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Повестка Общего собрания

1.Рассмотрение проекта повестки Общего собрания.

2.Рассмотрение порядка голосования членов АЦИМ по вопросам

повестки Общего собрания.

3.Рассмотрение основных итогов работы АЦИМ в 2020 году и

перспективных задач на 2021 год.

4.Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и информации

председателя Правления об устранении изложенных в заключении

замечаний.

5.Разное (в соответствии с предложениями членов Ассоциации).
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Порядок голосования членов АЦИМ по вопросам повестки 

Общего собрания

Форма проведения: в удаленном формате 

(с предварительной рассылкой материалов 14.12.2020 г. и 

возможностью голосования по вопросам повестки с 12.00 

16.12.2020 г. до 24.00 17.12.2020 г.) 

Дополнительно – ВКС в Zoom – 16.12.2020 г. с 11.00 до 11.40

(https://us04web.zoom.us/j/71094297835?pwd=Z1JUMFpnaFpKSDZPYTdZS2wxOHRadz09 )

https://us04web.zoom.us/j/71094297835?pwd=Z1JUMFpnaFpKSDZPYTdZS2wxOHRadz09


Международный промышленный марафон 
«ИННОПРОМ онлайн». 

Онлайн-сессия «Стандартизация как основа 
«Индустрии 4.0» (07.07.2020)
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7 июля 2020 г.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ИНДУСТРИИ 4.0

Позднеев Борис Михайлович
председатель правления Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении»

д.т.н., профессор, действительный член Академии проблем качества

ОНЛАЙН-СЕССИЯ «СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА «ИНДУСТРИИ 4.0»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ МАРАФОН 

«ИННОПРОМ ОНЛАЙН»
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№ English Deutsch Русский

1

Administration shell 
Virtual digital and active 

representation of an I4.0 component 

in the I4.0 system.

Verwaltungsschale
Мirtuelle digitale und aktive 

Repräsentanz einer I4.0-Komponente im 

I4.0-System.

Административная оболочка
Виртуальное цифровое и реальное 

представление (81) компонента 

Индустрии 4.0 (30) в системе 

Индустрии 4.0 (32).

2

Architecture
Combination of elements of a 

model based on principles and rules 

for the purpose of its construction, 

development and utilization.

Architektur
Kombination von Elementen eines 

Modells aufbauend auf Prinzipien und 

Regeln zum Zweck seiner Konstruktion, 

Weiterentwicklung und Nutzung.

Архитектура
Комбинация элементов модели (46) на 

основе принципов и правил с целью ее 

построения, разработки и использования.

. . . .

81

Virtual representation
Digital models of the I4.0 

component throughout the entire 

life cycle.

Virtuelle Repräsentation
Digitale Modelle der I4.0 Komponente 

über den gesamten Lebenszyklus.

Виртуальное представление
Цифровые модели (46) компонента 

Индустрии 4.0 (30) на протяжении всего 

его жизненного цикла (44).

БАЗОВЫЙ МУЛЬТИЯЗЫЧНЫЙ ГЛОССАРИЙ В ОБЛАСТИ ИНДУСТРИИ 4.0 (ЯЗЫКИ: 

НЕМЕЦКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ; 81 ТЕРМИН). РАЗРАБОТКА ВЕРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АЦИМ – 16.12.2020 г.
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ 

ТЕРМИНОВ В ИНДУСТРИИ 4.0 (фрагмент глоссария)

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АЦИМ – 16.12.2020 г.



Модель эталонной архитектуры «Индустрии 4.0» 
(RAMI 4.0 – Reference architecture model “Industry 4.0” – IEC 63088:2017)
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Модель эталонной архитектуры имеет

универсальный характер и является основой для

создания умных производств, цифровых

предприятий, холдингов и корпораций,

обеспечивая их интеграцию и интероперабельность

в соответствии с концепцией и стандартами

«Индустрии 4.0».

Применение многоуровневой модели

вкллючает описание и прослеживание активов в

течение их жизненного цикла.

В рамках ПНС-2020 г. разработана первая редакция национального стандарта

ГОСТ Р – Умное производство. Модель эталонной архитектуры Индустрии 4.0 (RAMI 4.0).

В рамках ПНС-2021 г. планируется разработать национальный стандарт

ГОСТ Р – Промышленность РФ 4.0. Цифровое предприятие и умное производство. Руководство по

применению модели RAMI 4.0 (IEC 63088:2017).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АЦИМ – 16.12.2020 г.



Международный технологический форум «Российская неделя 
стандартизации». Партнерская сессия РСПП и Восточного комитета 

германской экономики «Стандартизация для Индустрии 4.0» (15.10.2020)
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Международный технологический форум «Российская неделя 
стандартизации». Партнерская сессия РСПП и Восточного комитета 

германской экономики «Стандартизация для Индустрии 4.0» (15.10.2020)
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15 октября 2020 г.

Позднеев Борис Михайлович
Председатель Правления Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении» 

ПАРТНЕРСКАЯ  СЕССИЯ  РСПП  И  ВОСТОЧНОГО  КОМИТЕТА  ГЕРМАНСКОЙ  ЭКОНОМИКИ 

«СТАНДАРТИЗАЦИЯ  ДЛЯ  ИНДУСТРИИ  4.0»

Единая терминология в области цифровой трансформации как ключ к 

взаимопониманию на экспертном уровне

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ

«РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ»
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Ключевые мероприятия 2020 г.

07.07.2020

Международный 

промышленный марафон 

«ИННОПРОМ онлайн»

Онлайн-сессия 

«Стандартизация как 

основа «Индустрии 4.0»

25.06.2020

Первая международная 

конференция

«Информационные 

технологии в 

машиностроении», 

«ИТМаш-2020»

20.10.2020

Международная 

научно-практическая 

конференция

«Цифровые 

технологии в 

машиностроении и 

станкостроении» 

(ЦИФРАМАШ – 2020)

11.12.2020

X Международная 

юбилейная научно-

практическая 

конференция 

«ИТ-Стандарт-2020»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АЦИМ – 16.12.2020 г.



Конференция «Информационные технологии в 
машиностроении» (25.06.2020)
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Конференция «Информационные 
технологии в машиностроении» 

(25.06.2020)

14

Первая международная конференция «ИТМаш-2020» собрала экспертов из восьми стран

25 июня 2020 г. состоялась Первая международная конференция «Информационные технологии в

машиностроении» («ИТМаш-2020»). В мероприятии, организованном в онлайн-режиме Издательским

домом «КОННЕКТ» и Ассоциацией «Цифровые инновации в машиностроении», приняли участие более 500

человек. Аудитория международного форума, продемонстрировавшая высокий интерес к вопросам

цифровой трансформации, создания цифровых производств, была представлена специалистами и

экспертами из восьми стран: Белоруссии, Германии, Казахстана, Молдавии, Монголии, России, Узбекистана

и Чехии. Примерно 10% участников мероприятия составили специалисты ИТ-компаний, 15% –

представители органов власти, высших учебных заведений и академической науки, 75% – различных

сегментов машиностроительного комплекса. Генеральным партнером конференции выступил Консорциум

«РазвИТие». Мероприятие поддержали компании Cisco и RRC, Infor и IPL Consulting, «Техэксперт», IBS, ГК

«ПЛМ Урал».

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АЦИМ – 16.12.2020 г.



Конференция «Информационные технологии в 
машиностроении» (25.06.2020)
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Резолюция Конференции «Информационные 
технологии в машиностроении» (25.06.2020)
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Для консолидации и координации цифрового развития предприятий базовых отраслей машиностроения и
машиностроительного комплекса в целом представляется необходимым инициировать следующие предложения
в адрес Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и отраслевых
ассоциаций и научно-технического сообщества:

1. Обратиться в Правительство РФ с предложением о разработке документов стратегического
планирования по развитию отечественного машиностроительного комплекса на основе цифровой
трансформации и создания «умных» производств и цифровых предприятий, ориентированных на
производственную кооперацию, и построения сквозных цепочек добавленной стоимости на основе
цифровых технологий.

2. Обратиться в Министерство промышленности и торговли РФ с предложением создать
Координационный совет по цифровому развитию машиностроительного комплекса и возложить на него
функции по прогнозированию развития, экспертно-аналитической деятельности, а также нормативно-
технической, информационной и методической поддержке деятельности предприятий машиностроения и
смежных отраслей в интересах системной цифровой трансформации, накопления лучших практик и
формирования новых моделей цифрового развития.

3. Обратиться в Министерство промышленности и торговли РФ с предложением рассмотреть
возможность целевой поддержки пилотных проектов создания «умных» производств и цифровых
предприятий в ключевых отраслях машиностроения на основе системной интеграции отечественных
решений различного класса.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АЦИМ – 16.12.2020 г.



Резолюция Конференции «Информационные 
технологии в машиностроении» (25.06.2020) 

(продолжение)
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4. Обратиться в Министерство науки и высшего образования РФ с предложением о включении в

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая экономика

Российской Федерации» комплекса мероприятий для поддержки подготовки и переподготовки кадров для

цифрового развития машиностроительных предприятий на основе новой модели цифрового

машиностроительного университета с участием ведущих технических университетов и базовых отечественных

продуктов.

5. Обратиться с предложением в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии о

разработке национальной системы стандартов по созданию цифровых производств в машиностроении,

гармонизированных с международными стандартами в области Индустрии 4.0. Рассмотреть возможность

поддержки работы экспертов национальных технических комитетов в комитетах и подкомитетах ИСО и МЭК.

6. Рекомендовать Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении» и всем заинтересованным

сторонам рассмотреть вопрос о создании репозитория готовых отраслевых ИТ-решений для решения

типовых задач в области умных производств и цифровых предприятий.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АЦИМ – 16.12.2020 г.



Резолюция Конференции «Информационные 
технологии в машиностроении» (25.06.2020) 

(окончание)
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7. Рекомендовать предприятиям, которые переходят к цифровой трансформации, дополнительно

проанализировать, на каких данных строится вся информационная пирамида предприятия. Сегодня для

эффективного внедрения стека технологий Индустрии 4.0, таких как BIG DATA, IoT, AI и т. п., необходимо

опираться на верифицированные и качественные данные, в процессе получения которых нет места

«человеческому фактору». Этот базовый вопрос решен далеко не на всех предприятиях, а без него движение

вперед невозможно или заведет в тупик.

8. Рекомендовать предприятиям машиностроения активнее переходить (по возможности) от натурных

испытаний к имитационному моделированию на базе соответствующих программных пакетов. Опыт

предприятий показывает, что это существенно сокращает сроки и стоимость разработки выпуска изделия в

целом.

9. Рекомендовать предприятиям машиностроения рассмотреть применение средств IIoT и средств

предиктивной аналитики для сбора данных об эксплуатации своего изделия заказчиком как источник

информации для дальнейшего совершенствования самого изделия, режимов эксплуатации, а также как

самостоятельный сервис послепродажного обслуживания (в перспективе).
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Панельная дискуссия и Пленарное заседание 
Конференции «Информационные технологии в 

машиностроении» (25.06.2020)
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Международная научно-практическая конференция
«Цифровые технологии в машиностроении и 

станкостроении» (ЦИФРАМАШ-2020) (20.10.2020)
(Москва, Экспоцентр)
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В условиях перехода России к цифровой экономике управление процессами цифрового развития

промышленности, и, в первую очередь, предприятий машиностроения и станкостроения, приобретают

стратегическое значение. С учетом этого, тематика Пленарного заседания и круглого стола

«ЦИФРАМАШ-2020» ориентирована на системное обсуждение вопросов, связанных с инновационным

развитием и созданием умных производств и цифровых предприятий в области машиностроения и

станкостроения.

Цель конференции – популяризация и продвижение информационных технологий на предприятиях

машиностроения, выпускающих продукцию гражданского назначения.

Международный статус Конференции обусловил участие в оргкомитете представителей ведущих

зарубежных компаний, обладающих практическим опытом применения цифровых двойников

перспективного технологического оборудования. Сформирован оргкомитет международной

Конференции, в составе которого руководители предприятий машиностроения, ведущих ИТ-компаний и

университетов России, Германии и Чешской республики.

Международная научно-практическая конференция
«Цифровые технологии в машиностроении и 

станкостроении» (ЦИФРАМАШ-2020) (20.10.2020)
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Международная научно-практическая конференция
«Цифровые технологии в машиностроении и 

станкостроении» (ЦИФРАМАШ-2020) (20.10.2020)
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Для консолидации и координации цифрового развития предприятий машиностроения и станкостроения
представляется необходимым инициировать следующие предложения в адрес Правительства РФ, федеральных
органов исполнительной власти и отраслевых ассоциаций:
1. Обратиться в Правительство РФ с предложением о разработке документов стратегического планирования

по развитию отечественного машиностроения и станкостроения на основе цифровой трансформации и
создания «умных» производств и цифровых предприятий, ориентированных на производственную
кооперацию и построение сквозных цепочек добавленной стоимости применительно к условиям цифровой
экономики.

2. Обратиться в Министерство промышленности и торговли РФ с предложениями:
• О подготовке межведомственного плана разработки и создания отечественной платформы

«Промышленность РФ 4.0».
• О создании Координационного совета по цифровому развитию машиностроения и станкостроения с

возложением на него функций по прогнозированию развития, экспертно-аналитической деятельности, а
также нормативно-технической, информационной и методической поддержке деятельности предприятий
машиностроения и смежных отраслей в интересах системной цифровой трансформации, накопления
лучших практик и формирования новых моделей цифрового развития.

• О рассмотрении возможности целевой поддержки пилотных проектов создания «умных» производств
и цифровых предприятий в машиностроении и станкостроении на основе системной интеграции
отечественных решений различного класса.

Резолюция Конференции
«Цифровые технологии в машиностроении и 

станкостроении» (ЦИФРАМАШ-2020) (20.10.2020)
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3. Обратиться с предложениями в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии:
• Об утверждении и реализации программы разработки и внедрения комплекса IT стандартов для

платформы «Промышленность РФ 4.0».
• О разработке национального комплекса стандартов по цифровым производствам в машиностроении и

станкостроении, гармонизированным с международными стандартами в области Индустрии 4.0.
Рассмотреть возможность поддержки работы экспертов национальных технических комитетов в
соответствующих комитетах и подкомитетах ИСО и МЭК, разрабатывающих стандарты в области
цифровых технологий.

4. Обратиться в Министерство науки и высшего образования РФ с предложением о включении в
Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» Национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» комплекса мероприятий для поддержки подготовки и переподготовки
кадров для цифрового развития машиностроительных предприятий на основе новой модели цифрового
машиностроительного университета с участием ведущих технических университетов и базовых
отечественных продуктов.

5. Рекомендовать Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении» и Комитету по
станкоинструментальной промышленности и цифровому инжинирингу Ассоциации «Лига содействия
оборонным предприятиям» создать технологическую платформу для анализа и распространения лучших
практик в области цифрового развития машиностроения и станкостроения.

6. Рекомендовать предприятиям машиностроения и станкостроения использовать в своей деятельности
нормативно-технические, методические и информационные материалы, разрабатываемые Советом по
техническому регулированию и стандартизации для цифровой экономики Комитета РСПП и Восточного
комитета германской экономики.

Резолюция Конференции
«Цифровые технологии в машиностроении и 

станкостроении» (ЦИФРАМАШ-2020) (20.10.2020) 
(окончание)
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Международная научно-практическая конференция
«Цифровые технологии в машиностроении и 

станкостроении» (ЦИФРАМАШ-2020) (20.10.2020)

25

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АЦИМ – 16.12.2020 г.



X Международная юбилейная научно-практическая 
конференция «ИТ-Стандарт-2020» (11.12.2020)

26
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11 декабря 2020 г.

О КОНСОЛИДАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ КОМИТЕТОВ ПО 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПЛАТФОРМЫ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ 4.0»

Позднеев Борис Михайлович
Председатель Координационного Совета председателей ТК 

по стандартизации в области цифрового развития,

Председатель Правления Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении»,

Председатель ТК 461, д.т.н., профессор 

X МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ИТ-СТАНДАРТ-2020»

27
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X Международная юбилейная научно-практическая 
конференция «ИТ-Стандарт-2020» (11.12.2020)

28
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Международная научно-практическая конференция
«Цифровые технологии в машиностроении и

станкостроении» (ЦИФРАМАШ 2020) (20.10.2020)

29
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Дипломы участников международной политехнической
выставки «ТЕХНОФОРУМ 2020»

30
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В МГТУ «СТАНКИН» состоялось первое заседание Комитета по 
станкоинструментальной промышленности и цифровому инжинирингу 

Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»
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Первое заседание Комитета по станкоинструментальной промышленности и 
цифровому инжинирингу Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям»

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АЦИМ – 16.12.2020 г.



33

Центральные органы АЦИМ

Общее собрание членов 

Ассоциации

Правление Ассоциации

Председатель 

Правления

Попечительский 

совет

Наблюдательный 

совет

Экспертный 

совет

Проектный офис

Интеграция автоматизированных систем 

управления цифровыми предприятиями и 

умными производствами

Стандартизация и сертификация в 
области цифрового машиностроения и 

смежных отраслей

Подготовка и переподготовка перспективных 
кадров для обеспечения цифрового развития 

предприятий машиностроения и смежных отраслей

Цифровое станкостроение и 

машиностроение

4  К о м и т е т а

Умное производство и 

цифровые предприятия 

будущего
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Координация деятельности национальных и межгосударственных ТК по 

разработке стандартов для развития Платформы «Промышленность РФ 4.0»

24 ноября 2020 г. на заседании Межотраслевого совета по стандартизации в области

информационных технологий (МСовИТ) было принято решение о создании

Координационного Совета председателей национальных и межгосударственных

технических комитетов по стандартизации в области цифрового развития в рамках

Комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценки

соответствия.

Председателем Совета был избран председатель ТК 461 – Б.М. Позднеев.

Координационный Совет будет обеспечивать консолидацию деятельности

технических комитетов по разработке и применению национальных,

межгосударственных и международных стандартов в интересах цифрового развития

российской экономики и промышленности.

34
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Состав КСЦР

✓ ТК 22 (МТК 22) «Информационные технологии»

✓ ТК 58 «Функциональная безопасность»

✓ ТК 164 «Искусственный интеллект»

✓ ТК 459 «Информационная поддержка жизненного цикла изделий»

✓ ТК 461 «Информационно-коммуникационные технологии в образовании

(ИКТО)»

✓ ТК 51 «Система конструкторской документации»

✓ ТК 100 «Стратегический и инновационный менеджмент»

35
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Вопрос 3. Рассмотрение основных итогов работы АЦИМ в 2020 году и 

перспективных задач на 2021 год

Перспективные мероприятия 

по развитию деятельности АЦИМ в 2021 году

36
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1.Проведение совместного заседания руководящих органов АЦИМ (Правление,

Попечительский совет, Наблюдательный совет, Экспертный совет) для обсуждения

основополагающих документов – миссии, стратегии, перспективного плана развития.

2. Проведение совместных заседаний руководящих органов АЦИМ с комитетом РСПП по

техническому регулированию, Комитетом по станкоинструментальной промышленности и

цифровому инжинирингу Лиги содействия оборонным предприятиям, Координационным

советом по стандартизации в области цифрового развития, Российско-Германским советом по

развитию Индустрии 4.0 и промышленности РФ 4.0, для обсуждения взаимодействия в

интересах цифрового развития отечественной промышленности и машиностроения.



Перспективные мероприятия 

по развитию деятельности АЦИМ в 2021 году (продолжение)
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3. Рассмотрение и разработка мероприятий по поддержке со стороны АЦИМ пилотных

проектов в области цифрового развития предприятий машиностроения, инициированных

членами Ассоциации.

4. Подготовка и проведение Конференций и Выставок для приоритетного развития и

внедрения в промышленность инновационных разработок членов АЦИМ.

5. Обеспечение в приоритетном порядке членов АЦИМ новыми стандартами и

информационно-аналитическими материалами по вопросам цифрового развития

промышленности и лучшими зарубежными практиками.

6. Укрепление финансового положения АЦИМ за счет заключения договоров на выполнение

инжиниринговых проектов и экспертно-аналитической деятельности.



Вопрос 4. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии и информации 

председателя Правления об устранении изложенных в заключении замечний

Информация об устранении замечаний, 

изложенных в заключении Ревизионной комиссии от 06.04.2020 года

38
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В период с мая по ноябрь 2020 г. Правлением АЦИМ проведен комплекс мероприятий, обеспечивший

полное или частичное устранение замечаний, изложенных в Заключении от 06.04.2020 г. Благодаря

этому, в настоящее время:

1. Заключен договор с МГТУ «СТАНКИН» на аренду офисного помещения расположенного в городе

Москве по адресу: шоссе Фрезер, д. 10, этаж 3, помещение IX, комната 30, общей площадью 11,7 кв.м., в

целях консолидации на одной площадке научных, образовательных, экспертных и производственных

компетенций, позволяющих реализовать технологический прорыв отечественного

машиностроительного комплекса в Индустрии 4.0.

2. Разработаны и введены в действие следующие локальные нормативные документы АЦИМ:

✓ Правила внутреннего трудового распорядка.

✓ Положение о защите персональных данных.



Информация об устранении замечаний, 

изложенных в заключении Ревизионной комиссии от 06.04.2020 года (продолжение)
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3. Проведена большая работа с учредителями по истребованию вступительных и членских взносов. В результате

этой работы обеспечено устойчивое финансовое положение АЦИМ в течение 2020 года и гарантированный остаток

на 2021 год в размере 2,5 – 3,0 млн. руб.

Были выявлены организации, являющиеся учредителями АЦИМ и не оплатившие вступительные и членские

взносы за 2019 и 2020 гг. (ОАО «НИАТ», НП НТП, АО «ПЭМЗ», ООО «НТЦ ТЕХНОЛОГ», АО

«ВНИИИНСТРУМЕНТ», ООО «САСТА»). Установлено, что ряд организаций находится в стадии ликвидации или

изменили организационно-правовую форму и не планируют продолжить членство в АЦИМ. В соответствии с

Уставом АЦИМ вопрос об их исключении будет рассмотрен в первом квартале 2021 года. Целый ряд организаций

обратился в Правление с просьбой об отсрочке платежей ввиду финансовых сложностей, вызванных

распространением коронавирусной инфекции.

Следует особо отметить, что вновь принятые члены АЦИМ (ООО «ТЕСИС», ФГБОУ ВО Ульяновский ГУ, АО

«КОДЕКС», ФГАУ ВО «УрФУ», ООО ИКФ «Солвер» и ООО «СЛТ») не имеют задолженности по взносам и

принимают самое активное участие в деятельности АЦИМ.

4. Рассмотрение стратегии развития АЦИМ (с выходом на целевые показатели деятельности) планируется на

совместном заседании руководящих органов Ассоциации в первом квартале 2020 года.


