






Зеркальный инжиниринговый центр (ЗИЦ) – 
способ организации партнерского взаимодей-
ствия, обеспечивающий трансфер («отзеркали-
вание») компетенций в процессе выполнения 
проектов для высокотехнологичных отраслей 
промышленности и позволяющий тиражиро-
вать полученный успешный опыт.

Данный формат взаимодействия предложен 
Центром компетенций Национальной техноло-
гической инициативы (НТИ) Санкт-Петербург-
ского политехнического университета Петра 
Великого (СПбПУ) «Новые производственные 
технологии» в рамках образовательного 
интенсива «Остров 10-22» в июле 2019 года, 

ПЕРЕДОВОЙ ФОРМАТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ТЕХНОЛОГИИ, РАЗВИВАЕМЫЕ ЦЕНТРОМ НТИ СПбПУ И НЦМУ СПбПУ
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SMART-MANUFACTURING И ГИБРИДНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Технологическая подготовка и реализация 
«умного» производства на основе данных 

PLM-системы, разработка и внедрение 
отечественных MES- и ERP-систем

ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И МОДЕЛИРОВАНИЕ

«Умные» цифровые двойники (Smart Digital 
Twins), CAD, CAE, CAO, CAM, CAAM

где более 40 региональных вузов сформирова-
ли предварительные соглашения с Центром 
НТИ СПбПУ по созданию ЗИЦ.

Формат ЗИЦ предполагает объединение 
усилий проектных команд экосистемы 
инноваций СПбПУ и партнеров. Результатом 
деятельности ЗИЦ становятся выполненные 
сложные научно-технические проекты и 
подготовка команд специалистов в областях, 
определенных программами Центра НТИ 
СПбПУ «Новые производственные технологии» 
и Научного центра мирового уровня (НЦМУ) 
«Передовые цифровые технологии».



Сотрудничество в формате ЗИЦ обеспечивает 
возможность быстро собирать проектные 
консорциумы и выстраивать взаимодействие 
с распределенными носителями ключевых 
компетенций, объединяя интеллектуальные 
потенциалы и ресурсы промышленности, 
науки, образования и бизнеса.

В зависимости от целей партнерства и соста-
ва взаимодействующих команд различается 
три вида ЗИЦ.

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

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

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

АДДИТИВНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
И АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

3D-принтеры, технологии и способы работ 
с исходными материалами, разработка

и производство металлопорошков,
услуги 3D-печати
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НОВЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Композиционные материалы, 
наноматериалы, метаматериалы

КОРПОРАЦИЯ
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ЭКОСИСТЕМА
ИННОВАЦИЙ
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Расширяющаяся экосистема:
мультидисциплинарные научные 
исследования, развитие кросс-отраслевых 
технологий и наукоемких инноваций мирового 
уровня, тиражирование лучших практик

Применение результатов научных 
исследований в развитии цифровых 
технологий и выполнении НИОКТР

Развитие и трансфер компетенций 
и технологий в высокотехнологичной 
промышленности

Магистерские программы, дополнительное 
профессиональное образование, 
кастомизированные корпоративные 
курсы повышения квалификации

УНИЛ «Вычислительная 
механика» 
(CompMechLab®)

Компьютерный 
инжиниринг

Выполнение проектов 
в высокотехнологичных отраслях 
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Ядро экосистемы инноваций СПбПУ – 
Инжиниринговый центр «Центр компьютерно-
го инжиниринга» (ИЦ ЦКИ) (CompMechLab®) 
СПбПУ, национальный лидер в сфере высоко-
технологичных разработок на основе цифро-
вого проектирования и моделирования, 
компьютерного и суперкомпьютерного инжи-
ниринга, выполняющий наукоемкие НИОКТР 
по заказам ведущих отечественных и зарубеж-
ных предприятий в таких отраслях, как автомо-
билестроение, авиастроение, двигателестрое-
ние, машиностроение, судостроение и кора-
блестроение, ракетно-космическая техника, 
приборостроение и др.

В 2015 году на базе ИЦ ЦКИ создан 
Институт передовых производственных 
технологий (ИППТ) СПбПУ как институт-лидер 
в области развития и применения передовых 
производственных технологий, сфокусирован-
ный на подготовке глобально конкурентоспо-
собных специалистов, обладающих компетен-
циями мирового уровня.

Направления подготовки: компьютерный 
инжиниринг и цифровое производство; 
процессы управления наукоемкими производ-
ствами; технологическое лидерство и предпри-
нимательство (международная программа); 
технологическое предпринимательство.

В 2018 году на базе ИППТ создан 
Центр компетенций НТИ «Новые производ-
ственные технологии» (Центр НТИ СПбПУ),  
ключевые направления деятельности которого – 
цифровое проектирование и моделирование, 
разработка платформенных решений и приме-
нение технологии цифровых двойников (Digital 
Twin). Центр НТИ СПбПУ сформировал один 
из мощнейших в России консорциумов, кото-
рый объединяет лидеров науки, образования 
и промышленности в различных высокотехно-
логичных отраслях и по состоянию на сентябрь 
2021 года насчитывает 81 участника и более 
25 компаний-партнеров, включая 7 крупнейших 
госкорпораций и холдингов (Росатом, Ростех, 
ОДК, ОАК, Вертолеты России, ОСК, РЖД), 
18 ведущих университетов, 4 крупнейшие 
научные организации и др.

В 2020 году СПбПУ возглавил консорциум 
Научного центра мирового уровня (НЦМУ) 
«Передовые цифровые технологии», в кото-
рый входят Санкт-Петербургский государ-
ственный морской технический университет, 
Тюменский государственный университет 
и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева Мин- 
здрава России. Программа НЦМУ призвана 
обеспечить достижение приоритетов науч-
но-технологического развития РФ по широко-
му спектру направлений, в первую очередь – 
на основе передовых цифровых технологий 
и платформенных решений, интеллектуальных 
производственных технологий, роботизиро-
ванных систем, новых материалов, аддитивных 
технологий, Smart Big Data, машинного обуче-
ния и искусственного интеллекта.
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К ноябрю 2021 года реализуется 
13 программ взаимодействия в формате 
зеркальных инжиниринговых центров:

1. Дорожная карта сотрудничества 
с Центротех/ТВЭЛ/Росатом

2. Зеркальные лаборатории «Цифровые 
технологии в промышленности» в МГУ 
и «Экономика цифровой промышленности» 
в Центре НТИ СПбПУ

3. Фонд «Региональный центр инжиниринга» 
(Пермь)

4. Центр компьютерного инжиниринга НЦМУ 
«Передовые цифровые технологии» 
Тюменского государственного 
университета (ТюмГУ)



Якутск

Иркутск

5. Новые производственные технологии 
«Эльбрус» (КБГУ)

6. Цифровое энергомашиностроение (РГАТУ)

7. Центр компьютерного инжиниринга 
Сургутского государственного 
университета (СурГУ)

12. УЗИЦ Балтийского федерального 
университета им. И. Канта (БФУ)

13. Научно-образовательный центр 
«НТИ Урал» (ЮУрГУ)

10. Навыки будущего: Технет-Якутия (СВФУ)

11. УЗИЦ Сибирского федерального 
университета (СФУ)

8. ЗИЦ Удмуртского федерального 
исследовательского центра Уральского 
отделения РАН

9. Полигон цифровых решений в области 
инновационного судостроения 
и морской робототехники
(ЗИЦ «Каспий» АГУ)

В процессе согласования дорожных карт 
находятся 4 УЗИЦ (Омский ГТУ, 
Тамбовский ГТУ, Иркутский НИТУ, 
Ульяновский ГУ), вовлечены в работу 
экосистемы инноваций СПбПУ 43 вуза.

Всего распределенная партнерская сеть 
экосистемы инноваций СПбПУ включает 
более 100 организаций-партнеров первого 
уровня (прямое взаимодействие) и более 
200 организаций второго уровня.
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К Л Ю Ч Е В Ы Е

2019 2020

17–21/07/2019
Остров 10-22: презентация 
СПбПУ в рамках проектной 
сессии по сквозным 
технологиям с центрами 
компетенций НТИ

03–04/10/2019
Первый Всероссийский форум 
«Новые производственные технологии». 
Кейс-сессия 
«Зеркальный инжиниринговый центр»

12/12/2019
Первый Всероссийский форум 
«Новые производственные 
технологии». Кейс-
сессия «Зеркальный 
инжиниринговый центр»

Январь – март 2020
Обучение сотрудников ЗИЦ 
Фонда РЦИ Пермского края

29/04/2020
Московский международный салон 
образования – 2020. Круглый стол «Развитие 
сети университетских зеркальных 
инжиниринговых центров»

26/07/2019
Создание УЗИЦ Фонда 
«Региональный центр 
инжиниринга» (РЦИ) 

Пермского края

15/01/2020
Создание УЗИЦ на базе 

Астраханского 
государственного 

университета

14/02/2020
Создание УЗИЦ на базе Удмуртского 

федерального исследовательского центра 
Уральского отделения Российской 

академии наук

22/07/2019
Создание 

УЗИЦ «Научно-
образовательный 

центр «НТИ Урал»



В ФОРМАТЕ ЗИЦ 
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С О Б Ы Т И Я

2021 2022

15/09/2020
Договоренность о запуске совместной образовательной программы для 
усиления кадрового потенциала АО «ТВЭЛ» (ГК «Росатом») на базе 
ИППТ СПбПУ в сентябре 2021 года

29/09/2020
Соглашение между ГК «Росатом», НАИКС, СПбПУ и экономическим факультетом МГУ о реализа-
ции совместной образовательной программы по профессиональной подготовке и сертификации 
персонала ГК «Росатом» в области открытых стандартов openBIM

13/10/2020
Совместное в рамках сети УЗИЦ участие в конкурсе РНФ по мероприятию 
«Проведение исследований на базе существующей научной инфраструк-
туры мирового уровня» (объект инфраструктуры – ИЦ ЦКИ СПбПУ)

Ноябрь – декабрь 2020
Взаимное обучение специалистов РГАТУ имени П.А. Соловьева,  
ПАО «ОДК-Сатурн» и Центра НТИ СПбПУ в рамках УЗИЦ 
«Цифровое энергомашиностроение» 

02–03/12/2020
Второй Международный форум «Новые 
производственные технологии»: круглый стол 
«Университетские зеркальные инжиниринговые центры: 
трансфер технологий и компетенций Центра НТИ СПбПУ, 
тиражирование успешного опыта в регионы»

10/08/2021
«Архипелаг 2121»: лекция А.И. Боровкова «Зеркальные 

инжиниринговые центры как инструмент трансфера 
технологий и регионального развития»

25/05/2021
VII Международный технологический 
форум. Сессия «Зеркальные 
инжиниринговые центры. Обмен 
опытом, успешные кейсы»

25/08/2020
Создание УЗИЦ «Цифровое энергомашиностроение» в рамках трехстороннего 
сотрудничества ПАО «ОДК-Сатурн», Рыбинского ГАТУ и СПбПУ

03/09/2020
Создание 
зеркального 
инжинирингового 
центра компетенций 
«Новые 
производственные 
технологии 
«Эльбрус»

Ноябрь 2020
Создание КБГУ лаборатории полимерных 
композиционных материалов в Центре НТИ СПбПУ

27/11/2020
Создание УЗИЦ 
на базе Сибирского 
федерального 
университета

04/06/2021
Создание УЗИЦ «Навыки 
будущего: Технет-Якутия»

02/12/2020
Создание УЗИЦ на базе Сургутского государственного университета
Создание УЗИЦ на базе Балтийского федерального университета им. И. Канта
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ОБЛАСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ

ДОРОЖНАЯ КАРТА СОТРУДНИЧЕСТВА 
С ЦЕНТРОТЕХ/ТВЭЛ/ РОСАТОМ

Дорожная карта на 2021–2023 гг. охватывает 
широкий спектр научно-технологических 
и образовательных направлений, связанных 
с цифровым инжинирингом и платформенными 
решениями при разработке и испытаниях 
новых продуктов ядерного и неядерного 
направлений.

В ИППТ СПбПУ реализуется совместная маги-
стерская программа с АО «ТВЭЛ», в рамках 
которой студенты будут решать реальные 
производственные задачи под руководством 
преподавателей ИППТ СПбПУ и специалистов 
НПО «Центротех» с прохождением практики на 
предприятиях Росатома.

«Мы декомпозируем дипломную работу 
на несколько задач, которые станут 
практическими работами на каждый из 
семестров. Учебный план магистранта 
будет сопровождаться практическими 
заданиями в интересах предприятия и 
возможностью применять на практике 
теоретические знания».

«Технологический инженерный универси-
тет и классический университет работают 
совместно. Это абсолютная дичь с точки 
зрения того, к чему мы привыкли, и очень 
неплохо с точки зрения того, что будет».

Алексей Глазунов, 
заместитель директора, 
главный конструктор по 
цифровому моделированию 
ООО «Центротех-Инжиниринг» 

ЗЕРКАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ 
МГУ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА И СПбПУ

Направления деятельности лаборатории 
«Экономика цифровой промышленности» 
в СПбПУ: институциональные рамки Фабрик 
Будущего (ФБ), регулирующие воздействия на 
рынки ФБ, соответствующая трансформация 
бизнес-процессов и бизнес-моделей, подготов-
ка кадров для цифровой промышленности.

Направления деятельности лаборатории 
«Цифровые технологии в промышленности» 
в МГУ: цифровое проектирование, математиче-
ское моделирование и управление жизненным 
циклом изделий, «умные» цифровые двойники 
изделий и технологических процессов, техно-
логии «умного» производства.

Александр Аузан, 
декан экономического 
факультета МГУ
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Юрий Гильманов,
руководитель – главный 
инженер ЦКИ (УЗИЦ)

По состоянию на ноябрь 2021 года.

ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО 
ИНЖИНИРИНГА НЦМУ «ПЕРЕДОВЫЕ 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
ТЮМЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА (ТюмГУ)

Научные направления: разработка моделей 
физических процессов (микрофлюидных 
явлений в пластовых породах и на их основе – 
цифровых двойников пластовых пород, гидро-
динамические расчеты многофазных потоков 
в нефтегазовом оборудовании), привлечение 
внутренних и внешних лабораторий для 
разработки и верификации моделей, адаптация 
моделей для практического применения.

Инженерное направление: применение совре-
менных методов и инструментов проектирова-
ния при решении задач промышленных пред-
приятий региона.

«Одной из важнейших задач Центра 
видится помощь предприятиям региона в 
преодолении технологических трудно-
стей при решении различного рода 
инженерных задач, в открытии принципи-
ально новых путей их решения».

ФОНД «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНЖИНИРИНГА» (ПЕРМЬ)

Фонд РЦИ выполняет функцию единого окна 
для промышленных предприятий, предлагает 
широкий спектр инструментов развития 
производства – решения в области промыш-
ленной кооперации, цифровых и аддитивных 
технологий, повышения производительности 
труда и т.д.

РЗИЦ выступает единой платформой для 
работы с крупными, средними, малыми компа-
ниями, региональными органами власти 
и научными организациями.

Центром НТИ СПбПУ и РЦИ успешно реализова-
ны два проекта по заказу ООО «Новобур» и ООО 
«Новые системы и технологии» (ООО «НСТ»).

Михаил Пономарев,
директор Фонда 
«Региональный центр 
инжиниринга»

«Проекты, реализуемые в рамках РЗИЦ, 
помогают компаниям Пермского края 
упростить решение научно-технических 
задач, расширить перечень компетенций 
и предлагаемых услуг, предоставляемых 
им Региональным центром инжиниринга».
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ «ЭЛЬБРУС» (КБГУ)

СПбПУ и КБГУ – соисполнители в научно-ис-
следовательском проекте «Исследование 
возможности применения полимерных компо-
зиционных материалов для изготовления 
криогенных топливных баков ракет-носителей, 
удовлетворяющих нормативным и эксплуата-
ционным требованиям».

НИР направлены на разработку полимерных 
материалов и технологии изготовления образ-
цов полимерных композиционных материалов 
для исследования герметичности и физико-ме-
ханических характеристик материалов при 
криогенном термоциклировании.

«Консорциум с СПбПУ дает 
дополнительные возможности нашему 
вузу для перехода на мировой уровень 
и позволяет использовать потенциал 
регионального вуза в развитии 
передовых технологий».

Светлана Хаширова, 
проректор по научно- 
исследовательской работе 
КБГУ, руководитель УЗИЦ

ЦИФРОВОЕ 
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЕ (РГАТУ)

Общие задачи: внедрение в промышленность 
новых производственных технологий, транс-
фер компетенций СПбПУ, РГАТУ и ПАО 
«ОДК-Сатурн».

НИР: проработка вариантов ГЭУ для надвод- 
ных кораблей на базе перспективного газотур-
бинного двигателя (ГТД) 25–35 МВт; оптимиза-
ция деталей ГТД и исследование технологии 
формообразования ДСЕ методом прямого 
подвода энергии; разработка малоразмерного 
ГТД до 100 кВт для создания гибридной мор-
ской ЭУ с полным или частичным электродви-
жением.

«УЗИЦ – эффективный механизм 
интеграции интеллектуального 
и индустриального потенциалов, 
вовлечение ведущих исследовательских 
центров в решение научно-технических 
задач по созданию глобально 
конкурентоспособной продукции 
энергомашиностроения».

Сергей Волков,
начальник Управления 
инновационной 
деятельностью РГАТУ, 
руководитель УЗИЦ
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ЦЕНТР КОМПЬЮТЕРНОГО 
ИНЖИНИРИНГА СУРГУТСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
(СурГУ)

Направления деятельности: проектирование на 
основе моделирования, разработка конструк-
торской документации оборудования, опреде-
ление прочностных характеристик оборудова-
ния, способов повышения КПД и увеличения 
ресурса работы; создание цифровых двойни-
ков с учетом физических свойств и условий 
эксплуатации; компьютерный инжиниринг 
композитных материалов, физико-механиче-
ских и технологических процессов, установок 
и конструкций.

«Мы договорились объединить усилия 
для реализации комплексных высокотех-
нологичных проектов в интересах 
различных отраслей промышленности 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры. Вуз должен не только уметь 
создавать цифровые двойники, но 
и модернизировать учебный процесс 
так, чтобы научиться формировать эти 
компетенции у своих студентов».

Сергей Косенок,
ректор СурГУ

РЗИЦ УДМУРТСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА 
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

Основное направление деятельности – разви-
тие промышленных предприятий Удмуртской 
Республики в области цифровой трансформа-
ции и внедрения передовых производственных 
технологий.

Сотрудничество будет осуществляться в рамках 
реализации Стратегии научно-технологическо-
го развития Российской Федерации, дорожной 
карты развития «сквозной» цифровой техноло-
гии «Новые производственные технологии» 
и дорожной карты «Технет» НТИ.

«У нас в УдмФИЦ УрО РАН есть 
собственные наработки в области 
исследования процессов, физики, 
материаловедения, у Центра НТИ СПбПУ – 
мощнейший инжиниринг, подходы к 
проектированию и перепроектированию 
изделий. Мы однозначно будем полезны 
друг другу».

Михаил Альес,
директор УдмФИЦ УрО РАН
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ПОЛИГОН ЦИФРОВЫХ РЕШЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО 
СУДОСТРОЕНИЯ И МОРСКОЙ 
РОБОТОТЕХНИКИ (ЗИЦ «КАСПИЙ» АГУ)

Программа ЗИЦ реализуется в логике развития 
региональной экосистемы НТИ, рынков «Мари-
нет» и «Технет».

Приоритетные проекты: морская многоцелевая 
беспилотная платформа; амфибийная техника; 
катамараны с гибридными энергетическими 
установками; подводный робот; сварка биме-
таллических пластин для судостроения по 
технологии трения с перемешиванием; разра-
ботка установки для синтеза водорода из 
морской воды.

«ЗИЦ является ключевым элементом 
экосистемы университета при реализа-
ции проектов в области инновационно-
го судостроения. Мы последовательно 
реализуем стратегию взаимодействия 
с экосистемой НТИ, и для нас важно 
построение партнерских отношений 
с Центром НТИ СПбПУ».

Алексей Титов,
руководитель инженерного 
проектного офиса АГУ, 
руководитель УЗИЦ

НАВЫКИ БУДУЩЕГО: 
ТЕХНЕТ-ЯКУТИЯ (СВФУ)

Участие в глобальном стратегическом проекте 
РФ по созданию Ленского моста. Оцифровка 
отдельных элементов, обеспечение создания 
цифрового двойника в рамках цифровой 
платформы «Ленский мост» и проекта строи-
тельства моста через реку Лену.

Иные проекты находятся в стадии согласова-
ния с индустриальными партнерами.

«Мы первыми в Якутии открываем Центр 
компетенций НТИ совместно с 
национальным лидером рынка «Технет» – 
Центром НТИ СПбПУ. Деятельность 
УЗИЦ СВФУ ляжет в основу глубокого 
сотрудничества с лидером НТИ по 
программе «Приоритет 2030».

Роман Гоголев, директор МЦ 
Future Skills:NEFU, тренер 
национальной сборной России по 
WorldSkills, руководитель УЗИЦ
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«Мы видим, что задачи, которые стоят 
перед нашим университетом, мы можем 
решить в сотрудничестве с Центром НТИ 
СПбПУ. Мы готовы к сотрудничеству и 
реализации проектов в сфере 
передовых производственных 
технологий». 

«В числе совместных задач в рамках 
УЗИЦ – технологический аудит проекта 
производства инновационных 
автомобилей, глубокая модернизация 
производства, построение цифровой 
модели производства, разработка 
и внедрение системы VR/AR 
в сборочные процессы».

УЗИЦ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА (СФУ)

Работа УЗИЦ направлена на сотрудничество 
с российскими промышленными предприятия-
ми в области развития новых производствен-
ных технологий (цифровое проектирование 
и моделирование, цифровые двойники, адди-
тивные технологии, новые материалы), разра-
ботку новых видов высокотехнологичной 
продукции с учетом научной новизны, ценности 
для существующих и потенциальных заказчиков.

Максим Румянцев,
ректор СФУ

Максим Демин,
проректор по научной 
работе БФУ

УЗИЦ БАЛТИЙСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. И. КАНТА (БФУ)

УЗИЦ создан на базе Балтийского инжинирин-
гового центра машиностроения, основные 
направления деятельности – математическое 
моделирование технологических процессов, 
компьютерный анализ конструкций, проекти-
рование и изготовление оборудования 
и специальной оснастки, разработка автомати-
зированных и робототехнических комплексов, 
3D-сканирование и реинжиниринг.
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«НТИ УРАЛ» (ЮУрГУ)

Совместные НИР: разработка системы интел-
лектуального отопления производственных 
помещений (разработка системы прогнозиро-
вания динамики потребления тепла внутри 
корпусов зданий для оптимизации режима 
теплопотребления); разработка аппаратно- 
программной системы многокритериальной 
оптимизации технического обслуживания 
производственных линий на базе сети беспро-
водных инновационных датчиков.

«Предприятия Челябинской области уже 
заинтересовались нашими разработками. 
Взаимодействие с Центром НТИ СПбПУ 
позволит охватить более широкий круг 
научно-исследовательских направлений 
и внедрить полученные результаты 
в производственную практику».

Максим Мишнев,
заведующий кафедрой 
«Строительные конструкции 
и сооружения» ЮУрГУ, 
руководитель УЗИЦ
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РАБОТА НА ОБЩИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

/Спецпредставитель Президента РФ по вопро-
сам цифрового и технологического развития 
Дмитрий Песков о лаборатории Центра НТИ 
СПбПУ в рамках образовательного интенсива 
НТИ «Остров 10-22». 10–22.07.2019/ 

«В основе производственных технологий 
лежит технология цифрового двойника. Техно-
логия цифрового двойника сегодня в промыш-
ленности в России освоена в одном месте. 
Больше она нигде не освоена, ее нет. 
Ни в одной корпорации, ни на одном предприя-
тии, ни в одной отрасли. Это очень тяжелая 
ситуация. Все остальное, что нам продают, – 
это маркетинг. Еще раз: цифровых двойников 
в промышленности сегодня в России не суще-
ствует, кроме одного места, которое ведет 
свои занятия здесь, на «Острове».

РАЗВИТИЕ УНИКАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

/20.35 ИНФОРМБЮРО НТИ. 01.08.2019/ 

«В Перми при участии СПбПУ создан 
зеркальный инжиниринговый центр.

Первыми пилотными проектами для центра 
станут разработка конструкторской докумен-
тации в электронном виде для изготовления 
трайка и проектирование оборудования для 
нефтяной отрасли. В ходе визита в Пермь 
рабочей группы рынка «Технет» Националь-
ной технологической инициативы подписано 
соглашение между Региональным центром 
инжиниринга и Центром компетенций НТИ 
СПбПУ».

УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
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ОБЪЕДИНЕНИЕ НАУКИ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И БИЗНЕСА

/Министр науки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков на презентации электромо-
биля «КАМА-1». ВУЗПРОМЭКСПО. 10.12.2020

«Целью этой выставки является демонстрация 
успешного взаимодействия российских 
университетов, научных институтов, бизнеса 
и предприятий реального сектора экономики. 
Представленный электромобиль – это пример, 
когда благодаря целенаправленным усилиям 
заинтересованных сторон может получиться 
очень интересный продукт. Государство ставит 
задачу, чтобы наука молодела. Важно обеспе-
чить приток молодых кадров в российские 
разработки».

/ТАСС. 13.10.2020/ 

«Ученые из Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
им. Х.М. Бербекова (КБГУ) и Санкт- 
Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (СПбПУ) 
совместно разработали полимерные 
композиционные материалы, которые в 10 раз 
прочнее и на 50% легче алюминия 
и перспективны, в частности, в авиационной 
промышленности. Об этом ТАСС во вторник 
сообщила проректор КБГУ, руководитель 
университетского зеркального инжиниринго- 
вого центра "Эльбрус" Светлана Хаширова…»

СОВМЕСТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ



/Проректор по цифровой трансформации 
СПбПУ Алексей Боровков, на лекции «Зер-
кальные инжиниринговые центры как инстру-
мент трансфера технологий и регионального 
развития» в рамках образовательного интен-
сива НТИ «Архипелаг 2121». 08.08.2021/ 

«Форматы консорциума и ЗИЦ были сформиро-
ваны в целях решения задач-прорывов. Это 
функциональная интеграция разных участни-
ков, которые по отдельности не могут обеспе-
чить этот прорыв. Компетенции мирового 
уровня, как правило, рассредоточены по 
стране, их нужно найти и верифицировать, 
в итоге сформировать команду на основе 
взаимодополнения компетенций, опыта 
и технологий – и приступать к работе».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОРЫВА
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/Центр НТИ СПбПУ «Новые производственные 
технологии». 23.06.2021/ 

«Открыт прием в магистратуру Института 
передовых производственных технологий 
СПбПУ

На базе Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого в сентябре 
2021 года впервые запускается специализиро-
ванный трек магистерской программы 
15.04.03_07 «Компьютерный инжиниринг 
и цифровое производство» для набора 
и обучения с 2021 года студентов совместно 
c ООО «НПО «Центротех», ООО «Центротех- 
Инжиниринг», АО «ТВЭЛ», входящими в контур 
управления ГК «Росатом».

ТРАНСФЕР 
КОМПЕТЕНЦИЙ
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Разработка цифрового двойника 
тепловыделяющей сборки (ТВС) 
ВВЭР-1000 с антидебризным 
фильтром (АДФ) и перемешива-
ющими решетками (ПР)

Результаты работ:

• Разработка новой конструкции АДФ ТВС.
• Рекомендации по оптимизации конструкции 

ПР с целью повышения интенсификации 
теплообмена и снижения неравномерности 
подогрева теплоносителя по сечению ТВС.

• Разработка цифрового двойника перемеши-
вающей решетки ТВС с использованием 
вихреразрешающих подходов, а также мето-
дики оптимизации ПР.

• Изготовление методом аддитивного произ-
водства опытных образцов оптимизированно-
го АДФ и ПР.

• Повышение эффективности фильтрации 
в 10 раз.

• Подготовка документов для патента 
на изобретение. Результаты представлены 
в журнале «Страна Росатом» №2 (466) 
и программе «Атом на перспективу» канала 
«Россия 24» (07.02.2021).

Отрасль: атомная 
промышленность. 

Заказчик: 
АО «ТВЭЛ». 

Год: 2020.

Отечественная технология 
получения однонаправленных 
лент из углеродных волокон 
и термопластичных полимеров

Результаты работ:

• Разработка отечественных суперконструкци-
онных полимерных матриц для получения 
композитов (КБГУ).

• Испытание новых материалов, разработка 
и изготовление установки автоматизирован-
ного производства лент из углеродных 
волокон и термопластичных полимеров для 
переработки различных типов термопластов, 
в том числе суперконструкционных (СПбПУ).

• Изготовление экспериментальных образцов 
материалов PA, PPS, PEEK. Создание новых 
термопластичных полимерных композицион-
ных материалов (ТПКМ) с широким интерва-
лом температур эксплуатации (от –195 до 
+230 °С), высокой скоростью переработки, 
повышенными демпфирующими свойствами, 
высокой устойчивостью к ударным нагрузкам.

Отрасль: новые 
материалы.  

Соисполнитель: КБГУ 
им. Х.М. Бербекова 
(УЗИЦ «Эльбрус»). 

Год: 2020.
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Цикл программ повышения 
квалификации в НЦМУ 
«Передовые цифровые 
технологии»

Обучение для сотрудников Сургутского государ-
ственного университета и Тюменского государ-
ственного университета реализовано в рамках 
сотрудничества в области развития Западно-Си-
бирского межрегионального научно-образова-
тельного центра (НОЦ) и в соответствии с задача-
ми УЗИЦ «Центр компьютерного инжиниринга 
СурГУ» и «Центр компьютерного инжиниринга 
НЦМУ «Передовые цифровые технологии» 
ТюмГУ».

Программы:

• Цифровое проектирование. Применение 
платформы Altair Inspire для разработки 
best-in-class изделий на основе топологиче-
ской оптимизации, расчетов прочности 
и моделирования технологических процессов 
(72 ч.).

• Подготовка моделей для расчетов прочности 
и топологической оптимизации с применени-
ем системы Altair SimLab (72 ч.).

• Решение задач прочности и оптимизации 
в Altair OptiStruct. Решение задач нелинейной 
динамики в Altair RADIOSS (72 ч.).

Отрасль: цифровое 
проектирование 
и моделирование. 

Участники: СурГУ, 
ТюмГУ. 

Год: 2021.

Образовательная программа 
по профессиональной 
подготовке и сертификации 
в области открытых стандартов 
openBIM

29 сентября 2020 года подписано соглашение 
между ГК «Росатом», российским отделением 
Международной профессиональной ассоциации 
buildingSMART на базе Национальной ассоциации 
инженеров-консультантов в строительстве 
(НАИКС), СПбПУ и экономическим факультетом 
МГУ им. М.В. Ломоносова о разработке и реализа-
ции совместной образовательной программы по 
профессиональной подготовке и международной 
сертификации персонала ГК «Росатом» в области 
открытых стандартов openBIM.

Предмет соглашения:

• разработка совместных образовательных 
программ профессиональной переподготовки;

• маркетинговое продвижение в целях развития 
технологии информационного моделирования 
на территории РФ;

• обмен опытом и лучшими практиками.

29 октября 2020 года СПбПУ получил сертифика-
цию в качестве учебного центра для проведения 
обучения по программе профессиональной 
сертификации buildingSMARТ.

Отрасль: openBIM.

Участники: 
ГК «Росатом», МГУ, 
buildingSMART 
(НАИКС), СПбПУ.

Год: 2020.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Организация 
взаимодействия 
с индустриальными 
партнерами

IV
Использование 
информационных 
ресурсов

V ПрочееVI

Выполнение 
НИОКР, аудит 
компетенций

I

Образование 
и развитие 
компетенций 
специалистов ЗИЦ

II
Развитие 
инфраструктуры 
ЗИЦ

III

Запуск пилотного проекта,
реализация дорожной карты

Освещение в медиа

Заявка от партнера

Стартовый пакет
документов

Формирование профиля,
концепции ЗИЦ

Открытие ЗИЦ (СПбПУ, 
организация-партнер, 

индустриальные партнеры, 
региональные органы власти и т.д.)

Инжиниринговая 
конференция (совместно 
с Ассоциацией «Технет»)

Согласование договора, 
утверждение внутренних 

документов

ДЕЙСТВИЯ ПАРТНЕРА

ДЕЙСТВИЯ СПбПУ

СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
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Какие НИОКР могут выступать в качестве пилот-
ного проекта ЗИЦ?

В качестве пилотных могут выступать проекты, 
релевантные направлениям деятельности Научно-
го центра мирового уровня «Передовые цифро-
вые технологии» и Центра НТИ СПбПУ «Новые 
производственные технологии»:

• цифровое проектирование и моделирование, 
цифровые двойники;

• новые материалы (в первую очередь компози-
ционные материалы, метаматериалы, металло-
порошки для аддитивного производства);

• аддитивные технологии, включая 3D-принте-
ры, технологии, подходы и способы работ 
с исходными материалами, разработку 
и эксплуатацию расходных материалов 
и набор услуг по 3D-печати;

• Smart-Manufacturing и гибридные производ-
ственные технологии.

Какие задачи может решать ЗИЦ?

В зависимости от направления деятельности 
и потребностей партнеров набор задач может 
варьироваться, включая следующие (но не 
исчерпывается ими):

• разработка и развитие передовых цифровых 
и производственных технологий, разработка 
новых видов наукоемкой высокотехнологич-
ной продукции с учетом научной новизны, 
ценности для существующих и потенциальных 
заказчиков, технологической реализуемости 
при текущем уровне развития существующих 
и перспективных технологий;

• проведение виртуальных и натурных испыта-
ний для обоснования качества и соответствия 
продукции требуемым характеристикам, 
соблюдения плана-графика испытаний, 
надлежащего уровня научно-технической 
оценки (экспертизы) результатов испытаний;

• выполнение работ по созданию опытных 
образцов и прототипов продукции с заданны-
ми характеристиками;

• внедрение в промышленность новых произ-
водственных технологий и/или новых видов 
высокотехнологичной продукции;

• разработка и реализация научно-образова-
тельных программ по направлениям «Новые 
производственные технологии», «Передовые 
цифровые технологии», в первую очередь 
программ дополнительного профессиональ-
ного образования, а также сетевая целевая 
подготовка обучающихся, повышение квали-
фикации, переподготовка специалистов;

• развитие существующей материально-техни-
ческой инфраструктуры;

• организация и поддержка дискуссионных 
площадок, взаимное участие в научно-практи-
ческих мероприятиях, популяризация науч-
но-технической деятельности;

• стандартизация и разработка нормативных 
документов в области применения новых 
производственных технологий;

• обмен специалистами в рамках научно-обра-
зовательных и научно-исследовательских 
программ и др.

Должен ли ЗИЦ быть впервые созданным струк-
турным подразделением в организации?

ЗИЦ может быть создан с нуля или на базе 
имеющегося структурного подразделения орга-
низации. Соответствующее решение принимается 
руководством организации.

Как создаваемый региональный ЗИЦ начинает 
взаимодействие с экосистемой СПбПУ?

Для усиления существующих и/или создания 
новых партнерских связей и встраивания ЗИЦ 
в экосистему СПбПУ целесообразно в регионе 
создания ЗИЦ проводить совместные мероприя-
тия с участием представителей органов регио-
нальной власти, индустриальных партнеров, 
научных и образовательных организаций.
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195251, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Политехническая, д. 29 АФ 

(Научно-исследовательский корпус 

«Технополис Политех»). 

Дирекция: оф. Г. 3.09

Салкуцан Сергей Владимирович, 

заместитель руководителя 

по образованию дирекции 

Центра НТИ СПбПУ

+ 7 (921) 881-85-25

salkutsan@spbstu.ru






