возможности создания 
цифрового репозитория лучших практик нежилого строительства: потенциальная экономия 
времени – до 30-40%, экономии финансов – до 50% от затрат на проектирование и порядка 
15% от цены строительно-монтажных работ. Правовое поле BIM-моделирования. Программное 
обеспечение для BIM-моделирования. BIM как инструмент взаимодействия государственных 
органов власти и частных организаций. Принципиальные отличия проектирования в BIM 
от стандартного проектирования. Информационное моделирование в международных контрактах.

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8

• Владимир Баденко – модератор, ведущий научный сотрудник лаборатории «Моделирование технологических 
процессов и проектирование энергетического оборудования» Центра НТИ СПбПУ;

• Марина Романович – со-модератор, доцент инженерно-строительного института СПбПУ, эксперт в области 4D 
ПОС BIM;

• Ирина Бахтина, заместитель председателя Правительства Республики Коми;
• Петр Манин, технический директор Центра цифрового моделирования ГК «Росатом»;
• Денис Смирнов, руководитель службы по формированию продукта ООО «Эталон Проект» (входит в Группу 

Эталон) – эксперт в области проектирования и прохождения Госэкспертизы с использованием BIM-технологий;
• Анастасия Пулатова, директор департамента комплексного контроля и информатизации строительства 

ООО «НТЦ Эталон» (входит в Группу Эталон») – эксперт в области перспективных и прикладных решений 
по цифровизации процесса реализации инвестиционно-строительных проектов;

• Надежда Морозова, BIM-менеджер, (Милан) – консультант по цифровым информационным технологиям 
в сфере проектирования и строительства.

Видео Отчет
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Основные темы

Обсуждение экономических проблем-вызовов, стоящих перед предприятиями, применяющими 
передовые производственные технологии, принципиальных различий бизнес-моделей 
традиционной и цифровой промышленности. Глобальные вызовы цифровой трансформации: 
сотрудничество и цифровые активы. Цифровая трансформация на предприятии с позиций 
институционального анализа. Амбивалентность эффектов цифровой трансформации на примере 
антимонопольной политики. Организационные и экономические следствия «Индустрии 4.0». 
Актуальность для цифровой экономики создания цифровых платформ как институтов нового типа.

Спикеры

• Александр Аузан – модератор, декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова;
• Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель НЦМУ «Передовые цифровые 

технологии» и Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии»;
• Владимир Баденко, ведущий научный сотрудник Центра НТИ «Новые производственные технологии» СПбПУ;
• Кирилл Скрипкин, доцент кафедры экономической информатики МГУ имени М.В. Ломоносова;
• Андрей Шаститко, заведующий кафедрой конкурентной и промышленной политики экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Центра исследований конкуренции и экономического регулирования 
РАНХ и ГС при Президенте РФ;

• Ринат Гимранов, начальник управления информационных технологий ПАО «Сургутнефтегаз»;
• Елена Кудряшова, доцент кафедры прикладной институциональной экономики МГУ имени М.В. Ломоносова.

«Эти институты [цифровые платформы] вытесняют традиционные институты, которые сопровождали 
бизнес-трансакции. По самым свежим полевым исследованиям Института национальных проектов 
и РВК, проведенным в июле-августе 2020 года, выяснилось, что в России цифровым сервисам 
доверяют больше, чем Федеральному Правительству».

Декан экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Аузан

Научно-практическая конференция «Новые производственные 
технологии». Часть 2: «Экономика цифровой промышленности»

Развитие консорциума и партнерств

Видео Отчет
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Спикеры

Круглый стол «Влияние распространения коронавирусной инфекции 
на развитие передовых производственных технологий»

«Мы более активно стали пользоваться инструментом численного моделирования, большое спасибо 
Алексею Ивановичу Боровкову и его команде. Наличие цифрового двойника в разы сокращает срок 
изготовления опытных образцов. Главное, чтобы человек, который занимается цифровой моделью, был 
грамотным инженером и ученым. Например, с помощью численного моделирования был рассчитан 
тепловой узел установки для выращивания кристалла. Реальный тепловой узел дал мировые 
рекордные параметры по производительности и качеству кристалла».

Заместитель генерального директора по научно-технической работе и проектам Экспериментального 
завода научного приборостроения Александр Веретенников

Основные темы

Обсуждение основных тенденций и прогнозов в области передовых производственных технологий, 
в частности – влияния пандемии коронавирусной инфекции на развитие высокотехнологичных 
компаний-разработчиков и потребителей технологий, университетов и технологических центров. 
Доклад Алексея Боровкова «Разработка и применение математических моделей прогнозирования 
и распространения COVID-19». Оценка влияния COVID-19 на бизнес: снижение спроса, ослабление 
рубля, снижение покупательской способности, санитарно-эпидемические ограничения. 
Эпидемическая ситуация как причина ускорения цифровизации производств и развития целого 
ряда направлений: спорт и здоровье, мобильность, автономная техника, экологичный транспорт, 
аддитивные технологии. Цифровые двойники как инструмент противодействия последствиям 
пандемии.

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8

• Марина Болсуновская – модератор, заведующая лабораторией «Промышленные системы потоковой обработки 
данных» Центра НТИ СПбПУ;

• Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ и НЦМУ 
«Передовые цифровые технологии»;

• Вадим Амеличев, технический директор ООО «С-Инновации»;
• Александр Веретенников, заместитель генерального директора по научно-технической работе и проектам 

Экспериментального завода научного приборостроения;
• Евгений Григорьев, исполнительный директор АО «РУСАТ»;
• Денис Жолобов, руководитель бизнес-направления MES ООО «Адептик Плюс» (победитель конкурса 

«Развитие – НТИ»);
• Андрей Безруков, президент Ассоциации Экспорта Технологического Суверенитета;
• Алексей Кораблев, председатель правления НП «Кластер высоких, наукоемких технологий и инжиниринга 

«Креономика».

Видео Отчет
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Основные темы

Выгоды от технологий «Индустрии 4.0»: снижение расходов на обслуживание продукции, 
прирост производительности, сокращение времени простоя оборудования, сокращение срока 
выхода на рынок, повышение точности прогнозов. Представление отраслевых и смежных 
проектов: цифровой сервис по подбору насосно-компрессорных труб (НКТ); комплекс стендового 
оборудования для моделирования любых экстремальных условий эксплуатации трубопроводов 
на нефтегазовых месторождениях (бурение, добыча, транспорт); цифровые решения для повышения 
потребительских свойств и снижения себестоимости стали; моделирование температурных полей 
полосы и рабочих валков стана горячей прокатки; комплексное моделирование процесса разливки 
стали. Проблема влияния моделей материалов на точность моделирования. Опыт использования 
технологии цифровых двойников в доменном производстве. Моделирование зависимости 
температуры заготовки от истории ее нагрева в методической печи.

Спикеры

• Олег Рождественский – модератор, руководитель дирекций Центра НТИ СПбПУ;
• представители научных, исследовательских, образовательных, промышленных организаций и центров 

компетенций в области металлургии, компьютерного проектирования и моделирования, в том числе: 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, АО «Магнитогорский ГИПРОМЕЗ», 
АО «Первоуральский новотрубный завод» / ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», НТК «Новые 
технологии и материалы» Центра НТИ СПбПУ, ПАО «Северсталь», АО «Объединенная металлургическая 
компания», Липецкий государственный технический университет, Старооскольский технологический институт 
им. А.А. Угарова (филиал) НИТУ «МИСиС» и другие.

«Мы готовы предложить не решение, а инструмент для решения. Чтобы использовать технологию 
цифровых двойников, ее нужно настроить под реальную технологию и реальное производство. 
Это очень сложная задача, которую отдельно металлургам и технологам не решить. Здесь нужны 
объединения из разноплановых специалистов».

Декан факультета автоматизации и информатики ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
технический университет» Александр Галкин

Круглый стол «Комплексное моделирование в металлургии»

Развитие консорциума и партнерств

Видео Отчет
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Спикеры

Круглый стол «Модели инженерной подготовки»

«По сравнению с 2018 годом сегодня серьезно изменилось содержание проектных задач: команды 
приходят уже с конкретными проектными задачами, понимают сложности и барьеры, с которыми 
сталкиваются в процессе цифровой трансформации, реально оценивают технические компетенции 
команды».

Руководитель корпоративных программ Высшей шкоты технологического предпринимательства ИППТ 
Центра НТИ СПбПУ Павел Козловский

Основные темы

Экспертный поиск механизмов и возможностей трансформации системы образовательной 
инженерной подготовки, чтобы современный инженер отвечал всем вызовам и требованиям, которые 
сегодня предъявляются в том числе в рамках выполнения национальных проектов «Образование», 
«Наука» и национальной программы «Цифровая экономика». Формулировка ответов на вопросы: 
как мыслит системный инженер, какими необходимыми качествами и компетенциями должен 
обладать современный специалист, каковы наиболее эффективные практико-ориентированные 
методологии в обучении кадров, каковы форвардные задачи, стоящие перед участниками 
инженерных групп, является ли командная подготовка особой моделью кадрового обеспечения. 
Система кадрового обеспечения рынка труда Санкт-Петербурга. Проблема гармонизации 
существующих подходов к определению квалификации.

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8

• Сергей Салкуцан – модератор, заместитель руководителя Дирекции Центра НТИ «Новые производственные 
технологии» Санкт – Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) 

• Дмитрий Чернейко, председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Правительства 
Санкт-Петербурга;

• Ангелина Волкова, руководитель направления по развитию профессиональных квалификаций Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО), ответственный секретарь рабочей группы 
по развитию системы оценки квалификаций Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям;

• Алла Факторович, заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций;
• Павел Козловский, руководитель корпоративных программ Высшей шкоты технологического 

предпринимательства (ВШТП) Института передовых производственных технологий (ИППТ) Центра НТИ СПбПУ 
«Передовые производственные технологии»;

• Ирина Бочарова, руководитель проекта buildingSMART, Национальная Ассоциация инженеров-консультантов 
в строительстве (НАИКС).

Видео Отчет
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Основные темы

Обсуждение современного состояния разработок в области борьбы с вновь возникающими 
инфекционными заболеваниями, существующих подходов к разработке средств диагностики 
и профилактики новых инфекционных заболеваний, перспективных для развития и внедрения 
технологий, а также существующих проблем в указанных областях и приоритетных направлений 
исследований. Современные тенденции создания и контроля новых вакцинных препаратов РФС. 
Рынок вакцин и вакцинные платформы. Преимущества и недостатки создания вакцин против новых 
возбудителей. Технология ДНК- и РНК вакцин. Вакцинные препараты против COVID-19 на разных 
стадиях готовности: от доклинических испытаний до третьей фазы клинических исследований.

Спикеры

• Дарья Даниленко – модератор, заместитель директора по научной работе ФГБУ «НИИ гриппа имени А.А. 
Смородинцева» Министерства здравоохранения РФ;

• Андрей Васин, и.о. директора Института биомедицинских систем и биотехнологий, руководитель НИК ЦТМБС 
НЦМУ «Передовые цифровые технологии» СПбПУ;

• Дмитрий Мошков, научный сотрудник лаборатории системной вирусологии НИИ гриппа имени А.А. 
Смородинцева;

• Марина Стукова, заведующий лабораторией векторных вакцин НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева;
• Виталий Зверев, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГАОУ ВО «Первый 

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова», заведующий лабораторией 
молекулярной биотехнологии ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. 
Мечникова», доктор биологических наук, профессор, академик РАН;

• Юрий Васильев, вирусолог, эксперт ВОЗ;
• Оксана Свитич, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. 

Мечникова»;
• Андрей Козлов, доктор биологических наук профессор СПбПУ.

«Одна из разработок – феномен тренированного иммунитета, когда микробные компоненты 
вызывают длительные эпигенетические изменения в клетках врожденного иммунитета, что приводит 
к их усиленному ответу на повторное воздействие тем же или неродственным микробным 
компонентом. Тогда врожденный иммунитет готов ко встрече с любым антигеном».

Профессор, член-корреспондент РАН, директор ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 
вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова» Оксана Свитич

Круглый стол «Создание новых технологий и цифровых платформ для разработки, производства 
и оценки эффективности фармацевтических и иммунобиологических препаратов для быстрого 
реагирования на вновь возникающие инфекционные угрозы»

Развитие консорциума и партнерств

Видео Отчет
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Спикеры

Круглый стол «Инструменты поддержки передовых 
производственных технологий»

«Ни у одной организации – будь то университет или высокотехнологичная компания – нет полного 
спектра технологий, компетенций для решения задач промышленности, а объединение в консорциум 
как раз дает исполнителям возможность комплексно подойти к решению этих задач и успешно решить 
их в интересах заказчика».

Проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ и НЦМУ «Передовые 
цифровые технологии» Алексей Боровков

Основные темы

Обсуждение сервисов и инструментов поддержки, востребованных высокотехнологичными 
компаниями для разработки, продвижения, применения передовых производственных технологий 
и вывода продукции и услуг на новые рынки. Опыт Центра НТИ СПбПУ, НЦМУ «Передовые 
цифровые технологии», а также Ассоциации «Технет» в формировании и применении инструментов 
поддержки передовых производственных технологий. Поддержка РВК сложных технологических 
проектов на рынках НТИ. Государственные и частные институты развития. Деятельность рабочей 
группы по развитию системы оценки квалификаций Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям. Различные подходы к описанию 
квалификаций.

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8

• Александр Фертман – модератор, директор по науке, технологиям и образованию Фонда «Сколково»;
• Наталья Андронова, руководитель проектов АО «РВК»;
• Алексей Боровков, проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ и НЦМУ 

«Передовые цифровые технологии»;
• Ангелина Волкова, руководитель направления по развитию профессиональных квалификаций Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ (группа РОСНАНО), ответственный секретарь рабочей группы 
по развитию системы оценки квалификаций Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям;

• Леван Татунашвили, заместитель генерального директора по инновационной деятельности АО «Академпарк»;
• Алла Факторович, заместитель генерального директора АНО «Национальное агентство развития 

квалификации».

Видео Отчет



Новый цикл лекций Петра Щедровицкого 
«Инженерное мышление 

и инженерная подготовка»

Трансфер компетенций и подготовка кадров
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19 октября 2020 года в Центре НТИ СПбПУ стар-
товал новый заказной цикл лекций Петра Щедровиц-
кого «Инженерное мышление и инженерная подготовка» 
в рамках реализуемого в СПбПУ проекта “Advanced 
Engineering School”.

В ходе двух догоняющих индустриализаций 
Россия трижды делала ставку на разворачивание совре-
менной на тот момент инженерной подготовки. При этом 
обучение инженеров-конструкторов было иницииро-
вано в России с отставанием на 101 год от лидера – 
Нидерландов, инженеров-проектировщиков – на 60 лет 
позже, чем во Франции, а инженеров-исследователей – 
через 17 лет после Германии.

Сегодня Россия включена в третью догоня-
ющую индустриализацию. Перед предпринимателями 
и руководителями инженерных проектов стоят задачи 
разработки новых технологий и создания на их базе 
востребованных продуктов. Задача создания системы 
опережающей подготовки инженеров опять выходит 
на передний план.

Цикл онлайн-лекций состоит из 4 модулей 
по 4 лекции в каждом.

Первые два модуля (осень 2020 года) посвящены 
введению основных понятий, необходимых для проек-
тирования системы современной инженерной подго-
товки и для того, чтобы выступить квалифицированным 
заказчиком продукта педагогического «производ-
ства» – инженера, который должен обладать компетен-
циями новой промышленной революции.

Третий и четвертый модули (первая половина 
2021 года) будут посвящены пространству организации 
современной инженерной подготовки.

Темы лекций:
 > фронтирные задачи, которые решали 

и решают инженеры на разных этапах 
промышленных революций;

 > технологии и технологические приемы (средства) 
мышления, которые используются для решения 
задач на разных этапах промышленных революций;

 > содержание и формы организации 
подготовки для формирования технологий и 
технологических приемов (средств) мышления.

Модуль 1 Модуль 2 Модули 3 и 4

19–22 октября 2020 года 2–5 ноября 2020 года 1–2 квартал 2021 года



лями реального сектора бизнеса, практика на пере-
довых российских предприятиях.

 > По окончании обучения у слушателей есть возмож-
ность пройти зарубежную стажировку.

 > Обучение проводится на научно-технической базе 
Центра НТИ СПбПУ, включающей 13 лабораторий, 
научных центров и научно-образовательных подраз-
делений.

В трехчасовой лекции Алексей Боровков 
рассказал о направлениях деятельности, ресурсах, 
опыте Центра НТИ СПбПУ, концепции новой парадигмы 
цифрового проектирования и моделирования на основе 
разработки и применения «умных» цифровых двой-
ников (Smart Digital Twins).

В качестве примеров были представлены 
реальные кейсы Центра НТИ СПбПУ в области разра-
боток наукоемких мультидисциплинарных технологий, 
конструкций, оборудования и продуктов в интересах 
мировых и российских предприятий различных отраслей 
промышленности. В числе представленных проектов: 
«Цифровой Обь-Иртышский бассейн», «Северный морской 
транзитный коридор», «Математическое моделиро-
вание распространения коронавирусной инфекции» 
COVID-19 и другие.

По окончании лекции слушатели Программы 
задали вопросы, касающиеся имитационного модели-
рования, принципов формирования математических 
моделей, применимости технологии цифровых двой-
ников для моделирования социально-экономических 
процессов и явлений.

ВИЗИОНЕРСКИЕ ЛЕКЦИИ А.И. БОРОВКОВА
Для слушателей Президентской программы 

подготовки управленческих кадров

Центр НТИ СПбПУ | Дайджест №8
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15 октября 2020 года в рамках Президент-
ской программы подготовки управленческих кадров 
для организаций и предприятий РФ Алексей Боровков 
прочитал лекцию «Формирование цифровой промыш-
ленности на основе цифровых двойников, цифровых 
платформ и экосистем».

Президентская программа реализуется в СПбПУ 
с 1998–1999 учебного года. C 2019 года обучение 
проходит на базе Высшей школы технологического 
предпринимательства Института передовых производ-
ственных технологий (ИППТ) Центра НТИ СПбПУ.

Преимущества Президентской программы подго-
товки управленческих кадров для организаций и пред-
приятий РФ:

 > Обучение по программе эквивалентно базовой части 
обучения по программе МВА, возможно продолже-
ние обучения в СПбПУ по программе ЕМВА «Лидеры 
цифровой трансформации».

 > По итогам успешного окончания обучения выдается 
диплом о профессиональной переподготовке уста-
новленного образца, который дает право заниматься 
управленческой деятельностью независимо от базо-
вого образования.

 > Программа направлена на формирование понима-
ния сквозных цифровых технологий, адаптацию на-
выков управления к условиям цифровой экономики, 
развитие навыков конфигурирования управленче-
ских и проектных команд.

 > В программу обучения входят встречи с представите-

Президентская программа 
подготовки управленческих кадров 
для организаций и предприятий РФ



Для слушателей программы РАНХиГС 
ADVANCED MANAGEMENT (post-MBA)

Трансфер компетенций и подготовка кадров
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16 октября 2020 года Алексей Боровков выступил 
с онлайн-лекцией для слушателей программы РАНХиГС 
ADVANCED MANAGEMENT – программы для топ-ме-
неджеров, предпринимателей и владельцев бизнеса, 
обладающих значительным опытом и нацеленных 
на постоянную актуализацию знаний и навыков.

Принципы программы ADVANCED MANAGEMENT:
 > Актуальность: самые новые курсы и технологии.
 > Гибкость: «открытый контур» программы, возмож-

ность выбора пакета курсов для участника.
 > Новизна: ежегодное обновление программы, воз-

можность постоянного обучения.
 > Прикладная ценность: формат «мастерских», макси-

мальная нацеленность на результат.
 > Международный характер: преподаватели из разных 

стран мира, изучение лучших практик в стране пре-
бывания.

Слушателями лекции стали сотрудники мировых 
и российских компаний (Gazprom Germany, Росте-
леком, Аэропорт Шереметьево, Colliers International, 
Иркутскэнерго, СК Благосостояние и др.), научно-об-
разовательных организаций. Большая часть участ-
ников программы – победители и финалисты конкурса 
«Лидеры России» 2018 и 2019 годов.

Лекция включила в себя краткое описание 
истории промышленных революций, соответствующих 
новых видов деятельности и организационных структур, 
характерных особенностей Четвертой промышленной 
революции – такой, как конкуренция экосистем. Пред-

ставляя экосистему инноваций СПбПУ «Технополис 
Политех», Алексей Иванович отметил ресурсы и компе-
тенции Центра НТИ СПбПУ, ключевые направления 
его деятельности: разработку и применение науко-
емких и мультидисциплинарных технологий, создание 
конструкций, оборудования и продуктов на основе 
передовых производственных технологий (цифрового 
проектирования и моделирования, компьютерного 
и суперкомпьютерного инжиниринга, компьютерных 
технологий оптимизации и аддитивных технологий).

Особое внимание было уделено описанию техно-
логии цифровых двойников, позволяющей компаниям 
создавать в кратчайшие сроки глобально конкуренто-
способную продукцию нового поколения и управлять 
изменениями на всех стадиях жизненного цикла.

Алексей Иванович подробно остановился 
на том, что все проектные решения, созданные специ-
алистами Центра, интегрированы на Цифровой плат-
форме разработки цифровых двойников CML-Bench™, 
удостоенной в 2017 году Национальной промыш-
ленной премии Российской Федерации «Индустрия». 
Цифровая платформа CML-Bench™ позволяет управлять 
процессами цифрового проектирования, мультидисци-
плинарного математического моделирования и опти-
мизации, процессами генерации, хранения, обработки, 
передачи и защиты больших данных (в первую очередь 
«умных» – Smart Big Data), ресурсами высокопроизво-
дительных вычислительных систем (HPC), десятками 
best-in-class компьютерных технологий в режиме интел-
лектуальной очереди.
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16 ноября 2020 года Алексей Боровков выступил 
с онлайн-лекцией для главных конструкторов, топ-ме-
неджеров, инженерно-технических специалистов 
компаний Госкорпорации «Ростех» в рамках курса повы-
шения квалификации по программе «Управление инно-
вационным развитием компаний с государственным 
участием» на базе кафедры ГК «Ростех» в РЭУ им. Г.В. 
Плеханова.

Алексей Иванович отметил, что каждая новая 
промышленная революция в итоге приводит к более 
масштабным трансформациям, нежели появление новых 
технологий, бизнес-моделей и видов деятельности, 
а именно – к изменению технологии мышления. Кто 
иначе мыслит, тот иначе действует, иначе взаимодей-
ствует с миром: «Четвертая промышленная революция, 
в рамках которой мы живем и работаем, отличается 
тем, что сближает материальный и цифровой миры. 
На пересечении этих миров создается цифровой двойник 
(Digital Twin), который становится сегодня ключевой 
технологией и более того – драйвером устойчивого 
экономического развития компаний».

Представляя уникальную разработку Центра 
НТИ СПбПУ – Цифровую платформу разработки 
цифровых двойников CML-Bench™, которая содержит 
более 220 000 проектных решений из многих высо-
котехнологичных отраслей промышленности, сфор-
мированных в ходе выполнения реальных проектов, 
Алексей Иванович обратил внимание слушателей 
на то, как в реальных проектах отражается связь мате-
риального и виртуального миров: «Цифровая плат-

форма CML-Bench™ для распределенной разработки 
цифровых двойников позволяет в процессе цифрового 
проектирования и моделирования выполнять десятки 
и сотни тысяч виртуальных испытаний на специализиро-
ванных виртуальных стендах и полигонах. В этих работах 
одновременно принимают участие сотни инженеров. 
В итоге цифровая платформа позволяет ежедневно 
работать и осуществлять рациональную балансировку 
~100 000 требований, целевых показателей и ресурсных 
ограничений, что, безусловно, является фундамен-
тальной характеристикой, обеспечивающей глобальную 
конкурентоспособность продукции».

В числе проектов, реализованных инженерами 
Центра НТИ СПбПУ и ГК CompMechLab® с помощью 
указанных инструментов, были названы разработка 
кузова единой модульной платформы для автомобилей 
премиум-класса (проект «Кортеж» / ЕМП, бренд AURUS, 
головной исполнитель – ФГУП «НАМИ») и разработка 
Вибросита – основного элемента системы очистки 
бурового раствора (реализован по заказу ТК «ТВЭЛ» / 
ГК «Росатом»).

Также эффективность российской Цифровой 
платформы CML-Bench™ была продемонстрирована 
на примере ее использования инженерами Центра НТИ 
СПбПУ в течение всего режима самоизоляции в связи 
с пандемией коронавирусной инфекции. Цифровая 
платформа CML-Bench™ обеспечивала и продол-
жает обеспечивать эффективную и бесперебойную 
удаленную работу инженеров по всем текущим задачам 
в режиме 24/7.

Видео лекции 
А.И. Боровкова для главных 
конструкторов, топ-менеджеров, 
инженерно-технических специалистов 
компаний ГК «Ростех»



Трансфер компетенций и подготовка кадров

96

Для руководителей компании «Северсталь»

18 декабря 2020 года в рамках программы 
«Цифровые лидеры Северстали» Алексей Боровков 
выступил с онлайн-лекцией «Цифровые двойники – 
технология-интегратор, технология-драйвер».

Программа «Цифровые лидеры Северстали» 
организована для генеральных директоров, топ-менед-
жеров, инженерно-технических специалистов компании 
ПАО «Северсталь» с целью развития компетенций 
сотрудников в области цифровой трансформации 
и реализации стратегических приоритетов компании 
с использованием технологических решений.

Представляя Алексея Боровкова, модератор 
программы, исполнительный директор центра цифровой 
трансформации «Сколково» Николай Верховский отметил 
особую значимость обсуждаемой темы для цифровой 
трансформации предприятий.

В качестве наглядного примера успешного приме-
нения инструментов, являющихся предметом лекции, 
Алексей Иванович представил проект разработки 
первого российского электрического смарт-кроссовера 
«КАМА-1», созданного на основе технологии цифровых 
двойников и наукоемких платформенных решений. 
Были представлены уникальные платформенные 
решения собственной разработки СПбПУ, на основании 
которых был реализован проект: Цифровая платформа 
по разработке и применению цифровых двойников 
CML-Bench™; Платформа-демонстратор кросс-рыночных 
и кросс-отраслевых «сквозных» цифровых и передовых 
производственных технологий CML-CAR™; Универ-
сальная модульная платформа развития модельного 
ряда электротранспорта под различные запросы потре-
бителей CML-EV™ (подробнее о проекте см. с. 2-15).

Также Алексей Иванович рассказал о совместной 
работе специалистов Центра НТИ СПбПУ «Новые произ-
водственные технологии» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
по подготовке первой редакции национального стан-
дарта ГОСТ Р «Компьютерные модели и моделирование. 
Цифровые двойники. Общие положения». Было приведено 
определение цифрового двойника и системные осно-
вания для разработки и применения цифровых двой-
ников (ЦД) на стадиях жизненного цикла: разработка 
(ЦД-1), производство (ЦД-2) и эксплуатация (ЦД-3).

В завершение выступления эксперт привел 
в пример проекты, выполненные инженерами Центра 
НТИ СПбПУ и ГК CompMechLab®, в том числе: разработка 
цифрового двойника дизельного ДМ-185 (ООО «Уральский 
дизель-моторный завод» / АО «Синара – Транспортные 
Машины»), разработка цифрового двойника второго 
уровня авиадвигателя ТВ7-117 (АО «ОДК-Климов» / ГК 
«Ростех»).

Отвечая на вопросы слушателей о возможностях 
сотрудничества, Алексей Боровков отметил системную 
работу с представителями промышленных предприятий 
по направлению цифровой трансформации: «Цифровую 
трансформацию необходимо начинать с запуска пилот-
ного проекта, целью которого является решение 
значимой «нерешаемой» задачи. Получение экономически 
измеримого, быстрого результата формирует условия 
для запуска дальнейшей реализации сложных проектов. 
С 2019 года мы ведем подобную работу в формате сети 
зеркальных инжиниринговых центров – университет-
ских, корпоративных и региональных».
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Центр НТИ СПбПУ запустил программу 
SAP S/4HANA Academy

10 октября 2020 года в крупнейших вузах России 
стартовала масштабная студенческая SAP S/4HANA 
Academy – гибридная программа одного из мировых 
лидеров на рынке корпоративных приложений SAP 
и партнеров компании, запущенная специально 
для студентов 3-4 курсов бакалавриата и магистратуры.

Создателем основного курса, исполнителем 
и координатором программы является Центр НТИ 
СПбПУ. Разработка программы осуществлена совместно 
с Университетским Альянсом SAP и Академическим 
центром компетенции SAP СПбПУ.

Программа SAP S/4HANA Academy включает 
в себя:

 > онлайн-курс «Построение интеллектуального 
предприятия на базе SAP S/4HANA»;

 > 12 практических кейсов/заданий в 
реальной среде SAP S/4HANA;

 > 20 мастер-классов и вебинаров от партнеров: 
SAP, Ernst & Young, Novardis, SAPRUN, Itelligence, 
IBM, Intel, BDO, BearingPoint, Vitte Consulting, 
EPAM, IBA, AT Consulting, Energy Consulting, 
Ramax, Accenture, TeamIdea, IT Zentr Sibir.

Так как основная цель программы – подготовка 
кадрового резерва для компаний-партнеров SAP в СНГ, 
в курс включено большое количество разнообразных 
активностей от них.

Материалы программы размещены в системе 
дистанционного образования (СДО) СПбПУ, куда 

подключены студенты, преподаватели, а также пред-
ставители партнеров программы, которые на протя-
жении всего обучения отслеживают прогресс и успехи 
студентов. В отличие от многих онлайн-курсов здесь 
предусмотрено активное взаимодействие между студен-
тами, преподавателями курса, организаторами и партне-
рами. Практика реализована на реальных системах SAP 
S/4HANA, размещенных в хостинг-центре при универси-
тете Otto von Guericke, Магдебург, Германия.

В системе настроены базовые процессы, поэтому 
студенты могут на понятных и простых данных понять, 
как эти процессы реализуются в штатной работе той 
или иной компании. Участие в курсе будущих рабо-
тодателей – это возможность получить хорошую 

SAP S/4HANA – ERP нового поколения со встроенными 
интеллектуальными технологиями, среди которых – 
ИИ, машинное обучение и расширенная аналитика. 
Она позволяет трансформировать бизнес-процессы 
средствами интеллектуальной автоматизации 
и работать с данными в режиме реального времени, 
повышая эффективность работы сотрудников 
при обеспечении высокого уровня защиты. Решение 
SAP S/4HANA востребовано клиентами компании, 
и интерес к нему стремительно возрастает: 
по состоянию на 2020 год рост составил около 20%.
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и интересную работу студентам, которые интересуются 
карьерой в ИТ-консалтинге, а для компаний – шанс 
узнать студентов получше.

Всего в программе на бесплатной основе прини-
мают участие около 1000 студентов из десятков 
ведущих вузов разных стран, в их числе: Azerbaijan State 
Economic University, Nazarbayev University, Белорусский 
национальный технический университет, Высшая школа 
менеджмента СПбГУ, Высшая школа экономики, Государ-
ственный университет управления, Дальневосточный 
федеральный университет, Донской государственный 
технический университет, Университет ИНХА в Ташкенте, 
Иркутский национальный исследовательский техни-
ческий университет, Университет ИТМО, Казанский 
технологический университет (КНИТУ), МГИМО МИД 
РФ, МГТУ «СТАНКИН», МГТУ им. Баумана, Москов-
ский государственный университет им М.В. Ломоно-
сова, Московский политехнический университет, НГТУ, 
Омский государственный технический университет, 
Пермский национальный исследовательский политех-
нический университет, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 
И.М. Губкина, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, Россий-
ский технологический университет МИРЭА, Российский 
университет дружбы народов, Сибирский федеральный 
университет, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, Санкт-Петербургский 
государственный университет, СПбПУ Петра Великого, 
Сургутский государственный университет, Томский госу-
дарственный университет, Тюменский государственный 
университет, Уфимский государственный авиационный 
технический университет, Уральский федеральный 
университет, Южный федеральный университет и другие.

Гибридная программа с использованием дистан-
ционных образовательных технологий «Построение 
интеллектуального предприятия на базе SAP S/4HANA» 
(направление подготовки/специальности – 27.04.06 
Организация и управление наукоемкими производ-
ствами) трудоемкостью 108 часов разработана специ-
алистами Международного академического центра 
компетенций «Политехник-SAP» – структурного подраз-
деления Центра НТИ СПбПУ. Группа разработчиков:

 > Головин Н.М., к.т.н., директор 
МАЦК «Политехник-SAP»;

 > Амбражей А.Н., к.ф.-м.н., заместитель 
директора МАЦК «Политехник-SAP»;

 > Валюхова А.В., ведущий специалист 
МАЦК «Политехник-SAP».

Программа призвана ознакомить слушателей 
c бизнес-процессами интеллектуального предпри-
ятия и средствами построения этих процессов на базе 
SAP S/4HANA. Кроме того, они получат практические 
навыки выполнения базовых процессов в SAP S/4HANA. 
В результате освоения программы у слушателей должен 
сформироваться комплекс знаний, умений и навыков 
в области современных процессов управления органи-
зацией в условиях цифровой экономики.

Программа состоит из двух модулей, включа-
ющих в себя гибридное обучение, практические занятия 
и самостоятельную работу слушателей по следующим 
темам:

МОДУЛЬ 1. «ВВЕДЕНИЕ В ERP»

 > Введение в ERP-системы 

 > Обзор SAP S/4HANA Enterprise Management – Описание 
организационных структур. Концепция основных 
данных

 > Основы работы с интерфейсом – Описание 
преимуществ использования. Новый подход к UI. 
Навигация. Персонализация и настройка

МОДУЛЬ 2. «ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ИНТЕЛ-
ЛЕКТУАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»

 > Основные понятия Финансового учета и 
Управленческого учета – Описание задач финансов. 
Описание внутреннего учета и отчетности. 
Интеграция FI и CO. Основные счета и виды затрат. 
МВЗ. Проводка документа основного счета. Работа 
с учетом основных средств. Виды работ. Внутренние 
заказы

 > Бизнес-процесс «От заказа до оплаты» в SAP S/4HANA 
(Сбыт) – Описание бизнес-процесса «от заказа 
до оплаты». Организационные уровни, работа 
с основной записью клиента. Ведение условий. 
Выполнение процесса. Работа со счетами клиента. 
Информационная система сбыта. Учет по МВП. 
Анализ рентабельности внешних сегментов рынка 
(работа с компонентом «Учет результатов»)

 > Бизнес-процесс «От закупки до платежа» в SAP 
S/4HANA (Закупки) – Описание процесса «от закупки 
до платежа». Основные данные, используемые в 
бизнес-процессе «от заготовки до оплаты». Работа 
с основной записью поставщика. Выполнение 
процесса закупки. Управление складами. Обработка 
заказа на перемещение запаса

 > Бизнес-процесс «От планирования до производства» 
в SAP S/4HANA – Описание бизнес-процесса «От 
планирования до производства». Основные данные. 
Виды планирования. Определение процесса ППМ. 
Расширенное планирование (PP/DS). Описание 
бизнес-процесса производства. Отпуск и поступление 
материала. Закрытие периода. Расчет заказа

 > Система проектов – Описание шагов процесса. 
Создание структуры проекта. Планирование проекта. 
Бюджетирование проекта. Выполнение проекта

 > Управление основными средствами предприятия 
и ТОРО (SAP EAM) – Обработка бизнес-шагов в 
SAP EAM. Описание основных данных. Создание 
сообщений ТОРО. Создание и выполнение заказов 
ТОРО. Закрытие периода

 > Управление качеством (SAP QM) – Описание шагов 
процесса. Основные данные. Управление качеством в 
закупках, управление качеством в сбыте. Интеграция 
с другими модулями. Инновации в S/4 HANA 

 > Управление складами (SAP WM) – Организационные 
структуры, основные данные. Типы движений 
материалов. Описание шагов процесса складской 
логистики. Инвентаризация
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«В рамках программы SAP S/4HANA Academy СПбПУ 
выступает сразу в нескольких ролях – как партнер, 
разработчик, ключевой центр обучения и координации, 
а также как вуз, отправляющий студентов на этот 
курс, – говорит основной преподаватель курса, заме-
ститель директора МАЦК «Политехник-SAP» Антон 
Амбражей. – Программа непростая, насыщенная и интен-
сивная: слушателей ждет два с половиной месяца 
напряженной работы по 12 часов в неделю, с решением 
практических задачах в реальной системе SAP S/4HANA 
под контролем потенциальных работодателей».

По итогам успешного прохождения программы 
каждый участник получит сертификат SAP, а маги-
странты – удостоверение государственного образца 
о повышении квалификации. Для студентов вузов-участ-
ников Университетского Альянса SAP есть дополни-
тельная возможность зачесть курс в дипломе в объеме 
до трех зачетных единиц.

Алексей Петунин, управляющий директор SAP 
по работе с партнерами и быстроразвивающимися 
компаниями в России и СНГ, отмечает: «Программа 
станет отличным стартом для тех, кто решил 
стать частью экосистемы SAP. Это не только возмож-
ность получить нужные знания и практические навыки 
по работе с инновационными технологиями, которые 
становятся все более востребованы в современном мире, 
но еще и реальный шанс попасть на работу к одному 
из наших партнеров».

10 октября 2020 года в онлайн-формате состо-
ялся вводно-организационный семинар программы. 
В качестве участников вебинара зарегистрировалось 
более 600 человек. 14 октября 2020 года состоялось 
торжественное открытие программы с участием топ-ме-
неджеров SAP и слушателей из десятков городов разных 
стран.

Видео торжественного открытия 
SAP S/4HANA Academy



В СПбПУ стартовала программа подготовки 
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Установочная дизайн-сессия программы «Подготовка инженерных 
проектных команд цифровой трансформации для предприятий 
Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург, 26 октября 2020)

26 октября 2020 года в Научно-исследователь-
ском корпусе СПбПУ «Технополис Политех» прошла уста-
новочная дизайн-сессия, которая открыла программу 
«Подготовка инженерных проектных команд цифровой 
трансформации для предприятий Санкт-Петербурга».

Программа реализуется Петербургским Поли-
техом в рамках проекта «Масштабирование на регио-
нальном уровне модели кадрового обеспечения внедрения 
передовых производственных технологий» совместно 
с Агентством по развитию человеческого капитала 
в СЗФО по заказу Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ (группа РОСНАНО). Главная задача 
проекта – адаптация и последующее масштабирование 
модели кадрового обеспечения внедрения передовых 
технологий с учетом особенностей региональных 
рынков труда.

Структура, формат и содержание обучения опира-
ются на образовательную программу-интенсив СПбПУ, 
впервые предложенную предприятиям Санкт-Пе-
тербурга в 2018 году. Актуальность и целесообраз-
ность программы своим активным участием ежегодно 
подтверждают такие предприятия, как ОАО «Ленпо-
лиграфмаш», АО «Средне-Невский судостроительный 
завод» (входит в ОСК) и НПО «Центротех» (входит в ТК 
«ТВЭЛ» ГК «Росатом»). В этом году список предпри-
ятий пополнили такие высокотехнологичные компании, 
как АО «СПМБМ «Малахит» и «Диаконт».

В рамках программы участники прорабатывают 
собственные проекты, связанные с цифровой трансфор-
мацией предприятий, которая обозначена в качестве 
одной из национальных целей.

В рамках программы будут реализованы:

 > Общая образовательная часть в виде лекций и прак-
тических занятий по теории и практике реализации 
проектов, связанных с цифровой трансформацией.

 > Специальное обучение в соответствии с выявленны-
ми запросами команд (ERP-системы, искусственный 
интеллект и большие данные, управление командами 
и организации будущего).

 > Развитие и подготовка к внедрению проектов коман-
дами предприятий.

В реализации программы, в том числе учебной 
и проектной работы, примут участие сотрудники Центра 
НТИ СПбПУ (Институт передовых производственных 
технологий, Высшая школа технологического предпри-
нимательства), Высшей школы киберфизических систем 
и управления, студенты СПбПУ.

Программу сопровождают трекеры – сотруд-
ники и аспиранты СПбПУ, задача которых заключа-
ется в фиксации реперных точек перехода команд 
в технологиях и бизнес-процессах. За групповой дина-
микой на старте и по итогам обучения будут наблюдать 

студенты программы СПбПУ «Цифровая экономика». 
Основная задача экспертов из числа сотрудников 
службы занятости населения Санкт-Петербурга будет 
заключаться в адаптации инструментов национальной 
системы квалификаций (формирование квалифика-
ционных профилей, их оценка) и модели кадрового 
обеспечения для регионального рынка труда.

Участие такого пула экспертов, занимающихся 
не только обучением и работой с предприятиями по теме 
цифровой трансформации, но и вовлеченных в разра-
ботку и адаптацию модели кадрового обеспечения, 
станет значимым этапом совершенствования образо-
вательной программы, что позволит СПбПУ получить 
качественный и актуальный образовательный продукт 
для российских предприятий.
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Центр НТИ СПбПУ проводит 
программу ДПО по наставничеству 
в высокотехнологичных компаниях 

в условиях цифровой трансформации

2–9 декабря 2020 года Центр НТИ СПбПУ 
совместно с Институтом дополнительного образо-
вания проводил дополнительную профессиональную 
образовательную программу повышения квалифи-
кации «Современное наставничество в высокотехноло-
гичных компаниях в условиях цифровой трансформации» 
для АО «Концерн «Гранит-Электрон».

АО «Концерн «Гранит-Электрон» специализи-
руется на создании комплексов радиоэлектронного 
оборудования для ВМФ, имеет статус Федерального науч-
но-производственного центра, включено в список стра-
тегических и системообразующих предприятий России. 
Включает в себя АО «Северный Пресс», АО «Равенство», 
АО «Завод им. А.А. Кулакова», АО «Равенство-Сервис», 
АО «Саратовский радиоприборный завод», АО «Петров-
ский электромеханический завод «Молот».

Программа повышения квалификации направ-
лена на подготовку персонала старшей возрастной 
группы для адаптации сотрудников и получения 
ими навыков взаимодействия в условиях цифровой 
трансформации, а также развития форм наставничества 
на предприятии.

Программа включает в себя шесть модулей:
 > Теория поколений и особенности взаимодействия. 

Личная эффективность.
 > Принципы современной коммуникации.
 > Команды и взаимодействие в команде.

 > Теории техноукладов и промышленных революций.
 > Организации будущего. Основные технологии циф-

ровой промышленности.
 > Основы проектной деятельности.

Преподавателями программы являются сотруд-
ники Центра НТИ СПбПУ:

 > Сергей Салкуцан, заместитель руководителя Дирек-
ции Центра НТИ СПбПУ по образованию;

 > Павел Козловский, главный инженер проекта Научной 
лаборатории «Стратегическое развитие рынков ин-
жиниринга»;

 > Светлана Васьковская, главный специалист Научной 
лаборатории «Стратегическое развитие рынков ин-
жиниринга»;

 > Надежда Цветкова, доцент Высшей школы киберфи-
зических систем и управления СПбПУ.

По результатам реализации программы слуша-
тели получают удостоверение установленного образца 
о прохождении обучения по дополнительной профес-
сиональной образовательной программе повышения 
квалификации.

Образовательные программы 
Центра НТИ СПбПУ



В Центре НТИ СПбПУ реализованы 
два модуля программы EМВА 

«Лидеры цифровой трансформации»

Матрица программы EМВА «Лидеры цифровой трансформации»

14 ноября 2020 года в Высшей школе технологи-
ческого предпринимательства (ВШТП) Института пере-
довых производственных технологий (ИППТ) Центра 
НТИ СПбПУ завершились занятия второго модуля новой 
программы EМВА «Лидеры цифровой трансформации».

Партнеры программы – Университет Ювяскюля 
(Финляндия), Мюнхенский университет прикладных 
наук (Германия) и Центр НТИ СПбПУ.

Программа стартовала 7 октября. В первый набор 
вошли 12 слушателей из разных городов России – пред-
приниматели, руководители предприятий и подраз-
делений в следующих сферах деятельности: сельское 
хозяйство, логистика, строительство, розничная торговля, 
системы отображения 3D-видеоинформации, обслужи-
вание средств автоматизации нефтепромыслов, аутсор-
синг непрофильных функций, мероприятия в сфере 
технологий, культура.

Программа построена по модульному принципу, 
всего – 8 модулей с учетом стажировки и подготовки 
выпускного проекта. Очное обучение – каждый месяц 
в течение четырех дней с октября 2020 года по апрель 
2021 года. Для перехода от модуля к модулю слушателям 
необходимо выполнять проектные работы и прохо-
дить рекомендованные онлайн-курсы. Каждый модуль 

содержит лекционную часть, мастер-классы, тренинги, 
проектную часть и рефлексию.

Важным элементом программы с апреля 
по сентябрь 2021 года станет стажировка и работа 
над индивидуальным проектом: в конце обучения 
каждый слушатель должен сформировать уникальный 
проект развития организации, разработанный во время 
обучения.

Кроме традиционных форм занятий программой 
предусмотрены дополнительные образовательные 
форматы: форсайт-сессии, работа с технологиями 
мышления, бизнес-симуляции. Между модулями участ-
ники программы могут слушать вебинары и получать 
онлайн-консультации преподавателей.

В первом модуле кроме преподавателей СПбПУ 
приняли участие в качестве приглашенных спикеров 
представители компаний АО ТД «Перекресток», 
ПАО «ОДК-Сатурн» и проекта «Геоинтеллект» – были 
подробно рассмотрены кейсы предприятий, проана-
лизированы их потребности в применении цифровых 
инструментов.

В рамках четырехдневных занятий прозвучали 
вводные лекции по вопросам, связанным с управ-
ленческим мышлением и бизнес-моделям цифровой 
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Лекция Алексея Боровкова (7 октября 2020)

Практическое занятие заместителя директора 
Международного академического центра компетенций (МАКЦ) 
«Политехник-SAP» Антона Амбражея (13 ноября 2020)

Выступление директора по инновационному развитию 
ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрия Иванова

экономики, подготовкой руководителя к организации 
цифровой трансформации предприятия. Ключевым 
мероприятием этого формата стала визионерская 
лекция Алексея Боровкова «Формирование цифровой 
промышленности на основе цифровых двойников».

Также модуль включил в себя семинары, посвя-
щенные трендам цифровой экономики и цифро-
вому следу потребителя как инструменту маркетинга, 
форcайт-сессию «Rapid-Foresight: тренды, угрозы, 
возможности» и деловую игру «Ключевые компетенции 
руководителя в цифровой экономике».

В ходе занятий второго модуля 11–14 ноября 
были проведены лекции и практические занятия 
по управлению персоналом, подготовке руководителя 
к организации цифровой трансформации предприятия. 
Одним из ключевых мероприятий стало практическое 
занятие по теме «Введение в Индустрию 4.0 и основы ERP 
систем», которое 13 ноября провел заместитель дирек-
тора Международного академического центра компе-
тенций (МАКЦ) «Политехник-SAP» Антон Амбражей.

Участники программы смогли познакомиться 
с одной из самых современных систем планирования 
ресурсов предприятия (Enterprise Resource Planning) – 
SAP S/4HANA, интегрированной с системой управления 
производственными процессами SAP ME (Manufacturing 
Execution System). Демонстрация процессов произ-
водства была осуществлена при помощи стенда 
Fischertechnik Factory Simulation, связанного с системой 
управления производственными процессами MES 
через технологию Интернета вещей (IoT).

В ходе практического занятия слушатели выпол-
нили учебный кейс по дискретному производству. 
Каждый из участников сформировал собственный план 
производства на основе заданных плановых первичных 
потребностей и конвертировал его в производственные 
заказы в системе планирования ресурсов предприятия 
ERP. Созданные заказы были автоматически переданы 
из ERP в MES, физически выполнены макетом производ-
ства. Данные по выполнению каждой операции посред-
ством IoT были переданы обратно MES и затем в ERP. 
Слушатели имели возможность отслеживать выполнение 
заказов, управлять очередностью выполнения заказов 
и их объемом при помощи специальных дашбордов. 
По результатам выполнения кейса участники получили 
представление о концепции интегрированного пред-
приятия и познакомились с элементами автоматизации 
современного производства.

Также в рамках второго модуля программы 
13 ноября 2020 года состоялась встреча в неформальной 
обстановке слушателей программы с руководителем 
Центра НТИ СПбПУ Алексеем Боровковым, который 
кратко рассказал об основных направлениях деятель-
ности Центра НТИ СПбПУ, ключевых проектах Центра, 
выполняемых в интересах промышленных предпри-
ятий – лидеров мирового рынка. В ходе встречи участ-
ники обсудили государственную научно-техническую 
политику, в том числе в области передовых производ-
ственных технологий, систему стандартизации и серти-
фикации в области цифровых технологий. Слушатели 
программы представили свои проекты и обсудили 
перспективы применения знаний и навыков, полу-
ченных во время обучения по программе EМВА «Лидеры 
цифровой трансформации», в своей профессиональной 
деятельности.
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25 ноября 2020 года в Центре НТИ СПбПУ 
запущен первый поток профессиональной подго-
товки и сертификации сотрудников Госкорпорации 
«Росатом» по программе международной сертификации 
buildingSMART «Основы BIM».

Запуск образовательной программы стал 
продолжением активного сотрудничества СПбПУ с ГК 
«Росатом» и ее подразделениями. 29 сентября 2020 года 
Росатом, СПбПУ, российское отделение Международной 
профессиональной ассоциации “buildingSMART” на базе 
Национальной ассоциации инженеров-консультантов 
в строительстве (НАИКС) и экономический факультет МГУ 
имени М.В. Ломоносова подписали соглашение о наме-
рениях разработать совместные программы обучения 
для сотрудников Госкорпорации. Данная деятельность 
также ведется в рамках совместной работы Зеркальных 
лабораторий СПбПУ и экономического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

СПбПУ получил сертификацию в качестве 
учебного центра для проведения обучения по программе 
профессиональной сертификации buildingSMARТ. 
В результате совещании, которое состоялось 
29 сентября 2020 года после подписания четырех-
стороннего соглашения, участники утвердили проект 
дорожной карты по развитию международной 
программы сертификации buildingSMART в Российской 
Федерации и взаимодействию участников.

В разработке и согласовании программы обучения 
персонала ГК «Росатом» участвовали: 

 > Марина Король, заместитель председателя россий-
ского отделения buildingSMART, руководитель Коми-
тета по сертификации и обучению НАИКС, исполни-
тельный директор НАИКС;

 > Ольга Кубанская, заместитель председателя россий-
ского отделения buildingSMART по операционной 
деятельности;

 > Ирина Бочарова, руководитель проектов 
buildingSMART от НАИКС;

 > Владимир Ядыкин, заведующий Лабораторией «Мо-
делирование технологических процессов и проек-
тирование энергетического оборудования» Центра 
НТИ СПбПУ;

 > Николай Большаков, руководитель проекта от СПбПУ.
Образовательная программа рассчитана на две 

недели. Период обучения пилотной группы – с 25 ноября 
по 8 декабря 2020 года.

В программу включены следующие модули:
 > Понятие BIM, основные термины BIM. Зачем 

организациям нужна эта технология.
 > Понимание преимуществ BIM по сравнению 

с традиционными подходами к организации 
инвестиционно-строительного процесса.

Подписание соглашения о намерениях между ГК «Росатом», российским 
отделением Международной профессиональной ассоциации 
“buildingSMART” на базе НАИКС, СПбПУ и экономическим факультетом 
МГУ им. М.В. Ломоносова (Санкт-Петербург, 29 сентября 2020)

В 2017 году на базе НАИКС по инициативе ГК 
«Росатом» было образовано российское отде-
ление международной профессиональной орга-
низации buildingSMART – мирового ведущего 
разработчика открытых стандартов передачи 
и хранения информации openBIM. buildingSMART 
в этой трансформации участвует и как разра-
ботчик стандартов openBIM, и как разработчик 
программ подготовки кадров для новой 
цифровой экономики, и как уникальная профес-
сиональная площадка, объединяющая экспертов 
со всего мира.
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Рабочее совещание представителей ГК «Росатом», российского 
отделения Международной профессиональной ассоциации 
“buildingSMART” на базе НАИКС, СПбПУ и экономического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова (Санкт-Петербург, 29 сентября 2020)

 > Понятие проектного информационного менеджмента 
на основе применения BIM в соответствии со 
стандартами серии ISO 19650. 

 > Необходимость открытых и интероперабельных 
решений.

 > Понимание условий приобретения организацией 
компетенций для работы в технологии BIM и способы 
их измерения.

 > Знание национальной специфики работы с BIM.
 > Законодательство и нормативно-техническое 

регулирование в сфере информационного 
моделирования. Международный опыт.

 > Экспертиза и координация проекта в Navisworks.
 > Управление проектами с помощью технологии BIM, 

4D ПОС.
 > Интеграция технологий BIM и DT (цифровой двойник).

При успешной сдаче экзамена слушатели 
программы смогут сформировать свой личный 
электронный Сертификат (русская и английская 
версии), получить Сертификат на бумажном носителе 
и внести свои данные в Центральный открытый реестр 
buildingSMART Int.

Преподаватели программы:
 > Преподаватель основного модуля программы «Осно-

вы BIM» – консультант по Цифровым информацион-
ным технологиям в сфере проектирования и строи-
тельства, BIM менеджер с большим опытом работы, в 
том числе международным Надежда Морозова.

 > Модуль, посвященный разработке 4D ПОС ведет, до-
цент Инженерно-строительного института СПбПУ, 
сертифицированный специалист BentleyInstitute Ма-
рина Романович.

 > Модуль, посвященный технологиям Цифровых двой-
ников, ведет профессор Инженерно-строительного 
института СПбПУ, ведущий научный сотрудник Лабо-
ратории «Моделирование технологических процес-
сов и проектирование энергетического оборудова-
ния» Центра НТИ СПбПУ Владимир Баденко.
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В Центре НТИ СПбПУ завершилась акселераци-
онная программа TechNet Project, направленная на отбор 
и развитие инновационных проектов, реализация 
которых может способствовать повышению конкурен-
тоспособности отечественных высокотехнологичных 
компаний.

Организаторами программы выступили Центр 
развития технологических проектов и предпринима-
тельства СПбПУ в партнерстве с Ассоциацией «Технет» 
и Центром НТИ СПбПУ «Новые производственные 
технологии».

Из 15 проектов, отобранных для участия в аксе-
лерационной программе TechNet Project, 4 проекта 
были признаны победителями по итогам презентаций 
проектов перед партнерами и инвесторами, 7 проектов 
отмечены представителями ГК «Росатом», 2 проекта 
были выбраны для презентации финским инвесторам 
и 1 проект был выбран для реализации на производ-
ственной площадке ПАО «ОДК-Сатурн». Кроме того, 
в ходе реализации программы команды активно 
работали над развитием проектов: были заключены 
новые контракты, выстроена коммуникация с инве-
сторами, разработаны новые виды продукции. Один 
из проектов выиграл грант Фонда содействия иннова-
циям (ФСИ) «Старт».

Проекты участников акселерационной программы 
TechNet Project:

 > Производство модифицированных нанотрубками 
антистатических нитей.

 > Практическое использование квазикристаллическо-
го порошкового модификатора AlCuFe для техноло-
гического развития, повышения качества и эффек-
тивности.

 > AbleRobots.

 > RFIDtech.

 > Умная каска.

 > Разработка биодоступных нутрицевтиков и способов 
их адресной доставки для применения в функцио-
нальном питании.

 > SmartLocker – автоматизированная система по учету 
и выдаче оборудования.

 > Производство анализаторов сложных газов.

 > Система мониторинга окклюзии – цифровой 
аксиограф на новых принципах.

 > Технология производства ксилита.

 > Браслет Neurobi для управления роботами.

 > Wireless Monitor – комплексное решение по 
беспроводному мониторингу газотурбинных 
двигателей (ГТД) на испытательном стенде компании-
производителя.

 > Программный комплекс проектирования современ-
ных топливных систем для применения в двигателе-
строении и производстве компонентов для дизель-
ных двигателей.

 > Перспектива – программное обеспечение для 
сокращения времени, затрачиваемого на создание 
новых газотурбинных двигателей.

 > Vichron – создание максимально экологичного и 
энергоэффективного освещения.

В период с 14 сентября по 26 ноября 2020 года 
для команд-участников в режиме онлайн была орга-
низована интенсивная акселерационная программа. 
В течение 8 недель проектные команды решали практи-
ческие задачи по развитию навыков коммерциализации 
своих разработок, доводили продукты/технологии 
до уровня TRL4, формировали планы развития проектов, 
готовили заявки на участие в грантовых конкурсах ФСИ.

В соответствии со специально разработанной 
для акселератора программой за каждой командой был 
закреплен специалист-трекер, который работал инди-
видуально с командой проекта в течение всей акселе-
рации.

Преподаватели программы:

 > Александр Гаврюшенко, директор Центра развития 
технологических проектов и предпринимательства 
СПбПУ, бизнес-наставник Фонда поддержки 
молодежного предпринимательства «АГАТ», 
эксперт Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, 
эксперт АСИ и НТИ по треку TechNet, руководитель 
акселерационных программ Высшей школы 
технологического предпринимательства ИППТ 
СПбПУ;

 > Оксана Евсеева, доцент Высшей школы управления и 
бизнеса СПбПУ, финансовый директор управляющего 
партнера ПАО «Ростелеком» по недвижимости Санкт-
Петербурга и Ленинградской области УК «КСБ ТРАНС 
ОЙЛ»;

 > Алексей Ефимов, директор российско-германского 
центра Polytech-Strascheg, консультант в области 
коммерциализации инновационных разработок ООО 
«Политех-консалт», преподаватель Высшей школы 
технологического предпринимательства СПбПУ;
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 > Дмитрий Иванов, директор по инновационному 
развитию ПАО «ОДК-Сатурн»;

 > Исмаил Кадиев, директор Центра интеллектуальной 
собственности и трансфера технологий СПбПУ, 
представитель ФСИ в Санкт-Петербурге;

 > Дмитрий Макаров, юрист, эксперт в области 
комплексных правовых решений для бизнеса с 
иностранным элементом, основатель проекта Legal 
school, основатель юридический фирмы QLT Legal;

 > Дмитрий Мареев, директор студии промышленного 
дизайна Forma;

 > Сергей Салкуцан, заместитель руководителя по обра-
зованию Дирекции Центра НТИ «Новые производ-
ственные технологии» СПбПУ, генеральный директор 
Фонда поддержки инноваций и молодежных ини-
циатив Санкт-Петербурга, программный директор 
«Точки кипения – Политех»;

 > Константин Хомченко, технологический предприни-
матель, директор маркетингового агентства Chili.

27 ноября 2020 года состоялось финальное меро-
приятие акселерационной программы DemoDay – пред-
ставление проектов инвесторам и индустриальным 
партнерам Ассоциации «Технет».

Проекты, представленные на DemoDay:

 > Производство модифицированных нанотрубками 
антистатических нитей (Ольга Москалюк).

 > Практическое использование квазикристаллическо-
го порошкового модификатора AlCuFe для техноло-
гического развития, повышения качества и эффек-
тивности (Елена Тимофеева).

 > AbleRobots (Сергей Кривошеев).

 > RFIDtech (Матвей Кочурин).

 > Умная каска (Ален Константинов).

 > Разработка биодоступных нутрицевтиков и способов 
их адресной доставки для применения в функцио-
нальном питании (Алексей Балабаев).

 > SmartLocker – автоматизированная система по учету 
и выдаче оборудования (Никита Гусика).

 > Перспектива – программное обеспечение для сокра-
щения времени, затрачиваемого на создание новых 
газотурбинных двигателей (Артем Зайцев, Алексей 
Каровецкий).

 > Система мониторинга окклюзии – цифровой аксио-
граф на новых принципах (Артем Золотухин).

 > Технология производства ксилита (Дмитрий Закусило).

 > Браслет Neurobi для управления роботами (Федор 
Кондратенко).

 > Wireless Monitor – комплексное решение по беспро-
водному мониторингу газотурбинных двигателей 

(ГТД) на испытательном стенде компании-произво-
дителя (Андрей Дынников).

 > Программный комплекс проектирования современ-
ных топливных систем для применения в двигателе-
строении и производстве компонентов для дизель-
ных двигателей (Павел Душкин).

Руководители 13 проектов выступили с презен-
тациями перед экспертами ведущих организаций, 
заинтересованных в развитии и применении пере-
довых производственных технологий. Из числа инду-
стриальных партнеров на DemoDay присутствовали 
представители АО «ТВЭЛ-КЦ», ПАО «ОДК-Сатурн», 
ООО «Инвестиции и инновации», партнеры венчур-
ного фонда KamaFlow, инвестиционной компании 
UnicornGroup, представители акселератора ГК «Росатом».

Жюри DemoDay:

 > Евгений Васильев, руководитель перспективных 
проектов ООО «ПИУЦ Сапфир», общественный 
представитель АСИ в Санкт-Петербурге по 
направлению технологическое предпринимательство;

 > Илья Толстоухов, АО «ТВЭЛ-КЦ», отраслевой акселе-
ратор ГК «Росатом»;

 > Георгий Рыков, генеральный директор ГК Бестъ, один 
из организаторов клуба частных инвесторов Санкт-
Петербурга;

 > Михаил Мастин, Хайпарк-ИТМО, директор ООО 
«Инвестиции и инновации»;

 > Евгений Васильев, партнер венчурного фонда 
KamaFlow, УК фонда РВК НТИ;

 > Владимир Текучев, НКО «Фонд развития промыш-
ленности Санкт-Петербурга»;

 > Алексей Порываев, технологический предприниматель, 
партнер инвестиционной компании UnicornGroup;

 > Алексей Толмачев, ИТМО Венчурс партнерс;

 > Вадим Баранов, бизнес-ангел, специалист по выводу 
продуктов на глобальные рынки;

 > Дмитрий Румянцев, бизнес-ангел, партнер компании 
Corporate Advisor LLC;

 > Сергей Гришихин, руководитель корпоративного аксе-
лератора ПАО «ОДК-Сатурн»;

 > Кузьма Кукушкин, генеральный директор Ассоциации 
«Технет».

Все проекты оценивались экспертами по следу-
ющим критериям: актуальность решаемой проблемы, 
эффективность решения, проработанность бизнес-мо-
дели, компетенции команды, инвестиционная привлека-
тельность проекта.

По заключению экспертов победителями стали 
следующие проекты:
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 > 1 место – проект «Производство модифицированных 
нанотрубками антистатических нитей»;

 > 2 место – проект «Практическое использование 
квазикристаллического порошкового модификатора 
AlCuFe для технологического развития, повышения 
качества и эффективности»;

 > 3 место – проект «SmartLocker – автоматизированная 
система по учету и выдаче оборудования»;

 > 3 место – проект «Система мониторинга окклюзии – 
цифровой аксиограф на новых принципах».

Как традиционно отмечают члены жюри, главной 
целью конкурса TechNet Project является не выявление 
лучших проектов из прошедших программу, а подго-
товка проектов к рыночной реализации, подаче заявок 
в ФСИ, получению статуса резидентов «Сколково», 
привлечение венчурных инвесторов и дальнейшее 
развитие проекта.

Для пилотного внедрения в производство 
и для участия в корпоративном акселераторе пред-
ставители ПАО «ОДК Сатурн» выбрали проект Wireless 
Monitor.

В процессе обучения проектные команды 
достигли следующих успехов:

 > Проект Алексея Балабаева выиграл грант ФСИ по 
программе «Старт-1»;

 > Команда Ольги Москалюк провела ряд успешных 
переговоров в рамках форума «Открытые 
инновации» и заключила соглашение на реализацию 
пилотного проекта. По итогам акселерационной 
программы команда под руководством трекера 

разработала новый вид продукции «шерстяные 
нанонити», который отметили инвесторы по итогам 
DemoDay;

 > Елена Тимофеева договорилась о пилотировании 
проекта с ПАО «Интер РАО», а также заинтересовала 
китайских инвесторов презентацией, подготовленной 
в рамках акселератора;

 > Никита Гусика подверг проект SmartLocker ребрен-
дингу и заключил 2 сделки на поставку «умных 
шкафов» для НОЦ «Газпромнефть» и швейцарского 
представительства компании «Филипп Моррис»;

 > Федор Кондратенко договорился о тестировании 
проекта с Научно-образовательным центром 
промышленной робототехники «Kawasaki-Политех» 
и подал заявку на получение гранта программы 
«Умник» ФСИ;

 > Михаил Вихров заключил крупный контракт, однако 
был вынужден покинуть программу.
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«ЭТО РАЗДЕЛИЛО МОЮ ЖИЗНЬ НА ДО И ПОСЛЕ»:
впечатления о курсе профессора Клауса Сайлера

С 17 сентября по 19 ноября 2020 года приглашенный 
профессор Мюнхенского университета прикладных 
наук Клаус Сайлер вел занятия по курсу «Развитие 
предпринимательских компетенций при организации 
высокотехнологичного предприятия» для студентов 
Высшей школы технологического предприниматель-
ства (ВШТП) Института передовых производственных 
технологий СПбПУ. Впечатлениями о курсе поделилась 
Мария Симчук, студентка первого курса магистратуры 
по международной программе “Technology Leadership 
and Entrepreneurship”.

 > Я убедилась, что дистанционное обучение может 
быть полноценной заменой традиционному. И может 
открывать даже больше возможностей.

Физически мы находились в разных странах: 
России, Германии, Латвии, Финляндии. Но благодаря 
Клаусу расстояния между нами больше не существо-
вало: Клаус создал такую атмосферу занятий, которая 
располагала нас к открытому общению и постоянному 
росту. На каждой паре мы обсуждали новые концепции 
предпринимательства, применяли их при создании 
собственных командных проектов. Он с интересом 
и уважением относился к мнению каждого студента. Так 
в нашей группе впервые появилось негласное правило: 
«Каждый из нас имеет право на мнение, даже если оно 
отличается от общепринятого».

 > Предпринимательство – это не только о бизнес-
моделях, венчурном капитале и прибыли. Это в 
первую очередь о людях – основателях стартапов 
и клиентах, чью жизнь этот проект в будущем 
изменит.

Наш путь в предпринимательство начался с форми-
рования команды. Пройдя тест на 16 типов личности, 

мы осознали, почему выбрали проект по улучшению 
дистанционного обучения (E-learning project): все 
участники команды принадлежали к одной лиге – 
«Дипломатам». Это люди, которые видят свою миссию 
в улучшении мира, помощи другим людям. Эта мотивация 
помогла нам за 2 месяца пройти путь от идеи до разра-
ботки прототипа и представления проекта на между-
народном уровне. Мы собрали более 100 фотографий 
из жизни студентов на дистанционке, провели более 20 
интервью и опрос с участием 120 студентов, благодаря 
чему выявили проблемы дистанционного образования, 
о которых даже не подозревали, когда начинали проект.

 > Для развития стартапа нужно быть открытым 
новым идеям и возможностям.

В конце курса состоялась финальная защита 
стартапов, которые мы разрабатывали в течение 
двух месяцев. Вместе с Клаусом Сайлером проекты 
оценивала Павлина Вуйович – проектный менеджер 
по международной деятельности в Центре предприни-
мательства Strascheg в Мюнхене (Strascheg Center for 
Entrepreneurship). По результатам курса наша команда 
(Мария Симчук, Диана Юрковлянец, Мяхри Хоммадова) 
разработала студенческую платформу Universal, которая 
позволяет студентам из разных университетов создавать 
совместные проекты и исследования, вести активную 
социальную жизнь даже во время дистанционного 
обучения. По приглашению Павлины мы представили 
данную платформу на первой международной встрече 
стартапов в рамках eBridge Spring Sprint 2021, где 
от СПбПУ свои проекты представляли также студенты 
2 курса международной программы ВШТП – Филипп 
Жучков и Татьяна Бурень (проект Scanface), а также 
Матвей Кочурин (проект RFID-tech) и Илья Шабельников 
(проект VR-ED).



24 ноября в Санкт-Петербургском институте 
информатики и автоматизации Российской академии 
наук (СПИИРАН) состоялась защита кандидатской 
диссертации «Методы и алгоритмы формирования 
и использования октодерева для обработки облака 
точек лазерного сканирования в ограниченном объеме 
оперативной памяти», подготовленной ведущим 
программистом Лаборатории «Промышленные системы 
потоковой обработки данных» (ПСПОД) Центра НТИ 
СПбПУ Кириллом Беляевским.

Научный руководитель соискателя (специальность 
05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка 
информации (технические системы)») – профессор 
Высшей школы интеллектуальных систем и суперком-
пьютерных технологий Института компьютерных наук 
и технологий СПбПУ, доктор технических наук Виктор 
Мелехин. Научный консультант соискателя – доцент 
ВШИСиСТ ИКНТ СПбПУ, заведующая Лабораторией 
ПСПОД Центра НТИ СПбПУ, кандидат технических наук 
Марина Болсуновская. Официальные оппоненты соис-
кателя – доктор технических наук, доцент, заведующая 
кафедрой «Программное обеспечение автоматизи-
рованных систем» ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный технический университет» Юлия Орлова 
и кандидат физико-математических наук, проректор 
по науке и технологиям БУ ВО «Сургутский государ-
ственный университет» Ростислав Яворский.

Целью кандидатской диссертации является 
снижение затрат времени на обработку облака точек 
при хранении во внешней памяти за счет новых 
методов, алгоритмов и программного обеспечения 
организации хранения и доступа к этой инфор-
мации, снижающих потребление оперативной памяти. 
Практическая ценность работы состоит в создании 
программной системы, предназначенной для ограни-
чения потребления оперативной памяти в процессе 
обработки облаков точек и подтверждающей теоре-
тические результаты работы. Предложенные подходы, 
методы и алгоритмы позволяют кратно снизить потре-
бление оперативной памяти при выполнении типовых 
операций обработки облаков точек, сохраняя при этом 
приемлемую производительность.

Созданные алгоритмы и методы были внедрены 
в рамках проекта ФЦП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России на 2014–2020 годы» 
по теме «Исследование и разработка алгоритмов 
и программных средств по обработке, хранению 
и визуализации данных лазерного сканирования 
и фотосъемки» (уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI58417X0025), где индустриальным партнером 
выступила компания ООО «Экоскан». Представленные 
методы и алгоритмы используются в Центре НТИ СПбПУ 

Защита кандидатской диссертации ведущим программистом 
Лаборатории ПСПОД Центра НТИ СПбПУ Кириллом 
Беляевским (Санкт-Петербург, 24 ноября 2020)

Достижения

110

Ведущие сотрудники Лаборатории ПСПОД Центра НТИ СПбПУ 
успешно защитили кандидатские диссертации

24 и 26 ноября 2020 года ведущие программисты Лаборатории ПСПОД Центра НТИ 
СПбПУ Кирилл Беляевский и Михаил Успенский успешно защитили кандидатские 
диссертации.

в качестве обеспечения разработки программного 
комплекса, предназначенного для обработки, хранения 
и визуализации данных лазерного сканирования 
и при разработке технологий и программных средств 
обработки, хранения и визуализации данных лазерного 
сканирования и фотосъемки с многопользовательским 
режимом работы облачного сервиса.

 «Развитие технологий лазерного сканирования 
в настоящее время опережает возможности обработки 
его результатов: современные системы позволяют 
производить миллионы измерений в секунду, а размеры 
получаемых облаков точек могут достигать нескольких 
сотен гигабайт. Рост объемов оперативной памяти 
значительно отстает от роста объемов облаков точек, 
поэтому важно решить задачу организации обработки 
облака точек при ограниченном объеме оперативной 
памяти», – комментирует Кирилл Беляевский.

По теме диссертации опубликовано 7 печатных 
работ, среди которых 2 работы в рецензируемых 
журналах из перечня ВАК и 2 работы, включенные 
в систему цитирования Scopus, а также зарегистриро-
вано 7 результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД).

По результатам голосования диссертационным 
советом принято решение о присуждении Кириллу Беля-
евскому ученой степени кандидата технических наук.

26 ноября в СПбПУ состоялась защита канди-
датской диссертации «Разработка и исследование 
методов и моделей обработки диагностической инфор-
мации для обнаружения и локализации неисправностей 
в системах хранения данных», подготовленной ведущим 
программистом Лаборатории ПСПОД Центра НТИ 
СПбПУ Михаилом Успенским.
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Научный руководитель соискателя (специаль-
ность 05.13.01 «Системный анализ, управление и обра-
ботка информации») – кандидат технических наук, 
доцент, директор Высшей школы интеллектуальных 
систем и суперкомпьютерных технологий (ВШИСиСТ) 
Института компьютерных наук и технологий (ИКНТ) 
СПбПУ Владимир Ицыксон. Научный консультант соис-
кателя – доцент ВШИСиСТ ИКНТ СПбПУ, заведующая 
Лабораторией ПСПОД Центра НТИ СПбПУ, кандидат 
технических наук Марина Болсуновская. Официальные 
оппоненты соискателя: доктор физико-математиче-
ских наук, ведущий научный сотрудник лаборатории 
интеллектуальных электромеханических систем Инсти-
тута проблем машиноведения Российской академии 
наук Борис Кулик и кандидат технических наук, доцент, 
старший преподаватель Московского физико-техниче-
ского университета (национальный исследовательский 
университет) Анна Мелехова.

Цель диссертационной работы – расширение 
множества классов обнаруживаемых неисправностей 
в системах хранения данных, создание новых методов 
обработки и анализа диагностической информации, 
разработка инструментальных средств автоматизации 
процесса диагностирования.

Результаты, полученные в исследовании 
Михаила Успенского, были использованы для разра-
ботки опытного образца программно-аппаратного 
комплекса предотвращения сбоев в системе хранения 
данных (СХД) в ходе выполнения работ по разработке 
программно-аппаратного комплекса прогнозиро-
вания неисправностей, выполненных при финансовой 
поддержке Министерства образования и науки РФ 

Защита кандидатской диссертации ведущим программистом Лаборатории ПСПОД Центра НТИ СПбПУ Михаилом Успенским 
(Санкт-Петербург, 26 ноября 2020)

в рамках Федеральной целевой 7 программы «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технического комплекса России 
на 2014-2020 годы», соглашение о предоставлении 
субсидии от 03.10.2017 г. № RFMEFI581 17Х 0023.

«Современные СХД являются комплексными аппа-
ратно-программными системами, включающими в себя 
множество взаимосвязанных элементов. Сложность 
диагностики таких систем постоянно растет, так 
как по мере увеличения объема хранимых данных возрас-
тает и сложность применяемых решений. Как след-
ствие, растет важность своевременного и точного 
обнаружения неисправностей не только в носителях 
информации, но и в элементах, не предназначенных 
непосредственно для хранения данных, а также неис-
правностей, возникающих в результате межэлемент-
ного взаимодействия. Для их обнаружения необходима 
разработка новых методов и моделей, обеспечивающих 
комплексный подход к диагностике на основе анализа 
расширенного множества параметров СХД», – коммен-
тирует Михаил Успенский.

Результаты опубликованы в 13 научных работах 
и приравненных к ним публикациях, в том числе 
3 – в журналах из списка рекомендуемых ВАК и 5 – 
в журналах, индексируемых в базах SCOPUS и Web of 
Science. По результатам разработки зарегистрировано 
9 программ для ЭВМ.

По результатам голосования диссертационным 
советом принято решение о присуждении Михаилу 
Успенскому ученой степени кандидата технических 
наук.



Организаторами конкурса выступают Россий-
ско-Германский центр инноваций и предприни-
мательства «Политех Strascheg», Высшая школа 
технологического предпринимательства (ВШТП) Инсти-
тута передовых производственных технологий (ИППТ) 
СПбПУ, проректор по информационной и социальной 
работе СПбПУ Максим Пашоликов. Проект реали-
зуется при поддержке СПбПУ в рамках «Проекта 
5-100» как проект-победитель грантового конкурса 
СПбПУ "Polytech Project". Призовой фонд конкурса 
для студентов СПбПУ составляет 120 000 рублей.

4 декабря 2020 года завершился третий этап 
конкурса (проходил с 28 октября по 30 ноября 2020 года), 
в рамках которого участники разрабатывали стратегию 
Голубого Океана для своего стартапа или предпринима-
тельской идеи. Участие приняли 24 команды из СПбПУ.

Первое место заняла команда магистрантов 
1 курса программы «Технологическое предприниматель-
ство» ВШТП ИППТ: Настасья Кралина, Никита Чубур, 
Анастасия Беланович, Марк Вайншток. Команда пред-
ставила проект SMART-парковки для электросамокатов 
с функцией зарядки. Ключевой целью проекта было 
создание технического решения для системы безопас-
ного хранения и подзарядки четырех самокатов внутри 
помещения.

Второе место заняла команда представителей 
1 курса международной магистерской образовательной 
программы “International Business Development” Высшей 
школы управления и бизнеса (ВШУБ) Института промыш-

Команда магистрантов 1 курса программы «Технологическое предпринимательство» ВШТП ИППТ
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Магистранты ИППТ СПбПУ победили на третьем этапе конкурса 
“The Blue Ocean Open Polytech Entrepreneurship Competition”

С 1 сентября 2020 года в СПбПУ впервые проходил конкурс студенческих 
предпринимательских идей “The Blue Ocean Open Polytech Entrepreneurship 
Competition”, лауреатами которого стали магистранты ИППТ Центра НТИ СПбПУ.

ленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) 
в составе Эрнеста Ускова, Артемия Бердника, Екате-
рины Черемонцевой. Они представили проект мобиль-
ного приложения по созданию идеального маршрута 
для путешествий Self-Travel для посещения интересных 
мест и достопримечательностей в различных городах.

Третье место заняла команда магистрантов 
1 курса ВШУБ ИПМЭиТ в смешанном составе: Николай 
Андрианов (магистерская программа «Маркетинговые 
коммуникации и рыночная аналитика»), Виктория 
Боцула и Арсений Нечаев (магистерская программа 
«Энергетический менеджмент»). Команда разработала 
и представила инновационный капюшон NOHITHOOD, 
который снижает риск получения сотрясения мозга 
или более серьезных травм при падении.

В 2021 году состоится четвертый этап – подго-
товка и участие в международном конкурсе “Blue Ocean 
High School Entrepreneur Pitch Competition”, реги-
страция на который открыта с начала октября. Основой 
для участия в международном конкурсе могут стать 
адаптированные к требованиям конкурса “Blue Ocean 
High School Entrepreneur Pitch Competition” проекты, 
предложенные участниками на третьем этапе. Также 
можно предложить любой новый проект.

Конкурс “The Blue Ocean School Entrepreneurship 
Competition” – это самый крупный международный 
дистанционный конкурс бизнес-стратегий Голубого 
Океана для студентов различных учебных заведений 
с возможностью выиграть от 500 до 1000 долларов США.
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Команда ИППТ СПбПУ вышла в Глобальный финал мирового чемпионата 
по управлению цепями поставок на базе бизнес-симулятора 
The Fresh Connection

Для отбора в Глобальный финал организовано 
3 волны отборочных раундов.

В первой волне отборочных раундов приняло 
участие более 40 команд из университетов всего мира. 
Команда ИППТ СПбПУ приняла участие в первой волне 
отборочных раундов и заняла 3 место. Две следу-
ющие волны отборочных раундов будут организо-
ваны и проведены с 25 января и с 15 марта 2021 года. 
Во второй и третьей волнах отборочных раундов плани-
руется участие еще двух команд магистрантов ИППТ 
СПбПУ.

В период с 2 по 8 мая 2021 года состоится 
Глобальный финал мирового чемпионата по управ-
лению цепями поставок на базе бизнес-симулятора The 
Fresh Connection.

Отметим, что СПбПУ является передовым универ-
ситетом в использовании данного бизнес-симулятора 
среди вузов России.

Финал «Предметной олимпиады по управлению цепями поставок на 
базе бизнес-симулятора The Fresh Connection». 
Третье место – у команды СПбПУ, состоящей из студентов ИПМЭиТ 
и ИППТ (Санкт-Петербург, 9–10 декабря 2019)

В декабре 2020 года команда студентов Института передовых производственных 
технологий (ИППТ) СПбПУ в составе Настасьи Кралиной, Сергея Тудоровского, Павла 
Упорова и Алексея Олейникова под руководством старшего преподавателя Высшей 
школы технологического предпринимательства (ВШТП) ИППТ Дмитрия Гаврилова 
вышла в Глобальный финал среди студентов университетов мирового чемпионата по 
управлению цепями поставок на базе бизнес-симулятора The Fresh Connection.

Международный бизнес-симулятор The 
Fresh Connection – уникальная деловая игра 
в онлайн-формате для команды из четырех 
человек в области управления цепями 
поставок (Supply Chain Management). Ключевой 
целью ролевого бизнес-симулятора является 
выход компании из убыточного положения 
в прибыльное при принятии участниками 
команды стратегических и тактических 
решений в области управления предприятием.

В декабре 2019 года на площадке Политеха был 
проведен Российский финал Олимпиады по управ-
лению цепями поставок на базе The Fresh Connection. 
Бизнес-симулятор The Fresh Connection активно 
используется в учебном процессе ИППТ на протяжении 
нескольких последних лет в рамках учебных курсов, 
посвященных управлению цепями поставок и управ-
лению производством.



Премия вручалась впервые. Заявки на номи-
нации были поданы от более чем 100 участников экоси-
стемы НТИ. Организаторами премии выступили 
АНО «Платформа НТИ», НИТУ «МИСиС», «Точка 
кипения – Коммуна». В выборе победителей принимали 
участие представители Центров компетенций НТИ, 
рынков НТИ и более 50 экспертов – участников экоси-
стемы НТИ.

В рамках церемонии награды получили выда-
ющиеся проекты в номинациях: «Технологический 
прорыв», «Образование и развитие», «Законодательный 
прорыв» и «Лучшая точка кипения». Победители были 
определены как по итогам голосования сообщества 
НТИ, так и по решению представителей Платформы 
НТИ совместно с Правительством РФ.
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Алексей Боровков получил награду «Технологический прорыв – 2020» 
за разработку электрического смарт-кроссовера «КАМА-1»

25 декабря 2020 года в «Точке кипения – Коммуна» (Москва) состоялась торжественная 
церемония награждения лидеров проекта «Технологический прорыв – 2020».

Подробнее о номинациях и лауреатах 
премии «Технологический прорыв»

«За плечами остается 2020-й год. Год был нескучным, 
и, видимо, эта тенденция будет продолжаться, поскольку 
мы стремительно входим в новый мир. Весь 2020-й год 
мы получали прямые доказательства того, что наши 
прогнозы 5-летней давности оправдались и направления 
НТИ проявили себя. НТИ продолжает развиваться. Я рад, 
что мы награждаем тех, кто представил действительно 
высокие результаты».

Спецпредставитель Президента Российской Федерации 
по вопросам цифрового и технологического развития, 
директор направления «Молодые профессионалы» АСИ 
Дмитрий Песков

“

Главный идеолог и руководитель проекта 
«КАМА-1» (см. с. 2-15), проректор по перспективным 
проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ 
и Научного центра мирового уровня «Передовые 
цифровые технологии», лидер (соруководитель) рабочей 
группы «Технет» НТИ Алексей Боровков получил награду 
в номинации «Технологический прорыв – 2020» за разра-
ботку первого российского электрического смарт-крос-
совера «КАМА-1», созданного на основе технологии 
цифровых двойников и цифровых платформ.

«Спасибо экосистеме НТИ за высокую оценку 
и выбор. Мы действительно считаем, что наш 
проект – это прорыв. Благодаря лучшим передовым 
производственным технологиям, сформированным 
в рамках НТИ и реализованным командой Центра НТИ 
СПбПУ и Инжинирингового центра «Центр компьютер-
ного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ – ключевого 
структурного подразделения Центра НТИ, – появился 
российский электромобиль, выполненный за 2 года 
с нуля, – сказал Алексей Боровков. – Для чего нужен 
прорыв? Прорыв – это развитие. Если мы совершаем 
прорыв, мы переходим на новую ступень развития. 
Устойчивое развитие – это череда прорывов. Поэтому 
я желаю всем достижений, прорывов!»
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Андрей Белоусов вручил благодарность Алексею Боровкову 
за разработку электромобиля «КАМА-1» и создание математической 
модели прогнозирования распространения COVID-19

Благодарностью были отмечены:

 > Алексей Боровков, Центр НТИ СПбПУ (разработка первого в России предсерийного электромобиля экономкласса 
«КАМА-1» и создание математической прогнозной модели распространения COVID-19);

 > Александр Пинский, АНО «Отраслевой центр “Маринет”» (проект по автономному безэкипажному судовождению);

 > Алексей Семенов, ООО «Геоскан» (решение по управлению большим количеством дронов в небе – установлен 
мировой рекорд в рамках шоу);

 > Алексей Чалый, ООО «Разумные электрические сети» (комплексный проект по внедрению новой модели 
организации энергосети – «Цифровой РЭС»);

 > Юрий Добровольский, Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии создания новых и портативных 
источников энергии» (создание универсальной электрической автономной автомобильной платформы с 
источником энергии на основе водородного топливного элемента);

 > Александр Гурко, НП «ГЛОНАСС» (проект по сбору и обработке больших автомобильных данных с помощью 
технологий искусственного интеллекта);

 > Михаил Бурцев, лаборатория нейронных систем и глубокого обучения МФТИ (создание одной из самых сильных 
в мире академических команд в сфере развития технологий разговорного искусственного интеллекта, проект 
DeepPavlov);

 > Дмитрий Лаконцев, Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии беспроводной связи и интернета 
вещей» (запуск на территории «Сколково» пилотной сети 5G с российским ПО и оборудованием в сети реального 
мобильного оператора и разработка сверхвысокочастотного интегрального электрооптического модулятора для 
сетей 6G);

 > Игал Зак, центр «CoBrain-Аналитика» (запуск открытой платформы для разработки полного цикла медицинских 
приложений с использованием технологии искусственного интеллекта).

Фото: Официальный сайт Правительства России

28 декабря 2020 года в Доме Правительства в Москве первый заместитель 
Председателя Правительства России Андрей Белоусов вручил благодарности девяти 
лидерам проектов Национальной технологической инициативы за существенный 
вклад в развитие отечественного технологического бизнеса.

«Движение НТИ на данный момент показало опре-
деленные результаты. Я неслучайно называю Наци-
ональную технологическую инициативу движением. 
Оно претерпело ряд изменений, как любое растущее 
явление. Все начиналось с поддержки отдельных 
проектов, а сейчас это уже сотни тысяч людей, 
вовлеченных в разные активности НТИ, это сотни 
организаций, которые работают в области техно-
логического развития. И нам важно такое движение 
продолжать».

Первый заместитель Председателя Правительства 
РФ Андрей Белоусов

“
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 
РЫНКОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В НАПРАВЛЕНИЕ 
НТИ «ТЕХНЕТ»

В декабре 2020 года Инфраструктурным центром 
по развитию направления «Технет» НТИ был выпущен 
экспертно-аналитический доклад «Прогноз развития 
рынков, включенных в направление НТИ «Технет».

Разработка и широкое применение передовых 
производственных технологий является ключевым 
условием процессов преобразования высокотехно-
логичной промышленности в цифровую. В контексте 
происходящих глобальных технологических изме-
нений критически важными являются исследование 
условий развития и распространения передовых 
производственных технологий, анализ отечественных 
и зарубежных научно-технических разработок, изучение 
российского и международного рынков, а также выяв-

Объем рынка инженерного программного 
обеспечения (engineering software and applications) 
в 2019 году оценивался компанией Research and Markets 
в $ 28,9 млрд. Прогнозируется, что темпы роста данного 
рыночного направления могут составить по разным 
оценкам от 7,7% до 11,8% в ближайшие 6–7 лет.

В 2019 году российской компанией АО «Аскон» 
был осуществлен анализ данных с официального 
сайта Единой информационной системы в сфере 
закупок в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (ЕИС, Zakupki.gov.ru) на предмет закупок 
инженерного программного обеспечения российскими 
государственными структурами и компаниями (на 
основе конечной цены закупок).

В сравнении с 2018 годом общий объем закупок 
российского и зарубежного программного обеспечения 
незначительно изменился в 2019 году. Положительный 

ление ключевых игроков – организаций-лидеров, опре-
деляющих траекторию развития высокотехнологичной 
промышленности.

В экспертно-аналитическом докладе развитие 
рынков передовых производственных технологий проа-
нализировано как на мировом уровне в целом, так 
и на уровне России в частности. Анализ включал оценку 
состояния рынка в 2019 году, а также определение 
прогнозных значений развития соответствующего 
рыночного направления. Кроме того, были рассмотрены 
основные географические и технологические сегменты, 
а также исследованы организации – ведущие предста-
вители соответствующих рынков.

аспект заключается в том, что при сохранении лидиру-
ющих позиций по объемам закупок за зарубежными 
производителями доля закупок у российских произво-
дителей стремительно увеличивается. В количественном 
измерении доля закупок российского программного 
обеспечения в 2019 году составила 45%, что является 
рекордным показателем в период с 2016 по 2019 годы.

В соответствии с прогнозом аналитического агент-
ства Research And Markets, среднегодовые темпы роста 
(CAGR) глобального рынка цифровых двойников (Digital 
Twin), являющегося ключевым драйвером развития 
цифрового проектирования и моделирования в мире, 
достигнут рекордной величины. По состоянию на конец 
2019 года объем мирового рынка цифровых двой-
ников оценивался агентством в $ 2,66 млрд. При темпах 
роста 62% в течение 2020–2025 годов рынок достигнет 
объема в $ 29,57 млрд к началу 2026 года.

1) Цифровое проектирование и моделирование
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2) Робототехника

Прогноз развития рынка цифровых двойников ($ млрд, 2020-2025 годы)
Источник: Markets and Markets, Global Market Insights, Research and Markets

Темпы роста рынка робототехники по регионам (2020–2025 годы)
Источник: Mordor Intelligence

По разным оценкам, объем глобального рынка 
робототехники в 2019 году составил от $ 39,72 млрд 
до $ 83,12 млрд. В ближайшие 3–5 лет ожидаемые 
темпы роста рынка робототехники могут составить 
около 26%. Лидером на рынке робототехники с точки 
зрения темпов роста в ближайшие 5 лет будет являться 
Азиатско-Тихоокеанский регион.

В 2019 году объем российского сегмента рынка 
промышленных роботов составил 3 млрд рублей. Пока-

затели выручки на рынке робототехнических систем 
достигли 9,1 млрд рублей. Общее количество роботов, 
применяемых на российских предприятиях, составило 
в 2019 году примерно 5000 единиц. По мнению предста-
вителей компании «Промобот», в 2019 году наблюдалось 
снижение темпов роста российского рынка робототех-
ники до 5–6%. В рамках глобального рынка промыш-
ленных роботов доля России составляет около 1%.
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Прогноз развития рынка промышленного интернета вещей в России в 2020–2024 годах (млрд руб.)
Источник: iKS-Consulting

Прогноз развития рынка промышленной сенсорики ($ млрд)
Источник: Global Market Insights, Fortune Business Insights, Markets and Markets

Ожидается, что среднегодовые темпы роста 
(CAGR) рынка промышленного интернета вещей будут 
варьироваться в пределах 7–7,5% в период до 2027 
года. Согласно наиболее оптимистичному прогнозу 
американского агентства Markets and Markets, в 2025 
году объем рынка промышленного интернета вещей 
составит порядка $ 110 млрд.

По итогам 2019 года крупнейший рынок промыш-
ленного интернета вещей – США – Research and Markets 

Среднегодовые темпы роста (CAGR) рынка промышленной сенсорики будут варьироваться в пределах 7–9% 
в период до 2027 года, а объем рынка промышленной сенсорики составит порядка $ 34 млрд к 2027 году.

По состоянию на 2019 год объем российского рынка промышленной робототехники и сенсорики составил 
около 10 млрд рублей. К 2024 году ожидается, что данный показатель превысит 17 млрд рублей при среднегодовом 
темпе роста объемов рынка на уровне 10%.

оценило в $ 19,7 млрд. Вторым мировым лидером рынка 
является Китай: ожидается, что в период 2020–2027 
гг. среднегодовые темпы роста рынка промышленного 
интернета вещей в данном регионе составят 5,6%.

Объем российского рынка промышленного 
интернета вещей в 2019 году увеличился за год на 4% 
и превысил отметку в 7,9 млрд рублей.

3) Промышленный интернет

4) Промышленная сенсорика
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Прогноз развития рынка передовых материалов ($ млрд)
Источник: 360 Research Reports

Доли крупнейших географических рынков аддитивного производства ($ млрд)
Источник: 3dpbm

Разработка и производство новой высокотехно-
логичной продукции предполагает применение новых 
материалов (Advanced materials), передовых матери-
алов, в том числе композиционных, метаматериалов, 
металлопорошков для аддитивного производства.

Согласно прогнозам компании 360 Research 
Reports, ожидаемые темпы роста рынка передовых 
материалов в ближайшие 7 лет составят 5,9%, вслед-
ствие чего объем рынка вырастет до $ 79,4 млрд.

По оценке проектного офиса Госкорпорации 
«Росатом» в период с 2011 по 2018 годы по субтех-
нологии «Новые материалы, в т.ч. нано-, композитные 

и создание материалов с заданными свойствами 
(Composite materials)» в части НИОКР (УГТ 1–3) было 
выполнено 3940 работ стоимостью 40,96 млрд рублей, 
НИОКР (УГТ 4-6) – 46 работ стоимостью 713 млн 
рублей. В России рынок новых материалов остается 
менее зрелым по сравнению с общемировым уровнем. 
По состоянию на 2018 год максимальный уровень 
технологической готовности российских компаний 
и организаций по данной субтехнологии составил 6, 
было зафиксировано отставание российского уровня 
данной технологии от мирового на 2 пункта.

В 2019 году объем рынка аддитивного производства и аддитивных материалов оценивался в $ 16,07 млрд. 
Темпы роста данного рынка в ближайшие 5–7 лет могут составить от 21% до 25,7%. Лидером на рынке аддитив-
ного производства и аддитивных материалов с точки зрения темпов роста в 2019 году стал Азиатско-Тихоокеан-
ский регион. Рынок США в ближайшие 5 лет сохранит высокие темпы роста на уровне более 23%. В то же время 
прогнозируется, что в течение следующих двух лет темпы роста рынка КНР могут составить около 30%, что приведет 
к увеличению рыночного объема этой страны на $ 10,7 млрд. Вследствие этого возникнет возможность для выхода 
КНР на лидирующие позиции.

5) Новые материалы

6) Аддитивные технологии
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В России рынок аддитивных технологий прогрессирует быстрыми темпами, однако все еще остается менее 
зрелым по сравнению с общемировым уровнем. По состоянию на 2018 год максимальный уровень технологической 
готовности российских компаний и организаций по данной субтехнологии составил 7, было зафиксировано отста-
вание российского уровня данной технологии от мирового на 2 пункта.

Согласно данным, представленным в Стратегии развития аддитивных технологий в Российской Федерации 
на период до 2030 года, по состоянию на 2019 год российский сегмент рынка оценивался в 2,8 млрд рублей. Объем 
рынка аддитивного оборудования и комплектующих в России в 2019 году достиг отметки 1,9 млрд рублей. Объем 
продаж отечественных компаний на внутреннем рынке аддитивного оборудования и комплектующих составил 
757 млн рублей, на внешнем рынке – 9,7 млн рублей.

Внедрение технологий больших данных компаниями разных отраслей в России в 2019 году (доля компаний в рамках отрасли, применяющих 
технологии больших данных, %)
Источник: АО АК «Деловой профиль»

Согласно прогнозам компании Market Data Forecast, ожидаемые темпы роста рынка больших данных 
в ближайшие 5 лет составят 11%, вследствие чего объемы рынка увеличатся до отметки $ 229,4 млрд. Крупнейшим 
географическим сегментом с точки зрения объемов вырученных средств в 2019 году стали США, доля которых 
на рынке больших данных оказалась практически в 10 раз больше по сравнению с долей ближайшего конкурента – 
Японии.

Размер российского сегмента рынка больших данных по состоянию на 2019 год по разным оценкам дости-
гает отметки от 10 до 30 млрд рублей. Ожидается, что объем рынка может существенно возрасти к 2024 году и соста-
вить около 300 млрд рублей.

Отмечается, что технологии больших данных в России применяются организациями, специализирующимися 
в самых разных отраслях: от добывающей промышленности до сферы услуг. Наиболее низкие показатели внедрения 
технологий больших данных в 2019 году были зафиксированы в индустрии транспорта.

Таким образом, на глобальном уровне в 2019 году на рынках «Технет» НТИ наблюдаются положительные 
эффекты – в рамках всех рыночных направлений были продемонстрированы положительные темпы роста. Пред-
полагается, что тенденция к увеличению объемов рынков будет сохранятся в будущем. Географическими лидерами 
по объемам выручки и среднегодовым темпам роста преимущественно являются США и Азиатско-Тихоокеанский 
регион.

В России по состоянию на 2019 год рынки «Технет» НТИ развиваются с положительной динамикой, и в перспек-
тиве прогнозируется рост рыночных сегментов практически по всем технологиям «Технет», только в отношении 
рынка промышленного интернета вещей ожидается возможная стагнация, сокращение темпов роста. Уровень 
готовности российских технологий по направлениям «Технет» НТИ в 2019 году в целом оценивался как более 
низкий по сравнению с общемировыми аналогами. В то же время по каждой из технологий в России существует 
достаточный задел для наращивания потенциала, развития компетенций, разработки и совершенствования отече-
ственных решений в целях достижения технологического лидерства российских компаний на глобальном уровне.

Авторы материала: Анастасия Хуторцова, Анастасия Корчевская,
Отдел технологического и промышленного форсайта Центра НТИ СПбПУ

7) Большие данные
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Центр НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» начал выпуск периодического приложения 
к ежеквартальному дайджесту «Технологии электромобильности. CML-EV DIGEST. Мобильность, экология, HI-TECH, 
IT». CML-EV DIGEST будет посвящен вопросам развития электромобильности в России и в мире, появления, 
комплексирования, применения и тиражирования новых цифровых и передовых производственных технологий 
в области электромобилестроения, сбора статистических данных и анализа лучших практик в данной сфере.

В декабре Инжиниринговый центр (CompMechLab®) СПбПУ – ключевое подразделение Центра НТИ СПбПУ – представил 
результаты реализации уникального проекта «Создание «умного» цифрового двойника и экспериментального образца 
малогабаритного городского электромобиля с системой ADAS 3-4 уровня» («КАМА-1»). Выпуск первого номера 
CML-EV DIGEST приурочен к этому событию неслучайно и стал следствием стратегического фокуса экосистемы 
инноваций СПбПУ на развитии компетенций в области электромобильности.

Сегодня для всех экономически и промышленно развитых стран совершенно очевидно, что развитие электрического 
транспорта – глобальный тренд, за которым – будущее. Поддержка соответ¬ствующих инициатив уже отражена 
и в российских стратегических программах. Начинает создаваться необходимая инфраструктура. Стартуют 
и развиваются соответствующие научные исследования и технологические проекты.

Мы стоим у истоков новой отрасли, в начале новой технологической волны и понимаем, что у российских инженеров, 
промышленников, технологических предпринимателей, экономистов, политиков появилась ниша, в которой 
возможно взаимодействие в целях долгосрочного развития российской экономики и обеспечения технологического 
лидерства России уже в ближайшие годы.

CML-EV DIGEST служит именно этим целям. Мы приглашаем всех заинтересованных коллег к совместным дискуссиям 
и разработкам по следующим темам:

 > силовые установки и батареи, зарядная инфраструктура;

 > беспилотный, подключенный транспорт и сопутствующие технологии;

 > нормы технического регламента;

 > государственная политика стимулирования электрического транспорта;

 > обеспечение электрогенерации;

 > инвестиции в электротранспорт;

 > новые бизнес-модели.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ: 
приложение к 
ежеквартальному 
дайджесту Центра НТИ 
СПбПУ – CML-EV DIGEST

МОБИЛЬНОСТЬ, 
ЭКОЛОГИЯ, 
HI-TECH, IT

CML-EV 
DIGEST

ТЕХНОЛОГИИ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОСТИ 
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Обращение ректора Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого академика РАН А.И. Рудского к коллегам и партнерам в связи 
с успешным завершением проекта «Создание «умного» цифрового двойника 
и экспериментального образца малогабаритного городского электромобиля 
с системой ADAS 3-4 уровня» («КАМА-1»)

Уважаемые коллеги, друзья! Мы с вами живем в эпоху четвертой промышленной революции, 
формирования цифровой экономики. Под влиянием передовых технологий мир меняется 
стремительно. На наших глазах возникает новый рынок, рынок будущего – электротранспорт, 
в самом широком понимании этого термина.

Так, совсем недавно, в сентябре 2020 года, произошло знаменательное событие: в Европе 
впервые было куплено больше электромобилей, чем автомобилей с дизельными двигателями. 
Похожая ситуация в Китае: молодежь, особенно после пандемии, голосует за более экологичный 
и при этом более технологичный и комфортный транспорт.

Уже сегодня многие мировые лидеры автопрома объявили о постепенном отказе 
от двигателей внутреннего сгорания. Во многих странах – от Норвегии до Китая – поддержка 
электромобильности стала приоритетом государственной стратегии.

Видеозапись 
обращения 
А.И. Рудского



Безусловно, за электротранспортом – будущее. Конечно, такой транспорт нужен и россиянам. 
Интересно, что во время коронавирусной эпидемии автомобильный рынок в целом в России 
«упал», и только продажи электромобилей продолжили расти. Да, пока электромобилей в России 
не так много, но мы находимся у истоков новой отрасли, в начале новой технологической волны, 
которая уже надвигается на передовые страны.

Этот глобальный тренд, и соответственное актуальное и перспективное направление 
представлено в стратегических государственных программах: Национальной технологической 
инициативе, Стратегии научно-технологического развития, национальной программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» и других.

Для нас – Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого – 
принципиально важно отвечать на эти вызовы, быть «на фронтире» мировых технологий. Причем 
мы понимаем, что в настоящее время, в конце 2020 года, находимся в уникальной ситуации. 
У нас, у России, в запасе есть 2–3 года, пока этот высокотехнологичный рынок формируется; 
пока «честолюбивые дублеры» и новички находятся в одном положении с гигантами 
автомобильной промышленности; пока электромобили остаются достаточно дорогими. Однако – 
это важно понимать – к 2025 году стоимость батарей упадет, а их мощность увеличится. Владеть 
электромобилем станет и выгоднее, и комфортнее, чем автомобилем на жидком топливе. Спрос 
станет массовым, быстро сформируются лидеры (лидеры формируются уже сейчас), и рынок 
будет «забетонирован», а главное – технологический фронтир будет стремительно убегать 
вперед.

Сейчас в России есть уникальная возможность создать необходимые условия для будущего 
лидерства, в первую очередь – технологического лидерства. Поэтому проект по разработке 
малогабаритного городского электромобиля, реализованный в Политехническом университете 
в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», так 
важен именно сегодня.

Принципиально важно, что в этой работе «в едином строю» с Политехом участвуют 
и государство – в лице Министерства науки и высшего образования России, выделившее 
финансирование на реализацию проекта, и – в качестве индустриального партнера – российский 
лидер автомобильного производства ПАО «КАМАЗ».

Ведь мы не просто создаем новые технологии. Мы вместе с партнерами создаем задел для лидер-
ства России на новом высокотехнологичном рынке – рынке электромобилей. Опыт реализации 
этого проекта показал: всего за 2 года можно пройти путь «от нуля» до запатентованного 
промышленного образца абсолютно нового электромобиля, до предсерийного образца.

Причем это не квадроцикл, не гольф-кар. Это – полноценный легковой автомобиль категории «М1» 
на электрической тяге, комфортный, динамичный, экономичный, отвечающий международным 
стандартам безопасности и подходящий для использования на дорогах общего пользования.

Уверен, что такой электромобиль найдет своего покупателя – и среди частных потребителей, 
и как автомобиль для каршеринга или служб доставки, а также послужит основой для дальнейшего 
развития технологий электротранспорта.

Однако не только сжатые сроки и прорыв «за горизонт», в новую область, делают этот проект 
уникальным.

Впервые автомобиль был не только разработан, но и подготовлен к серийному производству 
не промышленным предприятием, а именно университетом – Петербургским Политехом. И это 
значит, что наша модель интеграции «науки, образования и производства» работает.

Далее, впервые в автомобильной отрасли для разработки электромобиля в кратчайшие сроки 
была применена революционная технология – создание «цифрового двойника» электромобиля. 
Я считаю, что именно применение передовых производственных технологий позволило 
разработать электромобиль за 2 года и стало ключевым условием успешности проекта.

Участие и определяющая роль Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого в этом проекте – планомерный результат выбранного нами стратегического курса 
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на развитие передовых производственных технологий, к числу которых относятся цифровые 
технологии и платформенные решения, цифровые двойники, суперкомпьютерный инжиниринг, 
«умное» производство и другие.

Мы уже много лет применяем эти технологии для создания высокотехнологичных разработок 
в интересах российских и мировых лидеров промышленности. И мы знаем, насколько 
остро новая парадигма проектирования высокотехнологичных изделий требует развития 
и применения новых технологий мышления. Поэтому свою миссию мы видим в комплексном 
развитии технологий и компетенций, стандартов и процессов – то есть в развитии российской 
промышленности в целом, в ее трансформации в цифровую промышленность как основного 
компонента формируемой цифровой экономики.

В Политехе по направлению «Новые производственные технологии» успешно действует 
мощный Центр компетенций НТИ «Новые производственные технологии» с крупнейшим 
проектным консорциумом, который насчитывает 76 участников и более 25 компаний-партнеров, 
в том числе ключевые госкорпорации. Именно структурное подразделение Центра НТИ 
СПбПУ – Инжиниринговый центр, наш «инженерный спецназ» – и выполнил успешно этот проект 
разработки электромобиля.

Совсем недавно, в августе 2020 года, по итогам отбора в рамках национального проекта «Наука» 
Петербургский Политех возглавил консорциум в статусе Научного центра мирового уровня 
«Передовые цифровые технологии». СПбПУ стал координатором консорциума университетов, 
выполняющих исследования и разработки по приоритетному направлению Стратегии научно-
технологического развития России – передовые цифровые технологии, искусственный интеллект, 
роботизированные системы, материалы нового поколения.

Эти приоритетные для развития национальной экономики и промышленности направления 
возглавляет проректор по перспективным проектам Алексей Иванович Боровков – лидер 
направления «Технет» Национальной технологической инициативы, руководитель Центра 
компьютерного инжиниринга, созданного совместно с национальным чемпионом – группой 
компаний CompMechLab®. Алексей Иванович широко известен в Правительстве России 
и в экспертном сообществе как идеолог и лидер разработки, развития и применения передовых 
производственных технологий в нашей стране, в первую очередь, на основе цифровых 
двойников.

Наряду с руководителем проекта я должен отметить главного конструктора первого российского 
электромобиля – Олега Игоревича Клявина. Конечно, мы гордимся нашими выпускниками-
политехниками, сотрудниками Политеха и их единомышленниками – нашим «инженерным 
спецназом», который своей работой и своими результатами формируют новую промышленность 
России.

И сегодня благодаря успешной реализации проекта создания электромобиля и еще ряда 
проектов, о которых мы расскажем в ближайшем будущем, Петербургский Политех становится 
не только центром разработки, применения и демонстрации технологии «цифровых двойников», 
но и аккумулирует вокруг себя уникальную экосистему инноваций и компетенций – в первую 
очередь, в области электромобилестроения.

В заключение скажу, что, как мне кажется, преодоление двухлетнего рубежа в разработке 
автомобиля – значимое событие для всей российской высокотехнологичной промышленности. 
Готовность России наладить производство собственных электромобилей становится важным 
показателем ее успешности и способности к технологическому лидерству.

Дальнейшее развитие электродвижения и электромобильности в России позволит значительно 
укрепить позиции нашей страны в мировом автомобилестроении, а также подтвердить статус 
страны как одного из мировых лидеров в области передовых производственных технологий.

И Петербургский Политех имеет все необходимые компетенции и ресурсы, чтобы способствовать 
достижению этой высокой цели.

ВЕЛИКИМ БЫТЬ!
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Стремительное развитие экосистемы инноваций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого стимулирует 
развиваться и наши периодические издания. Два года в Дайджесте Центра НТИ СПбПУ мы рассказывали о жизни Центра, делились 
своими успехами и планами, приглашали к обсуждению актуальных задач-вызовов. С каждым номером Дайджест становился все более 
насыщенным, у него появились свои специализированные приложения. Наконец, пришло время измениться самому журналу.

С 2021 года мы планируем обновление ежеквартального дайджеста. Материалы обновленного издания будут посвящены разработкам 
СПбПУ, реализации программы Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», деятельности Научного центра мирового 
уровня «Передовые цифровые технологии», проектам партнеров и участников экосистемы, а также аналитике ключевых российских 
и глобальных трендов в области разработки и применения передовых производственных и цифровых технологий.

Архив всех номеров наших журналов и приложений всегда доступен в электронном формате на сайте Центра НТИ СПбПУ в разделе 
«Медиа»: https://nticenter.spbstu.ru/article/dajdzhest.
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Новость о начале работы Научного центра 
мирового уровня «Передовые цифровые 
технологии» облетела весь мир. Охват 
аудитории составил 2,1 млрд человек

«Камаз» планирует экспортировать 
электробусы в Европу

В Петербурге презентовали 
отечественный электромобиль

Центр НТИ СПбПУ

ТАСС

Телеканал «Россия Санкт-Петербург»

Андрей Белоусов вручил благодарности 
лидерам проектов Национальной 
технологической инициативы

Российский электрокар «Кама-1» 
восхитил европейских журналистов

Первый российский электромобиль «Кама-1» 
представили губернатору Александру Беглову

Сайт Правительства РФ

РИА ФАН

Телеканал "Санкт-Петербург"



В Петербурге представили электромобиль, 
созданный с применением цифровых двойников

Разработан первый в России электромобиль 
на основе цифровых двойников

«Грядет очень серьезный вызов системе 
здравоохранения»: проректор Политеха 
предсказал 148 тысяч заболевших в Петербурге

ТАСС

РИА Новости

Интернет-газета "Фонтанка"
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Глава Минобрнауки представил первый 
отечественный предсерийный электромобиль

В Санкт-Петербурге прошел 
Второй Международный форум 
«Новые производственные технологии»

Петербургский политех запустит зеркальные 
инжиниринговые центры в двух вузах России

ТАСС

РВК

ТАСС
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Выезд на рынок: в России разработали 
первый серийный электромобиль

Новое наступление коронавируса: 
ученые в Петербурге отказались от 
оптимистического сценария

Ростех создаст цифровой двойник 
второго уровня авиадвигателя ТВ7-117

Известия

НТВ

Сайт ГК «Ростех»

Цифровой двойник для кадров

СурГУ и СПбПУ начнут совместное обучение 
магистров в цифровой промышленности

Новые технологии позволят повысить скорость 
движения судна и построить оптимальные 
маршруты при прохождении ледовых 
полей и сборе грузовой базы в Арктике

РБК

ТАСС

Сайт ГК «Росатом»



Прочнее стали. Ученые КБР и Петербурга 
создали уникальный полимер

Компетенции и возможности 
производства: «Силовые машины» 
осваивают выпуск газовых турбин

Инженерные команды СурГУ и СПбПУ создают 
«цифровые двойники» для экономики Югры

Российская газета

ТАСС

ТАСС
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Технология прорыва: как петербургский 
Политех выстроил экосистему, которая создает 
и внедряет технологические инновации 
от морского дна до космических орбит

В России зафиксирован новый максимум за все 
время пандемии - 13868 случаев COVID-19

Все новости в СМИ о деятельности 
Центра НТИ СПбПУ за 2020 год

Forbes

1 канал
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Китай запустил ракету «Чанчжэн-8», которая 
в перспективе может стать многоразовой

22 декабря 2020 года был совершен первый успешный 
полет ракеты-носителя среднего класса «Чанчжэн-8» («Великий 
поход-8», Long March-8). Как сообщило Национальное космиче-
ское управление Китая (CNSA), ракета вывела на заданную орбиту 
пять спутников: экспериментальный спутник New Technology 
Demonstrator 7 и четыре небольших частных спутника.

По данным CNSA, «Чанчжэн-8» имеет две основные ступени 
и два боковых ускорителя. У нее шесть двигателей, работающих 
на жидком кислороде, жидком водороде и керосине. Ракета-но-
ситель способна выводить более 4,5 тонн полезной нагрузки 
на солнечно-синхронную орбиту высотой до 700 км и до 2,8 тонн 
на геопереходную орбиту.

В перспективе первую ступень новой ракеты планируется 
адаптировать для многоразового использования аналогично 
Falcon 9. На «Чанчжэн-8» будет проводиться экспериментальная 
проверка технологии разработки и применения многоразовых 
ракет-носителей, и во время полетов будут накапливаться данные, 
которые в дальнейшем будут использоваться в космических 
проектах Китая.

По материалам:
 > www.cnsa.gov.cn/english/n6465652/

n6465653/c6810962/content.html
 > spacenews.com/china-launches-first-long-

march-8-from-wenchang-spaceport/
 > nplus1.ru/news/2020/12/22/cz8

В Америке разработали мягкого мини-робота, 
управляемого светом и магнитным полем

9 декабря 2020 года на сайте Северо-Западного универси-
тета в Чикаго, США (Northwestern University) была опубликована 
статья, посвященная инженерной разработке ученых универси-
тета. Речь идет о мягком роботе размером в 1 сантиметр, который 
может двигаться без сложного оборудования, гидравлики 
и электричества. Его движения обусловлены воздействием света 
и магнитных полей.

Робот представляет собой заполненную водой струк-
туру со встроенным «скелетом» из ферромагнитных никелевых 
нитей. Мягкий компонент представляет собой спроектированную 
на уровне молекул сеть с деталями, позволяющими роботу реаги-
ровать на свет, удерживать или выталкивать воду изнутри и быстро 
реагировать на магнитные поля.

При воздействии света молекулы мягкого корпуса робота 
становятся гидрофобными, благодаря чему он «оживает», 
переходя из плоского горизонтального положения в объемное 
вертикальное. В таком состоянии робот может оперативно реаги-
ровать на вращающиеся магнитные поля и передвигаться. Когда 
свет выключается, молекулы возвращаются в исходное состо-
яние и робот становится плоским. Возможно программирование 
определенной последовательности магнитных полей, которые 
дистанционно управляют роботом и заставляют его следовать 
по заданным траекториям.

Роботы могут использоваться для распознавания и удаления 
нежелательных частиц в определенных средах, для точной 
доставки терапевтических средств или клеток к определенным 
тканям.

По материалам:
 > https://www.mccormick.northwestern.

edu/news/articles/2020/12/aquatic-
robot-inspired-by-sea-creatures-
walks-rolls-transports-cargo.html

 > https://techxplore.com/news/2020-12-
aquatic-robot-sea-creatures-cargo.html

 > https://22century.ru/robotics/93930
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Президент Франции объявил о старте 
программы по созданию нового авианосца

Мини-прототип Hyperloop 
разогнался до 1019 км/ч

8 декабря 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон 
анонсировал запуск программы «Авианосец нового поколения» 
(Porte-Avions Nouvelle Génération, PANG).

Головной исполнитель проекта – Naval Group, индустри-
альные партнеры – Chantiers de l'Atlantique, TechnicAtome и Dassault 
Aviation.

Согласно планам, новый французский авианесущий корабль 
должен будет заменить на флоте устаревающий Charles de Gaull, 
его полное водоизмещение составит порядка 75 тыс. тонн 
(против 42 тыс. тонн у старого авианосца). Он будет иметь длину 
до 300 метров и ширину около 80 метров. Корабль планируется 
оснастить электромагнитными катапультами для запуска само-
летов и электрогидравлическими аэрофинишерами, разработан-
ными в США. Также авианосец получит два ядерных реактора типа 
К22 тепловой мощностью по 220 МВт каждый.

В авиагруппу PANG планируется включить перспективные 
истребители шестого поколения, создаваемые по программе 
Future Combat Air System (FCAS) под руководством Франции 
и Германии.

Ввод нового корабля в состав ВМС Франции ожидается 
не позднее 2038 года.

11 ноября 2020 года представители Корейского научно-ис-
следовательского института железных дорог (Korean Railroad 
Research Institute, KRRI) сообщили, что в рамках испытаний 
прототип вакуумного поезда Hyperloop разогнался до рекордных 
1019 км/ч. Испытание проводилось на масштабной модели (1/17), 
в тестовой трубе поддерживалось давление 0,001 атм.

В KRRI планируют завершить исследовательскую стадию 
проекта ориентировочно через год, чтобы уже в 2022 году можно 
было приступить к разработкам демоверсии поезда.

Инициатором создания высокоскоростных вакуумных 
поездов стал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, который в 2013 
году опубликовал «альфа-версию» проекта Hyperloop. При этом 
Маск подчеркивал, что сам он не сможет заниматься реализацией 
данной концепции без ущерба для других своих проектов. В том 
же году группа специалистов из компании Ansys провела компью-
терное моделирование, которое показало принципиальную 
возможность воплощения идеи в жизнь.

В настоящее время разработки вакуумных поездов ведут 
несколько компаний. Одна из них – Virgin Hyperloop – в ноябре 
2020 года провела первые испытания прототипа с пассажирами 
в США, в пустыне штата Невада. Заезд прошел на тестовом треке 
длиной 500 метров, капсула с людьми разогналась до 170 км/ч. 
Испытания признали успешными.

По материалам:
 > www.naval-group.com/en/naval-

group-welcomes-decision-president-
french-republic-launch-studies-
future-aircraft-carrier-843

 > naked-science.ru/article/tech/
vo-frantsii-predstavili-proekt-

По материалам:
 > blog.naver.com/krriblog/222141392472
 > www.independent.co.uk/life-style/

gadgets-and-tech/hyperloop-korea-speed-
record-korail-virgin-b1721942.html

 > www.businesskorea.co.kr/news/
articleView.html?idxno=54867

 > english.etnews.com/20201112200003

Автор раздела: А.А. Гамзикова, Центр НТИ СПбПУ
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