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В октябре 2018 года в Московском государственном техноло-
гическом университете «СТАНКИН» состоялось Учредительное 
собрание Ассоциации «Цифровые инновации в машинострое-
нии», на котором было принято решение об учреждении дан-
ной Ассоциации. 1 февраля 2019 года Ассоциация «Цифровые 
инновации в машиностроении» (АЦИМ) была зарегистрирова-
на в Минюсте РФ.

Учредителями Ассоциации стали 
29 организаций, в числе которых 
высокотехнологичные предпри-
ятия машиностроения, флагма-
ны российского IT-рынка, веду-
щие образовательные и научные 
организации. В частности, такие 
организации как ООО «1С», ООО 
«ЦИФРА», АО «Балтийская про-
мышленная компания», АО «НПО 
«Энергомаш», ОАО «КЭМЗ», 
МГТУ «СТАНКИН», Санкт-Пе-
тербургский политехнический 
университет Петра Великого, 
Уральский федеральный универ-
ситет, АО «ВНИИинструмент», 
ОАО «НИАТ» и другие. Иници-
ативу создания Ассоциации под-
держали федеральные органы ис-
полнительной власти и политиче-
ские партии. 

Ассоциация призвана консоли-
дировать общие усилия для реали-
зации технологического прорыва, 
динамичного развития и обеспе-
чения конкурентоспособности 
отечественного машиностроения 
на основе цифровых инноваций 
и гармоничного взаимодействия 
с ведущими отраслями промыш-
ленности в условиях формирова-
ния национальной цифровой эко-
номики и применения принципов 
Индустрии 4.0.

Не секрет, что задача цифро-
вой трансформации затрагивает 
глубинные основы функциони-
рования межотраслевых систем и 
технологических цепочек. Поэто-
му решить ее внутри одной отра-
сли невозможно. Единственный 
выход – коллективный центр ин-
теграции компетенций и создание 
площадки для поиска наиболее 
эффективных решений, на кото-
рой будут представлены все участ-
ники данной трансформации. 

Предприятия машинострои-
тельного комплекса являются си-
стемообразующим компонентом 
для российской промышленности 
и, в значительной степени, опреде-
ляют технологическую независи-
мость, обороноспособность и эко-
номический потенциал Россий-
ской Федерации. Но в последние 
два десятилетия произошла ради-
кальная диверсификация инфра-
структуры машиностроительно-
го комплекса, сформированно-
го в течение многих десятилетий 
в период существования СССР. В 
результате этого снизилась конку-
рентоспособность продукции оте-
чественного машиностроения на 
внешних рынках, сократились по-
требности многих видов продук-
ции на внутреннем рынке, и, как 
следствие, резко уменьшились 
объемы производства в автомо-
бильной промышленности, ави-
астроении, сельхозмашинострое-
нии, других отраслях, связанных с 
машиностроением. Особенно не-
гативно эти процессы повлияли на 
состояние отечественного станко-
строения, что обусловило высокую 
импортозависимость ключевых 

отраслей машиностроения от за-
падных поставщиков новых техно-
логий, оборудования и систем про-
мышленной автоматизации. 

В условиях наращивания санк-
ций со стороны США и рисков ки-
бератак резко возросла уязвимость 
отечественных предприятий от 
внешних угроз. Не обеспечивает-
ся в полном объеме разработка тех-
нологических заделов, подготовка 
перспективных научных и инже-
нерных кадров, имеется большой 
дефицит квалифицированных ра-
бочих кадров, производительность 
труда в 3-4 раза ниже лучших ми-
ровых практик. 

Данная ситуация особенно кон-
трастна на фоне четвертой про-
мышленной революции и новых 
стратегий индустриального разви-
тия промышленности в цифровом 
обществе. 

В условиях реализации госу-
дарственной политики Россий-
ской Федерации по созданию не-
обходимых условий для развития 
цифровой экономики, формиро-
вание интегрированной цифровой 
среды и создание технологической 
платформы для отечественного 
цифрового машиностроения яв-
ляется приоритетной задачей на-
ционального масштаба. Развитие 
этого проекта имеет особую акту-
альность для предприятий ОПК, 
которые к 2030 г. должны обеспе-
чить выпуск не менее 50% продук-
ции гражданского назначения, что 
обусловливает необходимость по-
вышения конкурентоспособности 
на основе цифровой трансформа-
ции всех аспектов функциониро-
вания предприятий.

От первого лица
Как в дальнейшем будут разви-
ваться проект «Цифровое маши-
ностроение» и АЦИМ нам рас-
сказал председатель правления 
Ассоциации «Цифровые инно-
вации в машиностроении», ди-
ректор института информацион-
ных систем и технологий МГТУ 
«СТАНКИН», д.т.н., профессор 
Борис Позднеев.

«В соответствии с «дорожной 
картой», утверждённой програм-
мой «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», реализация 
проекта «Цифровое машиностро-
ение» может обеспечить поэтап-
ное достижение целевого состоя-
ния по следующим основным на-
правлениям:

1. Нормативное регулирование и 
стандартизация. В первоочеред-
ном порядке необходимо форми-
рование Центра компетенций в 
сфере цифрового машинострое-
ния, разработка Концепции разви-
тия цифрового машиностроения, 
обеспечивающей правовое регули-
рование, применение цифровых 
данных и формирования единой 
цифровой среды машиностроения 
в цифровой экономике, создание 
Программного комитета для раз-

работки комплекса национальных 
стандартов (национального про-
филя) и обеспечения нормативно-
технического регулирования циф-
рового машиностроения на основе 
единого архитектурного подхода, 
разработка комплекса основопо-
лагающих стандартов.

2. Разработка платформы и 
отечественного импортозамеща-
ющего программного обеспечения 
для развития информационной ин-
фраструктуры цифрового маши-
ностроения на основе единой архи-
тектуры. Создание отечественной 
цифровой платформы «Цифровое 
машиностроение» для сбора, об-
работки, хранения и применения 
данных, обеспечивающей потреб-
ности ФОИВов, предприятий и 
научно-образовательных органи-
заций, разработка базовой архи-
тектуры среды цифрового маши-
ностроения, создание отраслево-
го ЦОД для ведения цифровых 
двойников базовых предприятий, 
типовых изделий, технологий и 
оборудования, завершение раз-
работки отечественного 3D-ядра, 
разработка на основе отечествен-
ного 3D-ядра прикладных про-
граммных продуктов для форми-
рования единой информацион-
ной инфраструктуры цифрового 
машиностроения.

3. Формирование исследователь-
ских компетенций и технологиче-
ских заделов. Создание корпора-
тивного портала для сбора и анали-
за возможностей и потребностей 
предприятий машиностроения 
по перспективным технологиче-
ским заделам и обеспечению эф-
фективного партнерства ведущих 
научных, образовательных органи-
заций и бизнес-сообщества, созда-
ние системы центров компетен-
ций по ключевым направлениям 
развития цифрового машиностро-
ения, обеспечение координации 
деятельности отечественных ИТ-
компаний для создания перспек-
тивных продуктов на основе еди-
ной архитектуры и профиля стан-
дартов цифрового машинострое-
ния.

4. Информационная инфра-
структура для реализации обра-
зовательных программ, подготов-
ки и переподготовки кадров. Со-
здание научно-образовательного 
полигона «Виртуальное машино-
строительное предприятие» для 
корпоративной подготовки и пе-
реподготовки кадров цифровой 
экономики (с участием 5-7 веду-
щих технических университетов) 
на основе облачных технологий и 
суперкомпьютерного моделирова-
ния, разработка профиля образо-
вательных программ для цифро-
вого машиностроения, создание 
цифровых образовательных ре-
сурсов и информационно-обра-
зовательных сред нового поколе-
ния, создание центра независимой 
оценки для аттестации кадров, раз-
работка и сопровождение цифро-
вого реестра (портала) и системы 
электронного портфолио для учета 
перспективных кадров. 

5. Информационная безопас-
ность. Обоснование требований 
и разработка комплекса норматив-
ных и методических документов 
для обеспечения информацион-
ной безопасности информацион-
но-технологической среды цифро-

вого машиностроения в условиях 
применения промышленного ин-
тернета, разработка программных 
и технических средств защиты АСУ 
ТП критически важных объектов в 
машиностроении.

В концептуальном плане при-
оритетное значение имеет разра-
ботка стандартов для построения 
архитектуры цифрового предприя-
тия, гармонизированных с осново-
полагающими международными 
стандартами и общей концепцией 
Индустрии 4.0. В этой связи следу-
ет учитывать тенденции стандар-
тизации, инициируемые на между-
народном, региональном и нацио-
нальном уровне. Применительно к 
Индустрии 4.0 наибольшую актив-
ность проявляют различные орга-
низации и объединения (DIN, VDI, 
VDMA, VDE и DKE) в ФРГ. В рам-
ках деятельности международных 
организаций (ISO, IEC, ISO/IEC) 
активно развивается стандартиза-
ция систем автоматизации пред-
приятий, промышленного интер-
нета вещей (IIoT), моделирова-
ния сложных систем и программ-
ной инженерии. Относительно 
стандартизации в ЕС следует от-
метить, что она отражает, во-пер-
вых, уровень международных стан-
дартов, а, во-вторых, продвигает 
лучшие национальные стандарты 
DIN, AFNOR, BSI и др. на регио-
нальный уровень».

…Трансграничный и транснаци-
ональный характер развития циф-
ровизации предполагает необхо-
димость активного участия рос-
сийских заинтересованных сторон 
в работе международных органи-
заций по стандартизации, а также 
исследование лучших практик гер-
манской промышленности и со-
ответствующих рабочих групп по 
стандартизации в области Инду-
стрии 4.0. В качестве важного шага 
следует отметить создание Герма-
но-Российского Совета по техни-
ческому регулированию и стандар-
тизации Индустрии 4.0. Активную 
деятельность Совета будут осу-
ществлять в рамках IX междуна-
родной конференции «ИТ-стан-
дарт-2019» и Недели российского 
бизнеса (март 2019 г., г. Москва), 
выставки «ИННОПРОМ-2019» 
(июль 2019 г., г. Екатеринбург), а 
также обмена визитами участни-
ками с российского и германской 
стороны.

В рамках совета создана Ра-
бочая группа «Интеллектуальное 
производство и Умные фабрики», 
которая будет координировать де-
ятельность по гармонизации стан-
дартов в области архитектуры и мо-
делей Цифровых фабрик будуще-
го. Еще один аспект деятельности 
рабочей группы будет связан с раз-
работкой моделей цифровых ком-
петенций и мотивации персонала 
для кадрового обеспечения новых 
цифровых производств. 

Деятельность российской сто-
роны в Совете и Рабочей группе 
будет активно поддерживаться со 
стороны новой Ассоциации «Циф-
ровые инновации в машиностро-
ении». 

Четыре ключевых направления 
деятельности (гармоничное ре-
шение задач в области стратеги-
ческого прогнозирования, созда-
ние технологических платформ и 
инфраструктуры, стандартизация 

и сертификация процессов и про-
дукции, развитие компетенций и 
кадрового обеспечения) стали ос-
новой для модели цифровых инно-
ваций в машиностроении.

Особого внимания заслужи-
вает инициатива ряда ведущих 
инженерных вузов и ИТ-компа-
ний по созданию на базе МГТУ 
«СТАНКИН» «Виртуального ма-
шиностроительного предприятия» 
(рис. 5), представляющего собой 
цифровую среду для совместно-
го обучения, гармонизирующую 
образовательные программы с 
программами профессиональной 
подготовки различной направлен-

ности, организующую коллектив-
ную работу преподавателей и об-
учающихся на всех потенциальных 
уровнях – от межкафедрального 
до межотраслевого, Среда позво-
лит проводить практико-ориенти-
рованное обучение специалистов 
на самом современном уровне и 
опережающими темпами, решать 
большинство проблем практико-
ориентированного обучения без 
необходимости прямого присут-
ствия стажеров непосредственно 
на предприятиях, проводить кол-
лективную работу по совершенст-
вованию информационных техно-
логий, программных продуктов и 

технологий производства непо-
средственно в образовательных 
организациях. 

Представленное нами общее 
видение перспектив развития 
цифровых инноваций в машино-
строении может стать основой для 
координации всех заинтересован-
ных сторон и инициирования про-
ектов для практической реализа-
ции приоритетных задач. 

Уверены, что Ассоциация ста-
нет именно той открытой площад-
кой, на которой будут формиро-
ваться стандарты и определяться 
приоритеты развития новой циф-
ровой промышленности. 

Модель цифровых инноваций в машиностроении

Концептуальная модель виртуального машиностроительного предприятия

Влияние процессов цифровизации на обеспечение конкурентоспособности продукции 
в условиях цифрового производства

Инвестиции в развитие

Наблюдательный совет Фонда развития промышленно-
сти одобрил первый заем по программе «Цифровиза-
ция промышленности». Средства в объеме 500 млн руб. 
получит уфимское ПАО «ОДК-УМПО» (входит в Объе-
диненную двигателестроительную корпорацию Госкор-
порации Ростех). Компания планирует создать единое 
информационное пространство для поддержки и плани-
рования производства узлов новейшего гражданского 
авиационного двигателя ПД-14.

Одним из цифровых решений 
проекта станет внедрение си-
стемы планирования и учета 
производственных операций 
с применением машиночита-

емой кодировки сопроводи-
тельных документов, деталей 
и сборочных единиц ПД-14 
вместе с переходом на ERP-
систему (система управления 

ресурсами предприятия) но-
вого поколения. Это позволит 
получать актуальную и опера-
тивную информацию о ходе 
выполнения производствен-
ной программы, оптимизиро-
вать бизнес-процессы и повы-
сить эффективность управле-
ния качеством продукции.

«Мы разработали програм-
му «Цифровизация промыш-
ленности» для того, чтобы по-
мочь промышленным пред-
приятиям с внедрением про-
граммных и технологических 
решений и оптимизацией 
производственных процессов. 
На решение этих задач ФРП 
предоставляет займы по став-
ке 5% годовых, а в случае, если 
заемщик использует отечест-
венное программное обеспе-
чение или привлекает в каче-
стве исполнителя российско-
го системного интегратора, 
ставка составит 1%», – рас-
сказал председатель Наблю-
дательного совета ФРП, ми-
нистр промышленности и 
торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров.

«Программа ФРП «Цифро-
визация промышленности», 
на наш взгляд, одна из самых 
перспективных и максималь-
но приближенных к совре-
менному курсу на Индустрию 
4.0. Уверен, проект ОДК-УМ-
ПО, который будет реализо-
вываться на условиях софи-
нансирования фондом, ста-
нет успешным опытом нашего 
сотрудничества и основой для 
дальнейшего участия в про-
граммах поддержки ФРП», – 
отметил управляющий дирек-
тор ПАО «ОДК-УМПО» Евге-
ний Семивеличенко.

Проект будет реализован к 
концу 2021 года, результат пла-
нируется тиражировать на дру-
гие виды продукции предпри-
ятий ОДК. По данным ОДК, 
единая информационная плат-
форма, единые стандарты об-
мена цифровыми данными в 
разработке продуктов уже се-
годня позволяют двигателе-
строительным предприяти-
ям эффективно взаимодейст-
вовать по таким проектам как 
ПД-14, ВК-2500, SaМ146 и т.д. 


