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ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
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 «5100», при участии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Участниками Форума стали руководители и специалисты госкорпораций и ведущих высокотехнологичных предприятий, лидеров отечественной науки и образования, представителей федеральных и региональных 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».
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Открытие Второго Международного форума
«Новые производственные технологии»

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.

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

«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

4

#npt_forum

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

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».

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.

«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

Видео

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

Модератор
•

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

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».

«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

Видео

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

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.

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)

Видео

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

Спикеры
•
•
•
•
•

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.

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».

«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

Видео

Отчет
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#npt_forum

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

Спикеры
•
•
•
•
•
•
•
•

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».

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.

«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

Видео

Отчет

2020

9

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

Спикеры
•
•
•
•
•
•

•

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.

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.

«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

Видео

Отчет

10

#npt_forum

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

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.

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.

«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

Видео

Отчет

2020
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Круглый стол «Влияние распространения коронавирусной инфекции
на развитие передовых производственных технологий»

Спикеры
•
•
•
•
•
•
•
•

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».

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.

«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

Видео

Отчет

12

#npt_forum

Круглый стол «Комплексное моделирование в металлургии»

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.

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.

«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

Видео

Отчет

2020

13

Круглый стол «Модели инженерной подготовки»

Спикеры
•
•
•

•
•

•

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).

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.

«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

Видео

Отчет
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#npt_forum
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»

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.

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.

«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
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Круглый стол «Инструменты поддержки передовых
производственных технологий»

Спикеры
•
•
•
•

•
•

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».

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.

«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

Видео

Отчет

Центр НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», Научный центр мирового уровня
«Передовые цифровые технологии», Ассоциация «Технет» и группа высокотехнологичных
компаний CompMechLab® приглашают вас к участию в Третьем международном форуме
«Новые производственные технологии», который состоится в июне 2021 года в СанктПетербурге.
Ждем руководителей и специалистов российских высокотехнологичных компаний и корпораций,
представителей органов государственной власти, профессионального сообщества, ведущих
научных, образовательных организаций – и всех тех, чья деятельность связана с цифровой
трансформацией предприятий, разработкой и применением новых производственных и
передовых цифровых технологий.
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