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Программа развития Передовой 
инженерной школы «Цифровой 
инжиниринг» СПбПУ победила 
в конкурсном отборе в рамках 
реализации федерального 
проекта 



Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого (СПбПУ) вошел в число победителей 
конкурса федерального проекта по созданию передовых 
инженерных школ (ПИШ). Утверждение перечня 
университетов, на базе которых создаются ПИШ, объявлено 
30 июня 2022 года на заседании Правительства РФ  
под председательством Михаила Мишустина. 

30 вузов из 15 регионов России – 
получатели грантов

2,5 млрд рублей –  
объем финансирования  
из федерального бюджета в 2022 году

3,8 млрд рублей –  
объем софинансирования 
высокотехнологичными компаниями  
в 2022 году
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«Как подчеркнул президент на пленарной сессии ПМЭФ, нам не-
обходимо выдержать ориентир на обеспечение технологическо-
го суверенитета страны. И ключевые, критически важные вещи, 
такие как инженерные разработки, должны быть российскими. 
Этого невозможно достичь без подготовки квалифицированных 
кадров на местах. Вузы, победившие в конкурсе, расположены 
в 15 субъектах России, которые формируют научно-промышлен-
ный каркас страны».

Дмитрий Чернышенко,  
заместитель Председателя Правительства РФ

«На данный момент участие в проекте принимают более  
40 индустриальных партнеров, которые специализируются  
на информационных технологиях, финансах, добыче полезных 
ископаемых, тяжелой металлургии, машиностроении, сельском 
хозяйстве. Инженерные школы сократят путь молодого специа-
листа от получения теоретических знаний к практике. Проект вы-
звал огромный интерес как у вузов, так и у высокотехнологичных 
компаний по всей России. Уже сейчас понятно, насколько вос-
требована эта работа. Будем выходить с инициативой о масшта-
бировании проекта к Правительству Российской Федерации».

Валерий Фальков, министр науки 
и высшего образования РФ

Проект «Передовые инженерные школы» разрабо-
тан Минобрнауки на основе одной из 42 стратеги-
ческих инициатив, утвержденных Правительством 
РФ, и направлен на подготовку квалифицирован-
ных инженерных кадров для высокотехнологичных 
отраслей экономики.

В соответствии с проектом до 2024 года вузы 
совместно с компаниями-партнерами подготовят 
2500 высококвалифицированных инженеров,  
обучат 28 000 преподавателей на курсах повы-
шения квалификации, будет создано более 500 
программ опережающей подготовки инженеров 
и получено более 1100 грантов на прохождение 
практик в компаниях.

На конкурс была подана 91 заявка из 45 регионов 
России, 89 заявок было допущено к отбору по 
итогам технической экспертизы. К дальнейшему 

рассмотрению заявок были привлечены ведущие 
эксперты в области науки и образования, а также 
представители крупного бизнеса.

Все университеты, прошедшие отбор, получили под-
держку крупных высокотехнологичных предприятий.

СПбПУ разработал программу создания и развития 
Передовой инженерной школы «Цифровой инжи-
ниринг». Программа была представлена на заседа-
нии Совета по грантам на оказание государствен-
ной поддержки создания и развития ПИШ  
19 июня 2022 года.
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«Реализация программы ПИШ «Цифровой инжиниринг» очень 
важна для Санкт-Петербурга, так как затронет многие высо-
котехнологичные предприятия города, ускорит их цифровую 
трансформацию и обеспечит глобальную конкурентоспособ-
ность продукции».

Владимир Княгинин,  
вице-губернатор Санкт-Петербурга

«Программа ПИШ «Цифровой инжиниринг» станет новой сту-
пенью развития экосистемы инноваций СПбПУ, история которой 
началась 10 лет назад, в 2013 году, с появлением Центра компью-
терного инжиниринга. Затем был создан Центр компетенций НТИ 
«Новые производственные технологии», сфокусированный на 
разработке высокотехнологичных промышленных изделий. Еще 
одним шагом стало получение вузом статуса научного центра 
мирового уровня, способного обеспечивать фундаментальные 
исследования и научно-технологический прорыв страны за счет 
применение наукоемких технологий. И вот теперь проект ПИШ, 
который позволит сосредоточиться на подготовке инженеров 
новой формации. Наш проект предполагает работу на разных 
уровнях образования: это и 11 магистерских программ совместно 
с высокотехнологичными компаниями, и 68 программ ДПО».

Андрей Рудской, ректор СПбПУ, академик РАН

Основные цели программы – решение фронтир-
ных инженерных задач для высокотехнологичной 
промышленности, подготовка специалистов, обла-
дающих компетенциями мирового уровня, с целью 
обеспечения импортонезависимости, технологи-
ческого суверенитета, глобальной конкурентоспо-
собности экономики и национальной безопасно-
сти России в условиях новой реальности.

Программа ПИШ «Цифровой инжиниринг» СПбПУ 
направлена на совместную работу с индустриаль-
ными партнерами в области сверхактуального на-
правления – системного цифрового инжиниринга. 
В деятельности ПИШ СПбПУ планируется сделать 
акцент на передовых цифровых технологиях и 
платформенных решениях, в качестве инструмен-
та будут использованы возможности Цифровой 
платформы по разработке и применению цифро-
вых двойников CML-Bench™.

Партнерами ПИШ СПбПУ выступят лидеры вы-
сокотехнологичных отраслей промышленности: 
госкорпорация «Росатом» (АО «ТВЭЛ», АО «Наука 
и инновации», АО «АтомЭнергоПром», АО «Атом- 
ЭнергоМаш», АО «АтомСтройЭкспорт», АО Кон-
церн «РосЭнергоАтом», AO Центр «АтомЗащитаИн-
форм»), госкорпорация «Ростех» (в первую оче-
редь АО «ОДК»), ПАО «Газпром нефть» и многие 
другие.

Одним из пилотных проектов в рамках новой 
модели подготовки инженеров служит совмест-
ная магистерская программа СПбПУ и АО «ТВЭЛ» 
(ГК «Росатом») «Компьютерный инжиниринг и 
цифровое производство», запущенная в сентябре 
2021 года, где все магистранты принимают уча-
стие в реализации прорывных НИОКР, а более 
половины уже работают на предприятиях  
АО «ТВЭЛ».
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«В программе Передовой инженерной школы СПбПУ предус-
мотрена работа с разными высокотехнологичными отраслями 
и большим количеством индустриальных партнеров. Это и дви-
гателестроение, и атомная отрасль, и топливно-энергетический 
комплекс, и другие. Такой подход позволит масштабировать 
многолетние научные наработки специалистов СПбПУ почти во 
всех критически важных отраслях промышленности, тиражиро-
вать лучшие практики».

Олег Рождественский, исполнительный директор программы  
развития ПИШ «Цифровой инжиниринг» СПбПУ

«Мне очень приятно, что Политехнический университет победил 
в этом престижном и актуальном для развития инженерного об-
разования в России конкурсе. Развитие цифрового инжинирин-
га, передовых цифровых и производственных технологий лично 
для меня – это дело всей жизни, которым я вместе с командой 
ведущих специалистов СПбПУ занимаюсь 35 лет. Могу сказать, 
что возможность влиять на систему инженерного образования 
в России, изменять существующие подходы в условиях новой 
реальности, стремясь к решению глобальной задачи по достиже-
нию технологического суверенитета, – это вызов, к которому мы 
готовы».

Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ,  
руководитель ПИШ «Цифровой инжиниринг» СПбПУ,  

руководитель НЦМУ СПбПУ «Передовые цифровые технологии», 
Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии»  

и ИЦ «ЦКИ» СПбПУ

«Участие в программе передовых инженерных школ совместно  
с Петербургским Политехом очень важно для госкорпорации  
«Росатом», в первую очередь для топливного дивизиона (АО «ТВЭЛ»). 
Здесь принципиально отметить наше успешное и плодотворное со-
трудничество с университетом в последние несколько лет как  
в части решения фронтирных инженерных задач, так и в образова-
тельной деятельности, что гарантирует успех реализации програм-
мы ПИШ СПбПУ».

Александр Угрюмов,  
старший вице-президент АО «ТВЭЛ»
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30 июня 2022 года в Институте передовых произ-
водственных технологий СПбПУ прошла встреча 
магистрантов и представителей ООО «Центро-
тех-Инжиниринг» (входит в контур управления 
Топливной компании «ТВЭЛ» ГК «Росатом»). После 
первого года обучения все участники программы 
получили высокие оценки. Было отмечено, что если 
первый год был в большей степени академическим, 
то в учебном плане второго года сделан упор на 
научно-исследовательские работы, проектную 
деятельность и полноценную вовлеченность маги-
странтов в работу инженерных команд.

В соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2022 года № 1315-р 
Алексей Боровков вошел в состав Совета по гран-
там на оказание государственной поддержки соз-
дания и развития передовых инженерных школ. Во 
избежание конфликта интересов Алексей Иванович 
не принимал участия в представлении и оценке 

программы создания Передовой инженерной школы 
«Цифровой инжиниринг» СПбПУ, руководителем 
которой он является.

Новость на сайте СПбПУ

Подробная информация  
о федеральном проекте  
«Передовые инженерные школы»

Итоги реализации первого года 
совместной магистратуры  
с АО «ТВЭЛ»
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Передовая инженерная школа 
«Цифровой инжиниринг»  
СПбПУ (ПИШ ЦИ) 

Цифровой инжиниринг – высокотехнологичный 
мультидисциплинарный наукоемкий подход к со- 
зданию объектов (изделий), который предполага-
ет обеспечение жизненного цикла объекта (изде-
лия) с поддержанием непрерывной связи между 
физическим (реальным) миром и цифровым (вир-
туальным) пространством, включая разработку 
на основе многоуровневой матрицы требований, 
целевых показателей и ресурсных ограничений, 
программно-технологической платформы  
и системы интеллектуальных помощников, пред-
назначенных для разработки цифровых двой-
ников изделий (ЦД-Р, ЦД-П, ЦД-Э), проведения 

цифровых (виртуальных) испытаний на цифровых 
(виртуальных) стендах и полигонах.

Группы направлений исследований ПИШ ЦИ:

1. Кросс-отраслевые цифровые платформенные 
решения и технологии.

2. Системный цифровой инжиниринг в двигателе-
строении.

3. Цифровые технологии в атомной отрасли.

4. Цифровые технологии для ТЭК.

5. Новые материалы.

* ПК – повышение квалификации. * ПП – профессиональная переподготовка.
1 –  в соответствии с разъяснениями к объявлению о проведении отбора на предоставление грантов.
2 – в соответствии с объявлением о проведении конкурсного отбора.
3 –  в соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте конкурсного отбора, в разделе «Результаты»: https://engineers2030.ru/

2022 2023 2024 2027 2030 Результаты к 2030 г.
Вклад в реализацию  
Федерального проекта  
ПИШ (на 2030 г.)

ПР(ПИШ1) 1 1 1 1 1 созданная ПИШ ЦИ 3,3% (к базе 30 шт.)

ПР(ПИШ2), чел. 20 120 270 1020 2220 сотрудники ПИШ пройдут ПК* и ПП* 22,2 % (к базе 10 000 чел.)1

ПР(ПИШ3), чел. 5 25 65 305 800
студентов пройдет 
стажировку (грант)

44,4% (к базе 1800 чел.)1

Р1(а), шт. 3 20 30 60 80 новых образовательных программ 25% (к базе 120 шт.)2 на 2024 г.

Р2(б), % 0 5,3 10,3 65,5 115,3
доля обучающхся  
по сетевым программам 

Р3(в), чел. 40 200 550 1750 3350 инженеров пройдут ДПО 34% (к базе 9990 чел.)2

Р4(г), чел. 10 20 50 600 2700 обученных будет трудоустроено 7% (к базе 40 050 чел.)2

Р5(д), шт. 1 1 5 10 15 новых пространств 7% (к базе 230 шт.)3

Р6(е), % 40 40 45 70 150 отношение ВНБ к бюджету

Р7(ж), млн руб. 100 300 700 2500 4600 
привлеченного финансирования  
на НИОКР

8% (к базе 60 млрд руб.)2

Р8(з), % 0 5,3 15,3 30,1 50,2 рост количества РИД СПбПУ

Р9(и), чел. 10 45 150 600 1300 студентов пройдет стажировку 69% (к базе 1890 чел.)2

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ
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Центр НТИ 
«Новые 
производственные 
технологии» 

НЦМУ
«Передовые 
цифровые 
технологии»

ПИШ 
«Цифровой инжиниринг»

Фронтирные
инженерные 

задачи

Молодые 
инженеры

-
Молодые 

исследова
тели

-Коммер
циализация
технологий

Объем заказов 
на НИОКР 
(4 млрд руб.)

Создание РИД 
(251 шт.)

Лицензионные 
соглашения по 
РИД (423 шт.)

На 2022 г., за 4 года

Статьи 
в научных 
изданиях Q1-Q2 
Scopus и WoS 
(145 шт.)

Российские 
и зарубежные 
ведущие ученые 
(216 чел.)

На 2022 г., за 1 год
2018–2022 гг. 2020–2025 гг.

2022–2030 гг.

Новые образовательные 
программы (80 шт.) 

Опережающая подготовка 
инженерных кадров (3350 чел.)

Повышение квалификации 
УК и ППС (2220 чел.)

К 2030 г.

Комьюнити
нетворкинг

- /
-

-skills 

Виртуальные 
проектные меж

мультидисциплинар
ные команды

Развитие soft
и личной 

эффективности

Практическая 
подготовка

Подготовка
в рамках решения 
фронтирных задач
индустриального

партнера

Предпринимательство

-

Лидерство
и технологическое

предпринима
тельство

Инновационная
ориентация

Учебная программа 

Комплексный
подход

к формированию
передовых
инженерных
компетенций

Инженерное образование
Индустрии 4.0

Исследования по направлениям Индустрии 4.0

Обучение через опыт

Технологии Индустрии 4.0 Simulation Based Design
MultiDisciplinary & MultiScale & 
MultiStage Research & Engineering

CAE и HPTC SPDMSmart design CAD

Digital Twin SimulationAdditive 
manufacturing

Smart 
Manufacturing

New materials Big data and analysis

…

ERPSmart factories CAPPPLM

Autonomous 
logistics systemsAR / VR MESIoT

3D printing Autonomous robotsPDM ILS SCADA

RFID SensorsCAMCloud computing HMI SCM …AI

ВКЛАД ПРОГРАММЫ ПИШ В ЦЕЛЕВУЮ  
МОДЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА 
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СТРУКТУРА КЛЮЧЕВЫХ ПАРТНЕРСТВ 

Зеркальные инжиниринговые центры –  
способ организации партнерского взаимодействия, 
обеспечивающий трансфер компетенций  
в процессе выполнения проектов для высокотех-
нологичных отраслей промышленности и позволя-
ющий тиражировать полученный успешный опыт.

I Выполнение НИОКР, аудит компетенций
II Образование и развитие компетенций сотрудни-

ков ЗИЦ
III Развитие инфраструктуры ЗИЦ
IV Организация взаимодействия с индустриальны-

ми партнерами
V Использование информационных ресурсов и пр.

1. Кросс-отраслевые 
цифровые 
платформенные 
решения 
и технологии

Высокотехно-
логичные компании

Госструктуры
Разработчики

инженерного ПО
НИИГоскорпорации

2. Системный 
цифровой 
инжиниринг 
в двигателестроении

Госкорпорации

3. Цифровые 
технологии 
в атомной отрасли

Госкорпорации Высокотехнологичные
компании

НИИ

Институт ядерной физики 
им. Г. И. Будкера СО РАН

4. Цифровые 
технологии для ТЭК

5. Новые материалы

Госкорпорации Высокотехнологичные компании
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Московский Политех
МГУ

АГУ

ИРНИТУ

НовГУ

ТОГУ

ВятГУ

ТюмГУ
ТюмИУ

РГАТУ

МГТУ

ВолГУ

ПГТУ 

ЯГТУ

СевГУ

ЧГУ

ДВФУ

НГТУ НЭТИ

БФУ

КБГУ

СВФУ

СПбПУ

ТГУ

РЦИ Пермского края

ОмГТУ

УдмФИЦ УрОРАН

НГУ

СурГУ
Югорский ГУЮУрГУ

КГУ

ТГТУ

ДГТУ

Подчеркнуты
созданные УЗИЦ

ТПУ
ТУСУР

СФУ

КОРПОРАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР

ВЫСШЕЕ
УЧЕБНОЕ

ЗАВЕДЕНИЕ

ЭКОСИСТЕМА
ИННОВАЦИЙ

СПбПУ

УЗИЦ

КЗИЦ РЗИЦ

 • Университетские ЗИЦ (УЗИЦ): партнеры –  
вузы и индустриальные партнеры;

 • Региональные ЗИЦ (РЗИЦ): партнеры – 
региональные операторы по решению технологиче-
ских и инженерных задач промышленности;

 • Корпоративные ЗИЦ (КЗИЦ): партнеры – 
корпорации, в том числе государственные.

06 Построение долгострочных
карьерных траекторий

05
Развитие образовательных
технологий для формирования
инженерного мышления

04
Совместная программа
подготовки и переподготовки
кадров

03
Совместная программа
магистратуры на реальных 
задачах (2 научных руководителя для студента)

02 Совместная работа
для передовых R&D

01 Наблюдательный совет

Индустриальный
партнер

Центр НТИ

Цифровая платформа CML-BenchTM

ПИШ ЦИ СПбПУ

опыт реализации 
реальных проектов 

привлечение педагогов-
практиков

обучение на реальных 
проектах

технологии

исследования

кадры

ЗАПРОСЫ:

ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПИШ ЦИ  
С ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМИ КОМПАНИЯМИ 
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УЧАСТИЕ ПИШ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ МИРОВОМУ УРОВНЮ АКТУАЛЬНОСТИ 
И ЗНАЧИМОСТИ В ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ 

Фронтирные инженерные задачи
Направления 
исследований

Вклад в реализацию стратегий 
развития РФ

1. Разработка цифровых технологий и платформенных 
решений, глобально конкурентоспособной высокотех-
нологичной продукции на основе технологии цифровых 
двойников (двигателестроение, атомное и нефтегазовое 
машиностроение и др.) для обеспечения импортонезави-
симости и технологического суверенитета РФ

1. Кросс-отраслевые 
цифровые платфор-
менные решения  
и технологии

Указ Президента РФ «О националь-
ных целях развития РФ на период  
до 2030 г.»

Национальная программа «Цифровая 
экономика РФ»

Федеральный проект «Цифровые 
технологии»

2. Разработка и устойчивое развитие отечественных воз-
душных, морских и наземных газотурбинных двигателей  
и агрегатов: снижение себестоимости и сроков разработ-
ки, объемов натурных испытаний на основе технологий 
цифровых двойников

2. Системный циф-
ровой инжиниринг 
в двигателестроении

Сводная стратегия развития обраба-
тывающей промышленности РФ до 
2024 г. и до 2035 г. 

Государственная программа РФ «Раз-
витие авиационной промышленности 
на 2013–2025 гг.»

3. Системный цифровой инжиниринг, разработка и вне-
дрение цифровых двойников для газовых центрифуг, уста-
новок и объектов атомной и термоядерной энергетики 
для обеспечения ядерной и радиационной безопасности, 
включая аварийные ситуации. Импортозамещение  
в области водородных технологий

3. Цифровые  
технологии в атом-
ной отрасли

Комплексная программа «Развитие 
техники, технологий и научных ис-
следований в области использования 
атомной энергии в РФ на период до 
2024 г.»

План мероприятий «Развитие водород-
ной энергетики в РФ до 2024 г.»

4. Ускоренный переход (модернизационный рывок)  
к более эффективной, гибкой и устойчивой энергетике,  
в том числе на основе цифровой трансформации и интел-
лектуализации ТЭК

4. Цифровые  
технологии для ТЭК

Государственная программа РФ «Раз-
витие энергетики»
 
Энергетическая стратегия Россий-
ской Федерации на период до 2035 г.

5. Разработка и применение новых материалов, включая 
полимерные композиционные материалы для ракетно-кос-
мической отрасли, нефтегазовой отрасли  
(в том числе для применения на Крайнем Севере) и др.; 
импортозамещение материалов в металлургии

5. Новые материалы

Указ Президента РФ «О Стратегии 
развития арктической зоны РФ 
и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2035 г.»

Научно-технологический фокус  ПИШ ЦИ – Приоритеты СНТР РФ

20) А – переход к передо-
вым цифровым и интел-
лектуальным производ-
ственным технологиям, 
роботизированным систе-
мам, новым материалам  
и способам конструиро-
вания, создание систем 
обработки больших объ-
емов данных, машинного 
обучения и искусственного 
интеллекта

20) Б – переход к эколо-
гически чистой и ресурсо-
сберегающей энергетике, 
повышение эффективности 
добычи и глубокой пере-
работки углеводородного 
сырья, формирование 
новых источников, способов 
транспортировки и хране-
ния энергии

20) Е – связанность терри-
тории РФ за счет создания 
интеллектуальных транс-
портных и телекоммуника-
ционных систем…

20) Ж – возможность 
эффективного ответа 
российского общества на 
большие вызовы с учетом 
взаимодействия человека и 
природы, человека  
и технологий…
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Планируемые к запуску основные программы образования

программ дополнительной 
профессиональной 
подготовки68магистерских  

программ11бакалаврская 
программа1

БАКАЛАВРИАТ

 • Авиационные двигатели и энергетические установки

МАГИСТРАТУРА

 • Цифровой инжиниринг в приборостроении, 
атомной и термоядерной энергетике

 • Механика полимерных и композиционных материалов

 • Авиационные двигатели и энергетические установки

 • Цифровой инжиниринг и управление проектами

 • Разработка платформенных решений в области 
системного и цифрового инжиниринга

 • Авиационные двигатели и энергетические установки

 • Цифровой инжиниринг водородных технологий

 • Организация и управление цифровыми науко-
емкими производствами

 • Организация интеллектуального металлургиче-
ского производства

 • Системный и цифровой инжиниринг в высоко-
технологичных отраслях промышленности

 • Материалы и технологии для нефтегазовой от-
расли

 • Информатика и вычислительная техника 

 • Цифровые модели промышленных объектов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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В основу деятельности ПИШ ляжет опыт реали-
зации совместных дорожных карт (ДК) развития 
сотрудничества с ключевыми партнерами:

 • АО «ОДК» / ГК «Ростех» (2018–2024 гг., объем 
НИОКР – более 1 млрд руб.);

 • АО «ТВЭЛ» / ГК «Росатом» (2021–2025 гг., объ-
ем НИОКР – более 1 млрд руб.);

 • ПАО «Газпром нефть» (2021–2030 гг., рамочный 
договор на 737 млн руб.).

В рамках формирования программы ПИШ ЦИ было 
получено 22 письма поддержки от высокотехно-
логичных партнеров с указанием направлений 
сотрудничества и НИОКР. Прогнозный объем со-
финансирования в 2022–2030 гг. – 1684,2 млн руб.

Готовность обеспечить прохождение стажировок 
на базе высокотехнологичной компании выразили 
все ключевые партнеры ПИШ ЦИ. Подразделения 
для стажировки: конструкторские бюро, инжини-
ринговые центры, подразделения, обеспечивающие 
формирование и реализацию инновационной 
политики (дирекции по инжинирингу, управление 
техническим развитием и пр.), производственные 
подразделения и др.

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ:  
УЧАСТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ КОМПАНИЙ 

14 Передовая инженерная школа



Фронтирная задача

Пилотный проект

Стратегический анализ

Формирование задела

Анализ внешней среды 
(технологии, конкуренты, политика… )

Анализ внутренней среды 
Анализ стратегических альтернатив
Выбор стратегии и содержания 
долгосрочного сотрудничества

Кадры

Программное обеспечение, 
вычислительные мощности, 
испытательная инфраструктура

Финансовые ресурсы

Дорожная карта с программой сотрудничества

Стажировка
на базе

высокотехно-
логичных
компаний

Ежеквартальное обновление статуса исполнения дорожной карты

Ежегодное обновление и дополнение дорожной карты

Совместная реализация на базе Цифровой платформы CML-Bench™,
софинансирование, отраслевая экспертиза и приемка результатов

Создание совместной рабочей группы, разработка матрицы RASIC 
для управления взаимодействием и коммуникацией 

в распределенных инженерных командах партнера и ПИШ

Проектное обучение в рамках программы ПИШ ЦИ реализуется
для повышения квалификации как собственного персонала,
так и персонала других организаций в формате ДПО и при 

развертывании зеркальных инжиниринговых центров всех типов

Управленческие 
и инженерные 
команды, 
преподавательский 
состав (мировой 
уровень 
компетенций 
в цифровых 
технологиях)

Направление 
сотрудничества

1
Направление 

сотрудничества

2
Направление 

сотрудничества

Углубление 
отраслевой 
экспертизы

Погружение
в проблемные 

области заказчика 

Развитие отраслевых 
цифровых
технологий

...N
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ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ:  
ПЛАНИРУЕМЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

КРОСС-ОТРАСЛЕВЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ  
И ТЕХНОЛОГИИ

СИСТЕМНЫЙ ЦИФРОВОЙ 
ИНЖИНИРИНГ  
В ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИИ

1 2

 • Разработаны новые версии отечественной 
Цифровой платформы разработки и применения 
цифровых двойников CML-Bench™, интегрирующие 
широкий спектр отечественного инженерного ПО.

 • Функционирует Национальный центр тестирова-
ния, верификации и валидации инжинирингового 
программного обеспечения СПбПУ для целей 
импортозамещения инженерного ПО (с примене-
нием цифровых решений АО «Аскон»,  
РФЯЦ ВНИИЭФ, консорциума «РазвИТие»  
и др.).

 • Разработана комплексная методология под-
держки принятия управленческих решений по 
оптимизации деятельности компаний в нефтега-
зовой, транспортной и строительной отраслях 
на основе цифрового моделирования, проек-
тирования и оптимизации производственных 
процессов.

 • Впервые разработан цифровой двойник мор-
ского газотурбинного двигателя и создан 
инструмент проектирования на базе Цифровой 
платформы CML-Bench™ для снижения себесто-
имости и сроков разработки, объемов доро-
гостоящих и длительных натурных испытаний, 
управления жизненным циклом и повышения 
точности прогнозирования ресурса.

 • Впервые разработана автоматизированная 
информационная система «Электронное дело 
изделия» на базе Цифровой платформы 
CML-Bench™ для стандартизации и унификации 
процессов ведения «Дела изготовления  
и ремонта изделия», реализации единой мето-
дологии управления процессом изготовления 
и ремонта, создания инструментов ведения до-
кументов электронного «Дела изделия».

 • Разработаны научно-технические основы  
и конструкторская документация для созда-
ния авиационного гибридного двигателя ма-
лой мощности и его системы автоматического 
управления.
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ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ

3

 • Впервые разработаны и вне-
дрены технологии системного 
цифрового инжиниринга в 
атомном машиностроении 
(газовые центрифуги, бы-
стровращающиеся роторные 
системы и др.).

 • Разработаны цифровые двой-
ники строительных конструк-
ций зданий и сооружений 
энергоблоков АЭС, техноло-
гических систем и оборудова-
ния; модели технологических 
процессов и алгоритмы управ-
ления процессами.

 • Применены технологии циф-
ровых двойников для реали-
зации технического проекта 
корпуса блока реакторной 
установки на быстрых нейтро-
нах со свинцовым теплоноси-
телем БР-1200.

 • Разработаны цифровые 
двойники для математическо-
го моделирования системы 
управления плазмофизически-
ми процессами в токамаках, 
портах и диагностике ITER.

 • Разработана энергоэффек-
тивная технология получения 
водорода с использованием 
отечественного оборудования 
и катализаторов; впервые в 
мире реализована химико-тех-
нологическая система исполь-
зования тепловых ресурсов 
нового высокотемпературного 
газоохлаждаемого реактора 
для производства водорода.

ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ТЭК

4

 • Разработаны цифровые тех-
нологии для непрерывных/
процессных производств: 
гидродинамические модели 
для месторождений углеводо-
родов, разрабатываемых ПАО 
«Газпром нефть»; модели пла-
стовой флюидальной системы; 
автоматизированные процес-
сы подготовки и работы с гео-
физическими, геологическими 
и промысловыми данными 
месторождений; алгоритмы 
поиска скважин-кандидатов и 
их оптимизация перед буре-
нием; оптимизация системы 
разработки, объемов закачки, 
соотношения добывающих и 
нагнетательных скважин ме-
сторождений углеводородов 
и др.

 • Разработаны алгоритмы рабо-
ты интеллектуальной системы 
управления инженерными 
объектами ТЭК: методика 
формирования цифрового па-
спорта сложного промышлен-
ного объекта ТЭК; методика 
построения цифровых моде-
лей процессов эксплуатации 
на предприятиях ТЭК и др.

 • Созданные методики лягут в 
основу разработки отрасле-
вого стандарта по построению 
цифровых моделей сложных 
промышленных объектов 
(инженерных объектов) таких 
предприятий ТЭК, как газо-
распределительные станции, 
малые ГЭС, «цифровое место-
рождение» и др.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ5

 • Разработано инженерное ПО 
для проведения топологиче-
ской оптимизации изделий 
из композиционного матери-
ала с матрицей из суперкон-
струкционного термопласта, 
армированного углеродным 
волокном; технологическая 
инструкция по сварке заго-
товок из ТПКМ для высоко-
ответственных изделий из 
различных типов ТПКМ для 
получения сварного соедине-
ния с прочностью на сдвиг не 
менее 20 МПа.

 • Разработаны новые марки 
сталей в рамках импортоза-
мещения, предназначенные 
для предотвращения корро-
зии нефтепромысловых тру-
бопроводов и оборудования.

 • Разработана технология 
производства зубьев ковшей 
экскаваторов для горнодобы-
вающей техники; технология 
композитной сваи для исполь-
зования в зонах Арктики и 
многолетних мерзлых грунтов; 
технология производства мо-
бильных композитных дорож-
ных плит для освоения зон 
Крайнего Севера и Арктики.

 • Разработаны методы повыше-
ния долговечности и надеж-
ности электротехнических 
материалов и изделий на их 
основе. Проведена сертифи-
кация электротехнических 
материалов и изделий на их 
основе.
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КОНТАКТЫ

Адрес: 195251, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Политехническая, д. 29, АФ (Научно-
исследовательский корпус «Технополис 
Политех»). Дирекция: оф. А.3.08.

Телефон: +7 (812) 775-05-20 (доб. 1545)

E-mail: pish@spbstu.ru

Официальный сайт: https://pish.spbstu.ru/
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Актуальная информация о реализации программы 

ПИШ ЦИ доступна на официальном сайте Передовой 

инжиниринговой школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ: 

https://pish.spbstu.ru/


