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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНДУСТРИИ

Дискуссионная площадка 
«Цифровые инновации в машиностроении»

В конце мая МГТУ «СТАНКИН» и Ассоциация «Цифро-
вые инновации в машиностроении» в рамках деловой 
программы международной выставки «Металлообра-
ботка-2019» организовали дискуссионную площадку 
«Цифровые инновации в машиностроении». Главной 
тематикой этого мероприятия стала цифровая индустрия, 
а целью проведения – расширение и укрепление меж-
дународного научно-технического сотрудничества, объ-
единение усилий науки и бизнеса в развитии цифро-
вых технологий для нужд машиностроения. К участию 
в мероприятии были приглашены представители орга-
нов исполнительной власти РФ, руководители ассоциа-
ций в области машиностроения и станкостроения, руко-
водство ведущих зарубежных и отечественных техниче-
ских вузов, представители научных и исследовательских 
учреждений России и зарубежья, руководители и специ-
алисты государственных компаний, холдингов и крупных 
промышленных предприятий, компаний IT-индустрии.

С приветственными слова-
ми к участникам дискуссион-
ной площадки обратился пер-
вый проректор МГТУ «СТАН-
КИН» Андрей Пинчук. «Что 
такое цифровая трансформа-
ция в наших условиях? Это 
в первую очередь измене-
ние определенного ментали-
тета. Есть хороший пример, 
где цифровую трансформа-
цию сравнивают с изобрете-
нием электричества. Мир, ко-
торый был до изобретения, и 
мир после него – это два со-
вершенно разных мира. И 
цифровая трансформация по 
степени важности находится 
в этой же логике. Такие изме-
нения не наступают внезап-
но – накапливаясь, они при-
водят к резким рывкам, требу-
ющим системного научного и 
производственного содержа-
ния. Наша задача – найти суть 
этого содержания, формирую-
щего облик завтрашнего дня». 

В качестве спикеров в ме-
роприятии приняли участие: 
Юрий Соловьев – 1-й зам. 
руководителя Московско-
го регионального отделения 
ООО «Союз машиностроите-
лей России», Евгений Ильи-
чев – директор департамен-
та Торгово-промышленной 
палаты Российской Федера-
ции; Андрей Лоцманов – 1-й 
заместитель председателя ко-
митета РСПП, Сергей Шеп-
тунов – директор Института 
конструкторско-технологиче-
ской информатики РАН, Иван 
Кузьменко – заместитель ди-
ректора департамента циф-
ровых технологий Минпром-
торга России, Андрей Зарубин 

– вице-президент по науке и 
образованию группы компа-
ний InfoWatch, Басил Шафик 

– декан факультета механики 
и электроники университета 
«Аль-Баас» (Сирия), Евгений 
Бахин – директор по страте-
гическому развитию, член Со-
вета директоров АО «Аскон», 
Михаил Аронсон – коммерче-
ский директор ООО «Цифра», 
Раиль Фатхуллин – директор 
по техническому развитию АО 
«АЙ-ТЕКО», Сергей Матвеев 
– генеральный директор ООО 
«КОСКО»; Владимир Довгий 
– генеральный директор Меж-
ведомственного аналитиче-
ского центра, Ростислав Си-
роткин – Национальная тех-
нологическая палата, а также 
многие другие.

Если вспомнить последние 
40 лет нашей промышленно-
сти, то в цифровизацию мы 
так или иначе уже входили. В 

80-е годы внедрялась робото-
техника, потом гибкие систе-
мы, затем была автоматизация, 
далее – системы автоматиза-
ции проектных работ (САПР). 
Если все эти слова заменить 
словом «цифровизация», то 
на самом деле это и было вне-
дрение цифровых технологий 
в промышленность. У нас есть 
положительный опыт внедре-
ния и, конечно же, в какой-
то степени отрицательный, т.к. 
роботы в 80-е годы массово не 
были внедрены, гибкие линии 
в 90-е также не были введены, 
и даже модернизация стан-
дартных наших промышлен-
ных предприятий с внедре-
нием новых технологий тоже 
прошла не очень удачно. Сами 
цифры говорят об этом. Поэ-
тому нам это уже известно, по-
нятно и выстрадано. И в этом 
наша большая сила. 

Сергей Шептунов, дирек-
тор Института конструктор-
ско-технологической инфор-
матики РАН, считает, что у нас 
есть три уровня внедрения 
цифровых технологий. Пер-
вый – сервисные технологии. 
Это когда мы с помощью про-
грамм или чего-то иного де-
лаем традиционные техно-
логии чуть лучше. Например, 
можно дотянуться до удален-
ного источника информации, 
записаться на прием к врачу 
и т.д. Это очевидные и понят-
ные нам вещи, их очень много, 
и интернет вещей – как одно 
из приложений этого. Такие 
проекты достаточно активно 
развиваются. Будет государ-
ство помогать на этом уровне 

– шикарно, не будет – тоже не 
страшно. Сама же помощь от 
государства здесь должна быть 
больше не финансовая, а как 
раз инфраструктурная и орга-
низационная.

Второй, более важный, – 
цифровые технологии, кото-
рые в какой-то части меня-
ют устоявшиеся структуры 
предприятий. Условно гово-
ря, было предприятие, где не 
было ни одного станка с ЧПУ, 
и вот появились 2-3 станка с 
ЧПУ. Принципиально ресурс 
предприятия не изменил-
ся, но возможности поменя-
лись. Хорошо это или плохо? 
Вроде бы идем к цифровиза-
ции, и это хорошо, отчитаться 
можно, но тут сразу появляет-
ся масса проблем. Вот пример 
20-летней давности. Одни 
завод купил себе 5-коорди-
натный станок. Спрашиваем 
директора: зачем? «Ну как же, 
это память обо мне», – гово-

рит, а себестоимость произ-
водства сделало изделие во 
много раз дороже, потому что, 
с одной стороны, казалось бы, 
это сокращение технологи-
ческого цикла на достаточно 
большое количество времени, 
но, с другой стороны, однов-
ременно с этим станком при-
шли и беды. Нужно было уже 
купить программные продук-
ты, найти людей, которые бы 
сопровождали работу стан-
ка, нужны технологи, кото-
рые бы писали эти програм-
мы, и т.д. и т.п. В результате 
длительного анализа сложив-
шейся ситуации ему посове-
товали продать этот станок. 
Он продал и был счастлив до 
тех пор, пока не сделал ком-
плексную модернизацию сво-
его завода. То есть когда мы 
говорим: «Давайте быстрее 
идти в цифровизацию», мы 
должны понимать, что тут 
есть достаточно большие ог-
раничения. Но есть опыт и 
других предприятий, кото-
рые вполне успешно прошли 
комплексную модернизацию. 
Так, до 2008 года предприя-
тия ОПК активно внедряли 
новые технологии и сегодня 
имеют современные техноло-
гические ресурсы. 

Самый важный – третий 
уровень. Цифровые техноло-
гии должны привести к тому, 
что в промышленности поя-
вятся принципиально новые 
возможности, новые техно-
логии и новые типы пред-
приятий. Здесь мы говорим о 
новом технологическом укла-
де, и это направление главного 
удара финансирования и под-
держки государства. 

Сможем ли мы эту задачу 
решить? Есть ли для этого ре-
шения фундамент? Оказалось, 
что в России школа по созда-
нию замкнутого жизненно-
го цикла с информационны-
ми технологиями существует, 
прежде всего, в МГТУ «СТАН-
КИН», в его выпускниках, ра-
ботающих по всей стране. Это 
большое методологическое и 
фундаментальное достижение 
России, и если им правильно 
воспользоваться, то можно со-
здать достаточно конкурен-
тоспособные и очень эффек-
тивные разработки в области 
цифровизации, которые будут 

конкурентоспособны на ми-
ровом уровне. 

Есть ли у нас ресурсы для 
решения этой задачи? К со-
жалению, ресурсов достаточ-
но мало. Мы можем, конечно, 
себя подбадривать и говорить, 
что нам любые задачи по плечу, 
но оказывается, что не всегда 
это так. Почему? Потому, что 
основные интеллектуальные 
силы прорыва сконцентриро-
ваны в университетах, работа-
ющих над глобальными зада-
чами в области станкострое-
ния. Их немного, можно пе-
ресчитать на пальцах одной 
руки. То же самое касается и 
академических институтов. 
Поэтому оставшиеся не очень 
мощные силы необходимо со-
брать в единую систему, еди-
ный «кулак» для того, чтобы 
в последующем атаковать на 
эту тему. 

И последнее – правиль-
ная и корректная интеграция 
в мировую машиностроитель-
ную среду. Сегодня приходить 
туда с продуктом уже невоз-
можно. Нужно приходить туда 
с идеями, возможно, молодых 
людей из университетов и ака-
демических институтов. Не-
обходимо пробовать, а потом 
уже и реализовывать. Важный 
вопрос – организационная 
форма, т.к. для выстраивания 
таких длинных цепочек ста-
туса вуза или академического 
института уже недостаточно, 
нужны новые сквозные сис-
темы, которые позволят полу-
чать результат. 

Евгений Ильичев, дирек-
тор департамента методи-
ческого обеспечения прове-
дения сертификации, экс-
пертной деятельности и под-
тверждения производства 
промышленной продукции 
Торгово-промышленной па-
латы Российской Федерации, 
уверен, что выход на зарубеж-
ные рынки ускорит цифровую 
трансформацию промышлен-
ности у нас в стране. 

Государство сейчас реали-
зует программу господдер-
жки отечественных произво-
дителей, в т.ч. направленную 
на импортозамещение. Для 
многих производителей зада-
чи импортозамещения рас-
сматриваются как излишняя 
нагрузка. Абсолютное боль-

шинство цифровых решений 
сейчас так или иначе зависят 
от иностранных программных 
продуктов. Однако недавняя 
история с компанией Huawei 
показала, что импортозаме-
щение – это, прежде всего, 
экономическая безопасность 
нашего производителя, и не 
только его, но и его заказчи-
ков и покупателей. 

Многие специалисты из 
области информационных 
технологий помнят, как в 
конце 90-х годов програм-
мисты Microsoft заложили в 
свои программные продук-
ты так называемые заклад-
ки-шутки. Например, в про-
грамме Excel, набрав опреде-
ленную комбинацию цифр в 
определенной ячейке, запу-
скалась компьютерная игра. 
Это, конечно, шутка, но если 
такие закладки будут вне-
дряться в программные про-
дукты с определенными це-
лями, то последствия этого 
предсказать будет достаточно 
сложно. Такое же хулиганство 
присутствовало и в операци-
онных системах. Что же сей-
час на самом деле содержится 
в современных программных 
продуктах, не ответит никто. 
Никто не может гарантиро-
вать, что в один прекрасный 
момент у нас не перестанут ра-
ботать не только иностранные 
прикладные программы, но 
и операционные системы, и 
даже БИОСы, базовые систе-
мы ввода-вывода компьютера. 

В целях реализации про-
граммы импортозамещения 
для получения мер господ-
держки необходимо заклю-
чение Минпромторга России 
о производстве продукции на 
территории РФ. Оно выдает-
ся на основании документов 
(акты экспертизы, сертифи-
каты происхождения товара), 
которые получают производи-
тели в ТПП. Требования По-
становления Правительства 
РФ № 719 включают в себя в 
том числе и требования вне-
дрения на предприятии циф-
ровых технологий. Например, 
для продукции станкострое-
ния доля локализации произ-
водства, которая рассчитыва-
ется для выполнения требова-
ний, может быть сразу увели-
чена до 15% за счет того, что 
применяется отечественный 
управляющий программно-
аппаратный комплекс. Это 
достаточно высокая доля. Но 
вот опыт, который у нас есть 
в ТПП, говорит о том, что, к 
сожалению, на сегодняшний 
день отечественные комплек-
сы практически не применя-
ются в станкостроении. Для 
некоторых видов продукции 
установлены требования о на-
личии прав на отечественное 
ПО. И здесь, к сожалению, 
пока что похвастаться нашим 
производителям нечем. Про-
изводители сегодня долж-
ны понять, что на меры под-
держки смогут рассчитывать 
предприятия, не только ло-
кализующие свое производ-
ство, но и активно внедряю-
щие в него информационные 
технологии.

Иван Кузьменко, замести-
тель директора департамента 
цифровых технологий Мин-
промторга России, рассказал 
о том, какие именно меры го-
споддержки оказываются се-
годня предприятиям. 

Цифровая трансформация 
предполагает перевод произ-
водственных процессов на 

новый технологический уклад, 
влечет существенную оптими-
зацию затрат, рост эффектив-
ности и производительности, 
способствует продвижению 
на глобальные рынки конку-
рентоспособной отечествен-
ной продукции, отвечающей 
всем современным техноло-
гическим требованиям.

В первоочередном порядке 
необходима реализация ком-
плекса мероприятий по устра-
нению и снижению норматив-
но-правовых и нормативно-
технических барьеров, огра-
ничивающих применение и 
распространение передовых 
производственных техноло-
гий в Российской Федерации 
(использование цифровой 
проектно-конструкторской 
и эксплуатационной доку-
ментации, применение циф-
ровых моделей и проведение 
виртуальных испытаний при 
подтверждении соответствия 
продукции, адаптация систе-
мы технического регулирова-
ния и стандартизации к спе-
цифике новых производст-
венных технологий и другие).

Реализация соответствую-
щих мероприятий предусмо-
трена в рамках Федерального 
проекта «Нормативное регу-
лирование цифровой среды» 
национальной программы 
«Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», Плана 
мероприятий (дорожной 
карты) по совершенствова-
нию законодательства и устра-
нению административных ба-
рьеров в целях обеспечения 
реализации Национальной 
технологической инициати-
вы по направлению «Технет» 
(передовые производствен-
ные технологии), Перспек-
тивного плана стандартиза-
ции в области передовых про-

изводственных технологий на 
период 2018–2025 гг.

В рамках реализации меро-
приятий федерального про-
екта «Цифровые технологии» 
национальной программы 
«Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» Прави-
тельством Российской Фе-
дерации принято Постанов-
ление от 30 апреля 2019 г. № 
529 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субси-
дий российским организаци-
ям на возмещение части затрат 
на разработку цифровых плат-
форм и программных продук-
тов в целях создания и (или) 
развития производства высо-
котехнологичной промыш-
ленной продукции».

Реализация данной меры 
государственной поддер-
жки будет осуществляться 
на конкурсной основе и по-
зволит осуществить качест-
венное преобразование про-
мышленности посредством 
внедрения преимуществен-
но отечественных цифровых 
технологий и платформенных 
решений.

При этом в рамках дан-
ной меры будут поддержаны 
только цифровые платфор-
мы и программные продукты, 
связанные с субтехнологиями 
сквозных цифровых техноло-
гий, определяемых дорожны-
ми картами по направлениям 
развития сквозных цифровых 
технологий, утверждение ко-
торых запланировано на июнь 
2019 года. Отбор отраслевых 
направлений для субсидиро-
вания будет осуществлен с 
учетом приоритетов, опреде-

ленных дорожными картами.
Одновременно с этим в 

целях оптимизации произ-
водственных процессов на 
промышленных предприя-
тиях Фондом развития про-
мышленности в рамках реа-
лизации программы «Циф-
ровизация промышленности» 
осуществляется финансиро-
вание проектов, направлен-
ных на внедрение цифровых 
и технологических решений 
на предприятиях реального 
сектора экономики. По дан-
ной программе предоставля-
ются льготные займы под 1% 
в случае использования рос-
сийского программного обес-
печения на весь срок пользо-
вания займа, в остальных слу-
чаях – 5% годовых.

Данные механизмы на-
правлены на стимулирование 
как спроса, так и предложения 
на продукцию российских 
производителей промышлен-
ного программного обеспече-
ния, программно-аппаратных 
комплексов.

Минпромторгом России 
разработан ведомственный 
проект «Цифровая промыш-
ленность (Промышленность 
4.0)». Эта стратегия поддер-
жки цифровизации промыш-
ленности состоит из трех на-
правлений: создание и раз-
витие полифункциональных 
сервисов Государственной 
информационной системы 
промышленности (ГИСП), 
формирование регуляторной 
среды и цифровая трансфор-
мация обрабатывающих отра-
слей промышленности.

Ключевыми эффектами 
реализации проекта для госу-
дарства станут рост количест-
ва высокопроизводительных 
рабочих мест, ускорение тех-
нологического развития Рос-

сийской Федерации, повыше-
ние конкурентоспособности 
отечественной промышлен-
ной продукции, а также по-
вышение доходов бюджета за 
счет увеличения налогообла-
гаемой базы.

В фокусе промышленных 
предприятий будет сфор-
мировано единое информа-
ционное пространство про-
мышленности. Количество 
сервисов, предоставляемых 
с использованием Государ-
ственной информационной 
системы промышленности, к 
2024 году должно составить не 
менее 230.

Одними из ключевых ме-
роприятий ведомственного 
проекта являются разработ-
ка и внедрение методологии 
индекса готовности промыш-
ленных компаний к цифровой 
трансформации («цифровой 
паспорт» предприятий про-
мышленности).

Ведомственный проект 
поддержан экспертным со-
обществом и ключевыми ин-
ститутами развития в рамках 
форума «Цифровая индустрия 
промышленной России», ряд 
экспертных мероприятий с 
участием отраслевых ассоци-
аций и предприятий заплани-
рован в рамках деловых про-
грамм «ПМЭФ-2019» и «ИН-
НОПРОМ-2019». После этого 
доработанный проект будет 
направлен на рассмотрение 
в Правительство Российской 
Федерации.

Андрей Лоцманов, 1-й за-
меститель председателя коми-
тета по техническому регули-
рованию, стандартизации и 

оценке соответствия РСПП, 
отметил важность разработ-
ки отечественных стандар-
тов. Страна, которая не зани-
мается своими стандартами, 
будет работать по чужим. Уме-
лое использование иностран-
ного стандарта открывает путь 
на любые рынки. 

К чему привел переход на 
европейские стандарты в стра-
нах Восточной Европы? Вот 
лишь несколько примеров. 
Автобусы Ikarus еще ходят 
по нашим дорогам, а где сам 
завод, где Рижский радиоза-
вод, рижский вагонострои-
тельный завод? Их уже нет.

В 2015 г. в России был 
принят закон о стандарти-
зации, который позволил не 
только спасти, но и сохра-
нить нашу стандартизацию. 
Сегодня работа ведется по 
двум направлениям: разра-
ботка стандартов, по кото-
рым работает индустрия, и 
создание библиотек стан-
дартов на продукцию, ма-
териалы, комплектующие, 
которыми мы пользуемся 
при создании новой техни-
ки. Очень важно участвовать 
в разработке этих стандар-
тов и того, и другого класса. 

В мире сейчас существует 
около 3000 IT-стандартов. В 
качестве национальных рос-
сийских стандартов принято 
всего лишь около 7% от этого 
объема. Поскольку наша стра-
на получала уже готовое ПО, 
готовую технику, то сегодня 
об этих стандартах даже веду-
щие компании либо не имеют 
представлений вообще, либо 
очень смутные. Многие наши 
компании пытаются решать 
свои проблемы, но они уже 
были решены ранее в между-
народных стандартах. И здесь 
очень важно знать, как полу-

чить эти стандарты и как их 
правильно применить.

Юрий Соловьев, 1-й за-
меститель руководителя Мо-
сковского регионального от-
деления ООО «Союз маши-
ностроителей России», под-
нял общую проблему для 
всей нашей промышленно-
сти – проблему себестоимо-
сти. Цифровизация, с одной 
стороны, дает большую эко-
номию интеллектуальных 
ресурсов. Это большие базы 
данных, искусственный ин-
теллект и еще много всего. С 
другой стороны, наша эконо-
мика является рыночной, про-
дукт, который создается, дол-
жен продаваться. Он должен 
быть востребован, конкурен-
тоспособен, и его должны хо-
теть купить. Хотеть купить – 
это и есть себестоимость. Из 
10 цифровых систем только 
две говорят о стоимости про-
дукта, остальные восемь дела-
ют упор на техническую сто-
рону. Технику мы можем до-
вести до идеала, но что будет 
с продуктом, купят ли его? 
Везде есть конкуренция. По-
смотрите на ценовые параме-
тры наших китайских партне-
ров. Они на порядок лучше, 
чем цены чешских, сканди-
навских, немецких, итальян-
ских, европейских компа-
ний. Как у них получается, за 
счет чего? Раздел экономики 
в системе цифровизации дол-
жен обязательно развиваться. 
Это приоритет № 1, иначе все 
наши усилия сведутся к тому, 
что создадим что-то идеаль-
ное, как однажды подковали 
блоху в Туле. 

Если взять оборонную про-
мышленность, там шикарные 
технологии, решения, а вот по 
гражданским продуктам мы 
сильно отстаем. Те деньги, ко-
торые могут осваиваться, они 
осваиваются в оборонке. Но 
если мы хотим развивать гра-
жданский сектор экономики, 
то нам нужно продавать. 

Что такое промышленные 
рынки? Давайте на них по-
смотрим наоборот. Возьмем 
любого производителя и по-
смотрим, из чего складыва-
ется его работа. Из производ-
ства? Нет, основное их на-
правление – это разработка. 
Если взять оборонное пред-
приятие, то там КБ находит-
ся либо в структуре предпри-
ятия, либо отдельно. Оно пе-
редает конструкторско-техно-
логическую документацию на 
завод и далее идет либо серия, 
либо мелкосерийное произ-
водство. Если мы делаем что-
то инновационное штучное, 
то да, все получится, если де-
лаем для широкого потребле-
ния, то нет, не получится, т.к. 
нужна уже большая серия. 
В «СоюзМаше» мы сходимся 
в таком мнении, что было бы 
целесообразно в составе обо-
ронных производств создавать 
некие контрактные производ-
ства. Заказчик передает кон-
структорскую документацию, 
и по ней ему изготавливают 
какую-то партию продукта. 
Он не влезает в производство, 
не отвечает за сырье, качест-
во, а сразу получает тот про-
дукт, который заказал: детали, 
узел, изделие. На наш взгляд, 
это эффективная схема, это 
будет разумная кооперация. 

А что по поводу цифрови-
зации индустрии говорят ве-
дущие представители IT-ин-
дустрии?

Евгений Бахин, директор 
по стратегическому развитию, 
член Совета директоров АО 
«Аскон», говорит, что в пони-
мании компании и огромно-
го количества ее заказчиков 
из словосочетания «цифровая 
промышленность» ключевым 
словом является «промышлен-
ность». Именно в этой парадиг-
ме и нужно двигаться дальше, 
ставя впереди промышлен-
ность. Сама по себе цифрови-
зация – это штука инструмен-
тальная, т.е. она не является 
вещью самоценной в себе, она 
должна обслуживать какие-то 
другие замыслы, потребности 
промышленности как заказ-
чика. Первичной здесь явля-
ется конкретная промышлен-
ная задача, которая решается 
технологом, конструктором 
на предприятии. Делать по-
другому – это значит обрекать 
государство и группы интере-
сов биться за деньги, которые 
пойдут на цифровизацию как 
таковую без внятного результа-
та для страны и реальных отра-
слей экономики. 

О чем говорят промыш-
ленники, IT-отрасль, экс-
пертное сообщество? Все го-
ворят о нескольких очень про-
стых вещах. Первое: нужны 
какие-то достаточно внят-
ные рынки по всей цепочке. 
Т.е., если брать IT-компании, 
то для нас первично, чтобы у 
промышленности был спрос. 
Немного лукавят те, которые 
говорят о том, что внутреннего 
рынка очень мало. На самом 
деле внутренний промышлен-
ный рынок достаточно боль-
шой, и говорить о том, что на 
нем нормально не могут вы-
живать без какого-то глобаль-
ного экспорта отечественные 
поставщики, в том числе IT-
решений, тоже не совсем кор-
ректно. Мы в своей работе по 
технологическим компонен-
там, в частности по 3D-ядру, 
работаем в десятках стран 
мира. Мы видим, что в таких 
странах, как Испания, Ита-
лия, Китай, Южная Корея, в 
таких грандах, как США, Гер-
мания и Франция, есть огром-
ное количество собственных 
разработчиков ПО, где-то 
САПР, PLM, где-то BIM, ко-
торые делают прекрасные, во-
стребованные у себя в стране 
программные продукты на, 

казалось бы, совершенно ми-
зерной промышленной базе 
заказчиков. У нас эта база на-
много больше. Основное и 
главное, о чем нужно гово-
рить: дайте рынок. Дайте все 
цепочки создания ценностей 
в промышленности РФ. Если 
говорить о самих технологи-
ях, то нет ничего необычного, 
сверхъестественного в цифро-
вой промышленности, в циф-
ровой экономике вообще. Что 
меняется? Да, появляется все 
более мощный транспорт дан-
ных, который готов переда-
вать любые объемы. Появля-
ются все более новые аппарат-
ные средства для клиентской 
обработки огромных масси-
вов данных. Все более капи-
тализируется математика. Так, 
Яндекс с Гуглом ее капитали-
зировали в виде систем пои-
ска, а мы это капитализируем 
в виде решений САПР, PLM, 
управлением станками и т.д. 
Это всего лишь технологии, 
они обслуживают замысел. И 
если замысел будет сформули-
рован, в том числе с нашей по-
мощью, более четко, чем есть 
сейчас, будет результат. Если 
мы не получим ответов на во-
просы: какие отрасли мы со-
храняем у себя, какие из них 
ускоренно развиваем, каков 
приоритет по промышленной 
продукции, какие вещи будут 
сделаны в финансах, в нало-
говой политике, чтобы было 
просто выгодно производить 
в РФ машиностроительную и 
прочую продукцию, – то мы 
будем оставаться примерно на 
сегодняшнем уровне. Нет про-
блем с цифровизацией, если 
есть ресурс, есть замысел по 
продукции. С технологиями 
мы разберемся, а с высокими 
целями хочется определенно-
сти от ответственных лиц го-
сударства и наших политиче-
ских партий.

Михаил Аронсон, ком-
мерческий директор ООО 
«Цифра», говорит о том, что 
его компания с начала 2018 г. 
сэкономила клиентам поряд-
ка 1,5 мрд руб., и это при том 
что компания достаточна мо-
лода на рынке цифровизации. 

Если посмотреть на широ-
ко известный график Гартне-
ра одноименной компании, 
специализирующейся на ис-
следованиях рынка инфор-
мационных технологий с 1979 
года, то можно увидеть кри-
вую хайпа. Она показывает 
степень зрелости цифровых 
технологий и общую логи-
ку их развития, обязательно 
проходящую этап завышен-
ных ожиданий инвесторов 
и потребителей, прежде чем 
они выйдут на нормальный 
жизненный цикл. Компания 
ежегодно обновляет свое ви-
дение кривой. Руководители 
компаний понимают, что по-
являющиеся на кривой Гарт-
нера технологии вскоре при-
обретут огромное влияние на 
все аспекты бизнеса в самых 
различных отраслях, и отсле-
живать их надо уже сейчас.

На графике видно, как 
новые технологии идут по 
своему жизненному циклу. 
Эта кривая говорит о том, что 
в начале технологии находят-
ся в зоне роста, зоне так на-
зываемого хайпа. Потом они 
проходят пик ожидаемости 
и резко падают вниз, уходят 
в пике, где происходит разо-
чарование в технологиях, и 
только очень небольшое ко-
личество технологий дораста-
ет до момента, когда они при-
ходят на плато эффективно-
сти и фактически попадают в 
нашу жизнь. 

Если посмотреть на эти 
вещи, то технологии, связан-
ные с искусственными двой-
никами, с искусственным ин-
теллектом, находятся сейчас 
на самой вышине хайпа, т.е. 
скоро мы с вами переживем 
момент, когда в этих техноло-
гиях начнут разочаровываться. 
Но есть те технологии, кото-
рые уже перешли это пике и 
выходят на плато эффектив-
ности, в частности, это тех-
нологии, связанные с умной 
фабрикой, интернетом вещей 

оборудования (информация 
о том, какое есть оборудова-
ние, как оно работает, как за-
гружено). Эти технологии сей-
час выходят на момент своей 
эффективности, в отличие от 
всех остальных. 

Начало внедрения этих 
хайповых технологий, по сути, 
и побудило переход к Инду-
стрии 4.0. Сейчас мы нахо-
димся еще где-то в конце Ин-
дустрии 3.0, а Индустрия 4.0 
уже характеризуется абсолют-
но другой скоростью жизни, 
проникновением технологий, 
принятием решений, движе-
нием мысли.

По данным исследования 
McKinsey «Цифровая Россия: 
новая реальность», внедрение 
цифровых решений на произ-
водстве увеличит ВВП РФ на 2 
трлн руб. к 2025году. Это очень 
значительно, поэтому не ду-
мать о цифровизации уже про-
сто невозможно.

Все участники мероприя-
тия отметили, что в услови-
ях перехода России к цифро-
вой экономике цифровые ин-
новации в машиностроении 
должны стать приоритетным 
механизмом технологическо-
го прорыва в стратегических 
отраслях отечественной про-
мышленности, обеспечить 
технологическую безопас-
ность, долгосрочную нацио-
нальную конкурентоспособ-
ность и устойчивое экономи-
ческое развитие страны. 

В рамках дискуссионной 
площадки были подписаны 
соглашения о сотрудничест-
ве между Ассоциацией «Циф-
ровые инновации в машино-
строении» и отечественными 
компаниями. Стороны дого-
ворились осуществлять взаи-
мовыгодное сотрудничество 
в области развития техноло-
гий и цифровых инноваций 
в машиностроении, которые 
должны стать приоритетным 
механизмом технологическо-
го прорыва в стратегических 
отраслях отечественной про-
мышленности, обеспечить 
технологическую безопас-
ность, долгосрочную нацио-
нальную конкурентоспособ-
ность и устойчивое экономи-
ческое развитие страны.

Борис Позднеев, предсе-
датель правления Ассоциа-
ции «Цифровые инновации в 
машиностроении», директор 
Института информационных 
систем и технологий МГТУ 
«СТАНКИН», подвел итоги 
мероприятия.

Станкостроение является 
сердцевиной машинострое-
ния, но сегодня станок просто 
так уже не продается. Сейчас 
станок – это и цифровая его 
модель, и 3D-модель, и циф-
ровой двойник, и цифровая 
тень в эксплуатации, и ог-
ромные объемы данных, ко-
торые собираются в процессе 
эксплуатации и т.д. Цифровая 
трансформация – это слож-
нейший процесс. С одной 
стороны, есть IT-сектор, с 
другой – машиностроители, 
с третьей – станкостроители, 
без которых ничего в машино-
строении сделать невозмож-
но. Приведение этого к обще-
му знаменателю, к новой пер-
спективной модели, к новым 
стандартам является нашей 
важнейшей задачей. 

Можно с уверенностью 
сказать, что на площадке Ас-
социации «Цифровые инно-
вации в машиностроении» 
(АЦИМ) возможно объеди-
нить интересы всех заинтере-
сованных сторон. Без стандар-
тов создание новой архитекту-
ры цифрового машинострое-
ния невозможно. Стандарты 
должны отражать лучшие 
отечественные и мировые 
практики, а лучшие россий-
ские практики, в свою оче-
редь, должны найти отраже-
ние и в международных стан-
дартах. Сегодня Индустрия 
4.0 – это лишь концепция, а 
«Промышленность 4.0» долж-
на стать реальным мегапроек-
том для цифровой трансфор-
мации всей отечественной 
промышленности. Пригла-
шаем всех к сотрудничеству.

Новый проект
Все грани и перспективы развития российского 
машиностроения 
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ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕДАКЦИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В сентябре этого года – к празднованию Дня 
машиностроителя 2019 выходит первый номер 
нового журнала «Объединенной промышлен-
ной редакции»  – «Машиностроение РФ», под-
готовка ми выпуск которого осуществляется 
совместно с редакцией общероссийской эко-
номической газеты «Промышленный ежене-
дельник». 

Журнал «Машиностроение РФ» (объем – 96 
полос, тираж – 10 тыс. экз.) призван предста-
вить пути и программы развития российско-
го машиностроительного комплекса, участие 
предприятий машиностроения в реализации 
национальных проектов, проекты модерни-
зации технических мощностей, разработки и 
внедрения новейших технологий, цифровиза-
ции производства, а также успехи ведущих ма-
шиностроительных холдингов и предприятий 

страны, создание новой продукции, расшире-
ние географии поставок и международного со-
трудничества.

Целевая аудитория журнала – структуры и 
органы государственной власти, обеспечива-
ющие реализацию промышленной политики в 
отраслях российского машиностроения, обще-
ственные объединения и союзы машинострои-
телей, индустриальные предприятия и холдин-
говые структуры, технические вуз… 

Среди ключевых тем первого номера журна-
ла «Машиностроение РФ»  – «Цифровое про-
изводство: рецепты, риски, прогнозы, техноло-
гии» (совместно с Ассоциацией «Цифровые ин-
новации в машиностроении»), «День машино-
строителя 2019», «Диверсификация: трансфер 
технологий ОПК в интересах гражданских про-
ектов», «Кадры для машиностроения» и другие.

Мониторинг и охрана
В Москве запущено производство уникальной  
системы для промышленников
Столичное предприятие разработало и запустило в про-
изводство систему связи нового поколения. Современ-
ная система применяется для радиосвязи и мониторин-
га самочувствия работников на производствах повышен-
ной опасности. Разработка компании получила проектное 
название «Гудвин-Нева». Это новое поколение систем 
связи промышленного применения, которое обеспечи-
вает функционал традиционной радиосвязи, мониторинг 
местонахождения сотрудников, отслеживание отдельных 
параметров физического состояния человека и окружа-
ющей среды с точки зрения безопасности работников.

«Беспроводное устройство ра-
ботает в составе системы и по-
зволяет не только осуществ-
лять мониторинг физическо-
го состояния сотрудника, но 
и вовремя сигнализировать о 
необходимости оказать ему 
помощь. Кроме того, пла-
нируется, что это устройство 
будет востребовано у слабови-
дящих и у людей с ограничен-
ными возможностями. Таким 
образом, разработка москов-
ского предприятия – шаг впе-
ред по обеспечению безопас-
ности сотрудников на произ-
водствах, а также поддержа-
нию комфортных условий в 
городской среде», - отметил 

заместитель мэра Москвы по 
экономической политике и 
имущественно-земельным от-
ношениям Владимир Ефимов. 

«Московский «Концерн 
Гудвин» является резидентом 
особой экономической зоны 
«Технополис «Москва». Бла-
годаря специальному статусу, 
производитель получает от 
Правительства Москвы льго-
ты в виде пониженной ставки 
по налогу на прибыль, нало-
гу на имущество, транспорт-
ному налогу, а также возмож-
ность пользоваться режи-
мом свободной таможенной 
зоны. В ОЭЗ созданы все ус-
ловия для производства вы-

сокотехнологичных продук-
тов, которые используются 
в важнейших областях про-
мышленности, повышая ре-
зультативность деятельнос-
ти предприятий и комфорт и 
безопасность работы сотруд-
ников», – сообщает руково-
дитель Департамента инвес-
тиционной и промышленной 
политики Москвы Александр 
Прохоров.

Более 20 лет «Концерн 
Гудвин»поставляет на рынок 
абонентское оборудование и 
комплексные решения для 
обеспечения высокотехноло-
гичными услугами связи раз-
личных групп абонентов.

Компания реализовала 
более 500 проектов в обла-
сти связи. Другим приори-
тетным направлением рабо-
ты компании является разви-
тие промышленного интерне-
та вещей.

Особая экономическая зона 
«Технополис «Москва» создана 
для развития инновационной 
экосистемы города. Она вклю-

чает в себя пять площадок, 
четыре из которых расположе-
ны в Зеленограде и одна в 
Печатниках.

В настоящее время 57 ком-
паниям присвоен статус рези-
дента особой экономической 
зоны. При реализации новых 
инвестиционных проектов рези-
дентами осуществлены инвес-
тиции в размере 18,49 млрд. 
рублей и создано 5,5 тыс. рабо-
чих мест. 

Объем запланированных 
инвестиций резидентами ОЭЗ к 
2025 году составляет порядка 
40 млрд. рублей, при этом долж-
но быть создано около 12 тыс. 
рабочих мест.

Приоритетными направлени-
ями развития ОЭЗ являются: 
• Микроэлектроника, оптика и 

электронная аппаратура
• Энергоэффективные техно-

логии
• Медицинские технологии, 

оборудование и биофарма
• Информационно-коммуника-

ционные технологии
• Современные материалы и 

нанотехнологии
• Высокотехнологичные про-

изводства
Общий планируемый объем 

инвестиций действующих рези-
дентов ОЭЗ в соответствии с 
планами развития составляет 
98 млрд. рублей.

Онлайн-туры по заводам
Заводы «Холдинга Кабельный Альянс» запустили 3D-экскурсии
«Электрокабель» Кольчугинский завод» и «Сибкабель» 
(входят в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяю-
щий кабельные активы УГМК) запустили онлайн-туры по 
цехам и непроизводственным помещениям. На предпри-
ятиях созданы 3D-экскурсии, включающие в себя обзор 
основных и вспомогательных производственных участков. 

Пользователи могут увидеть, 
как производят различные 
виды кабелей, заглянуть в ис-
пытательную камеру, отдел 
технического контроля и в 
заводоуправление. На сайте 
можно свободно переме-
щаться по столовой, спортзалу, 
медпункту и заходить в каби-
неты служб. Кроме объемной 

визуализации, экскурсия со-
держит видеофрагменты. По 
ходу следования есть возмож-
ность просматривать ролики, 
на которых демонстрируется 
работа той или иной произ-
водственной линии или спе-
циалиста. 

«В первую очередь, такие 
3D-экскурсии предназначе-

ны для соискателей и новых 
сотрудников. Любого кан-
дидата, который собирается 
прийти в компанию, инте-
ресуют производственные и 
социально-бытовые условия 
труда — как выглядят помеще-
ния цехов изнутри, где обеда-
ют сотрудники, есть ли в ком-
пании возможность для заня-
тий спортом. Современные 
люди выбирают глазами, они 
не хотят оставаться сторон-
ними наблюдателями, пред-
почитая посмотреть картин-
ку или видео, нежели искать 
текстовые ответы на свои во-

просы», — рассказал началь-
ник отдела кадровых техно-
логий «Холдинга Кабельный 
Альянс» (ХКА) Денис Фролов.

Виртуальные экскурсии по 
кабельным заводам, полагают 
кадровики, будут также инте-
ресны школьникам и студен-
там, которые только опреде-
ляются со своей профессией. 
Кроме этого, побывать на про-
изводстве, не отходя от ком-
пьютера, смогут существую-
щие и потенциальные партне-
ры предприятий. 

«Запросов на проведение 
экскурсий поступает много, 

в том числе от наших заказ-
чиков. Мы стараемся откли-
каться на их просьбы, но не 
всегда можем пригласить 
всех желающих на произ-
водство. Благодаря созда-
нию 3D-тура, размещенно-
го на официальном сайте 
предприятия, наши партне-
ры смогут оказаться в цехах и 
своими глазами увидеть, как 
производится качественная 
кабельно-проводниковая 
продукция», — отметил ди-
ректор АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» Вла-
димир Иванов.

Новые технологии на кривой Гартнера-2018


