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О деятельности Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении» 
(АЦИМ)

АЦИМ – новая технологическая платформа для консолидации 
промышленности, ИТ-компаний, университетов и НИИ в интересах 
формирования отечественной Промышленности 4.0

АЦИМ создана 18.10.2018 решением Учредительного собрания.

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации 
принято 25.01.2019 Главным управлением Минюста РФ по гор. Москве

Запись о некоммерческой организации внесена в ЕГРЮЛ 01.02.2019 за 
основным государственным номером

Свидетельство о регистрации выдано 07.02.2019
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Свидетельство о регистрации АЦИМ
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Предмет и цели деятельности Ассоциации «ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ В 
МАШИНОСТРОЕНИИ»

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
Консолидация общих усилий для динамичного развития и обеспечения 

конкурентоспособности отечественного машиностроения на основе цифровых 
инноваций и гармоничного взаимодействия с ведущими отраслями промышленности 
в условиях формирования национальной цифровой экономики и применения 
принципов Индустрии 4.0.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
• объединение организаций и специалистов, занятых в сфере инновационного 

цифрового машиностроения;

• содействие консолидации усилий промышленных предприятий и 
объединений, предприятий IT-сектора, образовательных организаций всех 
уровней, академической и отраслевой науки для создания концепции и 
реализации дорожной карты развития цифрового машиностроения на 
среднесрочную и долгосрочную перспективу, в том числе с учетом специфики 
развития оборонно-промышленного комплекса;

• инициирование разработки проектов нормативно-технических документов и 
стандартов для обеспечения технического регулирования и устранения 
барьеров в создаваемой инфраструктуре цифрового машиностроения;
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Предмет и цели деятельности Ассоциации «ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ В 
МАШИНОСТРОЕНИИ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение): 
• разработка методов, технологий и технических средств для 

цифровой маркировки, и управления полным жизненным 
циклом сложной машиностроительной продукции с 
использованием ее цифровых двойников;

• формирование цифровой среды для объективной оценки доли 
импортозамещающей продукции и снижения рисков появления 
на рынке контрафактной машиностроительной продукции;

• создание совета по профессиональным квалификациям для 
развития системы независимой оценки квалификации и ведения 
отраслевого реестра кадров для цифрового машиностроения;

• инициирование разработки перспективных образовательных 
программ основного и дополнительного образования для 
системного развития цифровых компетенций и кадрового 
резерва цифрового машиностроения, их продвижение, создание 
условий для подготовки квалифицированных специалистов;

• координация деятельности и защита корпоративных интересов 
членов Ассоциации, представление и защита членов Ассоциации 
в органах государственной власти, бизнес структурах, 
международных организациях;
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Учредители и члены Ассоциации

ВУЗЫ: Предприятия: IT-компании Научные организации

10 9 4 6

• Санкт-Петербургский политехнический университет,

• МГТУ СТАНКИН,

• Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ», 

• Севастопольский государственный университет, 

• Тамбовский государственный технический университет,

• Ульяновский государственный технический университет, 

• Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 

• Воронежский государственный технический университет,

• Уральский федеральный университет, 

• Всероссийский НИИ авиационных материалов (ВИАМ).

• АО «НПО «Энергомаш», 

• DMG MORI Россия, 

• АО «Балтийская Промышленная 

Компания», 

• ОАО «Ковровский электромеханический 

завод» (КЭМЗ), 

• АО «Подольский электромеханический 

завод» (ПЭМЗ),

• ООО «Владимирский станкостроительный 

завод «Техника», 

• ОАО «Саста», 

• ООО «Семаргл», 

• ООО «КОСКО».

• АО «Фирма 1С», 

• АО «Ай-Теко», 

• АО «АСКОН», 

• ООО «ЦИФРА»

• АО «ВНИИинструмент», 

• ОАО «НИАТ», 

• ООО «ИНТРА ПРОЕКТ»,

• НП «Национальная 

техническая палата»,

• НТЦ «Технолог»,

• Институт проблем 

управления им. В. А. 

Трапезникова Российской 

академии наук (ИПУ РАН).

Получено 29 согласия кандидатов на участие в Ассоциации в качестве учредителей

Подготовлен Устав ассоциации, Учредительный договор и протокол учредительного собрания



Центральные органы Ассоциации
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Правление АЦИМ

Позднеев Борис Михайлович

Председатель правления Ассоциации
Директор института информационных систем и технологий 
МГТУ «СТАНКИН»

Бахин Евгений Викторович

Член Совета директоров АО «АСКОН», директор 
по стратегическому развитию
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Правление АЦИМ

Боровков Алексей Иванович

Проректор по перспективным проектам Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра 
Великого

Бударгин Олег Михайлович

Председатель Общественного Совета, член 
Высшего совета ВПП «Единая Россия», вице-
председатель Мирового энергетического 
совета (МИРЭС)



Правление АЦИМ

Егоров Андрей Александрович

Генеральный директор ООО «Семаргл»

Каледина Диана Евгеньевна

Генеральный директор  АО «Балтийская 
промышленная компания»
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Правление АЦИМ

Лебедев Владимир Вячеславович

Генеральный директор ОАО «Ковровский 
электромеханический завод»

Нуралиев Борис Георгиевич

Генеральный директор Фирмы «1С»
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Правление АЦИМ

Растопшин Павел Геннадиевич

Управляющий директор компании «ЦИФРА»

Сироткин Олег Сергеевич

Президент некоммерческого партнерства 
«Национальная технологическая палата»,

Чл.-корр. РАН
12



Правление АЦИМ

Фатхуллин Раиль Рифович

Директор по техническому развитию компании «АЙ-ТЕКО»
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Попечительский совет АЦИМ

Солодовников Денис Анатольевич

Заместитель министра Минобрнауки России

Боровский Георгий Владиславович

Генеральный директор АО «ВНИИНСТРУМЕНТ»
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Попечительский совет АЦИМ

Катаева Елена Георгиевна

Ректор МГТУ «СТАНКИН»

Матвеев Сергей Вячеславович

Генеральный директор ООО «КОСКО»
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Попечительский совет АЦИМ

Рудской Андрей Иванович

Ректор Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, академик РАН
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Наблюдательный совет АЦИМ

Пинчук Андрей Юрьевич

Первый проректор МГТУ «СТАНКИН»

Кортов Сергей Всеволодович

Первый проректор Уральского Федерального 
университета им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина
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Наблюдательный совет АЦИМ

Краснянский Михаил Николаевич

Ректор Тамбовского государственного технического 
университета

Кутузов Владимир Михайлович

Заведующий кафедрой Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
(Ленина)» 18



Наблюдательный совет АЦИМ

Лоцманов Андрей Николаевич

Первый заместитель председателя Комитета РСПП по 
техническому регулированию, стандартизации и оценке 
соответствия

Слесаренко Марина Игоревна

Заместитель директора Фирмы «1С»
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Модель цифровых инноваций в машиностроений (ЦИМ)

 

Развитие цифровых 

компетенций и 

кадровое 

обеспечение ЦИМ 

Стандартизация, 

идентификация и 

сертификация 

систем, процессов 

и продукции ЦИМ 

Стратегическое 

прогнозирование и 

экспертная 

аналитика ЦИМ 

Технологическая 

платформа и 

инфраструктура 

ЦИМ 

Цифровые двойники рабочих центров 

Цифровые двойники технологий 

Цифровые двойники объектов производства 

Цифровые двойники производственных площадок 
Цифровые двойники предприятий 

Цифровая среда для 

моделирования сквозных цепочек 

создания добавочной стоимости в 

условиях межотраслевого и 

трансграничного взаимодействия 

Цифровые двойники холдингов 

Цифровые двойники отраслей 

Гармонизация стандартов 

ISO, IEC, IEEE, DIN, VDI, 

GOST, GOST R... 
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Совместное заседание членов Общественного совета федерального 
партийного Проекта «Локомотивы роста», рабочей группы Высшего совета 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и членов Ассоциации «Цифровые инновации в 
машиностроении» (24 апреля 2019 г., Москва, МГТУ «СТАНКИН»)
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Рекомендации совместного заседание членов Общественного совета 
федерального партийного Проекта «Локомотивы роста», рабочей группы 
Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и членов Ассоциации «Цифровые 
инновации в машиностроении» (24 апреля 2019 г., Москва, МГТУ «СТАНКИН»)

Участники совместного заседания отмечают, что в условиях 
перехода России к цифровой экономике и созданию Промышленности 
4.0, цифровые инновации в машиностроении должны стать базовой 
технологической платформой для цифровой трансформации и 
технологического прорыва ключевых отраслей отечественной 
промышленности и устойчивого экономического развития страны.

Участники совместного заседания рекомендуют:
1. Определить статус Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении» в 

качестве базовой технологической платформы для интеграции и консолидации 
инновационного научно-технического потенциала промышленности, ИТ-компаний, 
ведущих технологических университетов, отраслевой и академической науки в 
интересах стратегического развития отечественного машиностроения на основе 
цифровизации и цифровой трансформации.

2. Обратиться к вице-премьеру Правительства РФ Д.Н. Козаку с предложением о 
наделении Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении» полномочиями 
координационного и экспертно-аналитического органа для системной реализации 
задач развития цифрового машиностроении в рамках реализации приоритетных 
национальных проектов «Образование», «Наука», «Цифровая экономика», 
«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и 
экспорт».
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Современные тенденции и развитие 
сотрудничества в области стандартизации 

«Индустрии 4.0»
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Международная и национальная стандартизация в области «Индустрии 4.0»

ISOIEC

ISO/IEC

DIN

CENELEC

DKE, VDE

VDI, VDMA

JTC 1 
(SC 7, SC 17, SC 27, SC 32, SC 37, SC 

38 , SC 40, SC 41, SC 42)
Systems Evaluation Group (SEG) 7
(TC 3, TC 17, TC 22, TC 44, TC 65,

TC 77, TC 111, TC 121)
TC 184 (SC 1, SC 4, SC 5), TC 

261, TC 299, TC 307

NAM, NWT, NWM, 
NASG, NIA, NATG

AK 1711.0.1, 
GAK 1711.0.2, 
GAK 1711.0.3, 

AK 716.0.1

CEN

Международный уровень 
стандартизации в области 

«Индустрия 4.0»

Региональный уровень 
стандартизации в области 

«Индустрия 4.0» 
(на примере Европы)

Национальный уровень 
стандартизации в области 

«Индустрия 4.0» 
(на примере ФРГ)

TC 310, 
TC 319, 
TC 438

TC 65X

24



Базовая модель архитектуры «Индустрии 4.0» 
(RAMI 4.0 – Reference architecture model “Industry 4.0”)
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СОЗДАНИЕ СОВЕТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭХКОНОМИКИ
Форум «Иннопром - 2018», 10 июля 2018 г.

Подписание соглашения РСПП - Восточный Комитет германской экономики 
26



СТРУКТУРА СОВЕТА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
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РГ «Машиностроение»

Руководители РГ  - Позднеев Б.М., Россия и Thomas Krause,
Германия.

Достигнута договорённость по рассмотрению аспектов
«Индустрии 4.0» для машиностроения с учетом новых
стандартов, новых профессиональных компетенций и
развития двухстороннего сотрудничества российских и
немецких промышленных предприятий и университетов. 28



Заседание Российско-Германского совета 
(11-12 марта 2019 г., Москва)

Диалог 
российских и 
германских 
экспертов Совета

ИТ-Стандарт-2019

Неделя российского бизнеса
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Подготовка нового поколения кадров для развития 
цифровых инноваций в машиностроении

Новые компетенции и цифровая среда для комплексной 
подготовки и переподготовки кадров (CDO).

Приоритетность применения отечественных систем 
автоматизации (PLM, ERP, MES, CRM и т.д.) для подготовки 
перспективных кадров под цифровизацию в 
машиностроении
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Развитие тематики подготовки кадров для ОПК в рамках Форума ИТОПК и 
других конференций

Секция 8 «Встроенные системы в 
изделиях ВВСТ»

Секция 8 «ИТ-образование для 
кадров предприятий ОПК»

Секция 10 «Подготовка кадров 
как инвестиции в создание ин-
тегрированных АСУ для пред-
приятий ОПК»

Секция 10 «Подготовка кадров 
как инвестиции в создание ин-
тегрированных АСУ для пред-
приятий ОПК»

Секция 4 «Подготовка перспектив-
ных ИТ-кадров для создания и уп-
равления цифровыми предприяти-
ями ОПК»

Секция 6 «Кадры для циф-
ровых предприятий ОПК»

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2014 г.

2015 г.

2013 г.

2019 г.

Секция 6 «Кадры для циф-
ровых предприятий ОПК»
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I научно-практический Форум
«Вопросы качества продукции 
военного и гражданского назна-
чения организаций оборонно-
промышленного комплекса»

Развитие тематики подготовки кадров для ОПК в рамках Форума ИТОПК и 
других конференций (продолжение)

32

III конференция 
«Экономический потенциал 
промышленности на службе 
оборонно-промышленного 
комплекса»

VII международная 
конференция 
«ИТ-стандарт-2017». 
Секция 6 «Стандартизация ин-
формационных технологий в 
образовании»

XVIII международная 
конференция 
«Новые информационные тех-
нологии в образовании». Секция 
«Практика ERP для ор-ганизации 
процесса обучения»

VI конференция
«Информационная безопасность 

АСУ ТП критически важных 
объектов»

05-06.12.2017

30-31.01.2018

24-25.10.2017 14-15.02.2018

27-28.02.2018

XIX международная 
конференция 
«Новые информационные тех-
нологии в образовании». Секция 
«Практика ERP для организации 
процесса обучения»

29-30.01.2019

11-12.03.2019 VIII международная 
конференция 
«ИТ-стандарт-2019». 



Интегрированная информационная среда виртуального 
машиностроительного предприятия на базе «1С:ERP»

33
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Сайт Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении» (http://ацим.рф)
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Контакты:

Тел./факс: (499) 973-1151

e-mail: bmp@stankin.ru

Позднеев Борис Михайлович
председатель правления Ассоциации «Цифровые инновации в 

машиностроении», 
д.т.н., профессор 


