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Основные темы

✓ Гармонизация подходов и развитие международного сотрудничества в
области цифрового развития промышленности и машиностроения
«INDUSTRY 4.0 – ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ 4.0»

✓ Цифровая трансформация машиностроения как ключевой аспект
конкурентоспособности и устойчивого цифрового развития
отечественной промышленности

✓ Разработка национального профиля стандартов для создания
платформы (экосистемы) «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ 4.0»

✓ Консолидация предприятий промышленности и ИТ-сектора,
академической науки и научно-технического сообщества для создания
умных производств и цифровых предприятий в машиностроении

© Позднеев Б.М. / 24-28 мая 2021 г. 2
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Развитие платформы INDUSTRY 4.0

Концепция Industry 4.0 разрабатывается с 2011 года Правительством и

промышленностью Германии в целях обеспечения глобальной конкурентоспособности

ключевых отраслей немецкой промышленности в условиях глобализации товарных

рынков.

1. В 2012 году опубликованы первые рекомендации по реализации концепции

Индустрия 4.0

2. В 2014 году выпущена «Цифровая повестка дня» с 2014 по 2017 гг. (Федеральные

министерства экономики и энергетики, внутренних дел, транспорта и цифровой

инфраструктуры)

3. В 2015 году опубликованы новые рекомендации рабочей группы по умным

сервисам - Smart Service Welt 2025 - Мир умных сервисов 2025

4. В 2017 году объявлена реализация программы поддержки Индустрии 4.0 - Smart

Service Welt II – Мир умных сервисов II

5. В марте 2020 года разработана Дорожная карта DIN и DKE по INDUSTRY 4.0 (4

версия)

Металлообработка-2021

© Позднеев Б.М. / 24-28 мая 2021 г.
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Концептуальные документы в области «Индустрии 4.0»

Металлообработка-2021
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#2 Industrie 4.0-Component

• Семантика

• Структура оболочки 

управления

• Обмен данными

• Интероперабильность

• Права доступа

• Администрирование 

пользователей и ролей

#4 Bilaterale 

Zusammenarbeit 

• internationale Gremien

(ISO, IEC, IEEE, ITU, ISA)

• Standardization 

Development 

organisations (SDO)

#3Wertschöpfungsnetzwerke

• Защита целостности

• Кредитоспособность

• Совместимость

• Жизненный цикл

#1 RAMI 4.0

• Жизненный цикл

• Создание 

ценностей

• Определения и 

терминология

Стратегия интернационализации – «Большая двадцатка»
США, Китай, Япония, Франция, Германия, Италия, Чехия, Австралия, Мексика

и др.

Направления деятельности:

Российская 

Федерация - ?!

Международная кооперация в области Индустрия 4.0

Металлообработка-2021

© Позднеев Б.М. / 24-28 мая 2021 г.
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Индустрия 4.0 – рекомендации для реализации
Рабочая группа «ИНДУСТРИЯ 4.0» определила 8 основных направлений

деятельности (2013 г.), в т.ч.:

❖ Стандартизация и создание эталонной архитектуры «ИНДУСТРИЯ 4.0». Создание

сетевых структур, объединяющих отдельные предприятия и интеграцию в

масштабах всей цепочки создания стоимости. Эта задача будет решена только при

наличии общих единых стандартов.

❖ Управление комплексными системами. Продукция и производственные системы

становятся все более сложными. В основе их контроля лежат соответствующие

концепции планирования и функциональные модели. Инженерам необходимы

методики и инструменты, которые помогут создать подобные модели.

❖ Глобальная широкополосная инфраструктура для промышленности. Основным

условием для создания «ИНДУСТРИИ 4.0» является наличие глобальных сетей

связи высокого качества, защищенных от отказов и сбоев. Инфраструктура сетей

широкополосного Интернета в Германии и со странами-партнерами нуждается в

массированном расширении.

Металлообработка-2021

© Позднеев Б.М. / 24-28 мая 2021 г.
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Индустрия 4.0 – рекомендации для реализации 
(продолжение)

❖ Образование и повышение квалификации. Задачи и сферы компетентности

сотрудников в «ИНДУСТРИИ 4.0» претерпят значительные изменения. Это делает

необходимой разработку соответствующих стратегий оценки квалификации

сотрудников и организации труда, стимулирующей их потребность в обучении, а

также повышения квалификации сотрудников без отрыва от работы.

❖ Нормативно-правовая база. Создание и развитие новых производственных

процессов и деловых объединений с горизонтальной структурой в рамках

«ИНДУСТРИИ 4.0» должно выполняться в соответствии с существующими

правовыми нормами.

Металлообработка-2021

© Позднеев Б.М. / 24-28 мая 2021 г.
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ISOIEC

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

ISO

CENELEC

ISO/IEC

Международная и национальная стандартизация в области 
«Индустрии 4.0»

Металлообработка-2021
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Стандарты в области Индустрии 4.0
(Общее число – более 850)

Стандарты 

Индустрии 4.0
CEN

ETSI

W3C

VDE

ISO ISO/IEC

IEC

DIN

IEEE

VDI

182

288

5

53

4

2

8

273

4

Металлообработка-2021
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Основные ТК международных организаций в области 
Индустрии 4.0

IEC/SyC SM
«Системный 

комитет «Умное 
производство»

IEC/TC 65 
«Промышленные 

процессы, измерения, 
контроль и 

автоматизация»

ISO/TC 184 
«Системы 

автоматизации и 
интеграция»

ISO/IEC JTC 1 

«Информационные 

технологии»

IEEE P2806 
«Системная архитектура 

цифрового представления 
физических объектов в 

производственных средах»

JWG 21 «Модели эталонной архитектуры 
умного производства»

SC 65A «Системные 
аспекты»

SC 65E «Устройства и 
интеграция в 

корпоративные 
системы»

WG 10 «Безопасность для 
измерения и контроля 

промышленных процессов -
Безопасность сети и систем»

WG 23 «Структура и концепции 
интеллектуального 

производства для измерения, 
контроля и автоматизации 
промышленных процессов»

WG 24 «Активы 
административной оболочки 

для промышленных 
приложений»

SC 1 «Управление 
физическими 

устройствами»

SC 4 
«Промышленные 

данные»

SC 5 «Взаимодействие, 
интеграция и архитектура 

для корпоративных систем и  
автоматизированных 

приложений»

WG 6 «Интенсификация 
активов промышленной 
интероперабельности»

SC 41 «Интернет 
вещей и цифровые 

двойники»

SC 42
«Искусственный 

интеллект»

WG 13 «Надежность»

AG 8 «Мета-эталонная 
архитектура и эталонная 

архитектура для 
системной интеграции»

Металлообработка-2021

© Позднеев Б.М. / 24-28 мая 2021 г.



Москва - 2021

11

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

Модель эталонной архитектуры имеет

универсальный характер и является основой

для создания умных производств, цифровых

предприятий, холдингов и корпораций,

обеспечивая их интеграцию и интер-

операбельность в соответствии с концепцией

и стандартами «Индустрии 4.0».

Применение многоуровневой модели

включает 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).

Металлообработка-2021

© Позднеев Б.М. / 24-28 мая 2021 г.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(утверждена президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16))

Национальная программа направлена на достижение цели, определенной Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения
стратегических целей по направлению «Цифровая экономика».

Реализация программы способствует достижению стратегически значимых задач Основных
направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года
(утверждены Правительством Российской Федерации от 29 сентября 2018 г.).

Мероприятия национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
направлены на реализацию следующих ключевых направлений преобразования экономики и
социальной сферы: формирование новой регуляторной среды отношения граждан, бизнеса и
государства, возникающих с развитием цифровой экономики, создание современной
высокоскоростной инфраструктуры хранения, обработки и передачи данных, обеспечение
устойчивости и безопасности ее функционирования, формирование системы подготовки кадров
для цифровой экономики, поддержка развития перспективных «сквозных» цифровых
технологий и проектов по их внедрению, повышение эффективности государственного
управления и оказания государственных услуг посредством внедрения цифровых технологий и
платформенных решений.
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Структура национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»

№
Наименование федеральных 

проектов
Сроки реализации

Куратор федерального 
проекта

1
Нормативное регулирование 

цифровой среды
01.11.2018-31.12.2024 Д.Н. Чернышенко

2
Информационная 
инфраструктура

01.11.2018-31.12.2024 Д.Н. Чернышенко

3
Кадры для цифровой 

экономики
01.11.2018-31.12.2024 Д.Н. Чернышенко

4
Информационная безопасность

01.11.2018-31.12.2024 Д.Н. Чернышенко

5 Цифровые технологии 01.11.2018-31.12.2024 Д.Н. Чернышенко

6
Цифровое государственное 

управление
01.11.2018-31.12.2024 Д.Н. Чернышенко
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Сквозные цифровые технологии (СЦТ)

• Нейротехнологии и искусственный интеллект

• Квантовые технологии

• Новые производственные технологии

• Компоненты робототехники и сенсорика

• Системы распределенного реестра

• Технологии беспроводной связи

• Технологии виртуальной и дополненной реальности (VR/AR-технологии)

• …

Примечание:

В настоящее время СЦТ включают: 30 субтехнологий; 217 подтехнологий.
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Декомпозиция СЦТ «Новые производственные технологии»

Новые производственные 

технологии

Цифровое проектирование, 
математическое моделирование и 
управление жизненным циклом 

изделия или продукции
(Smart Design)

Технологии «умного» 

производства (Smart

Manufacturing)

Манипуляторы и 

технологии 

манипулирования

12 подтехнологий

Цифровой двойник
PLM
PDM
ILS

CAE
CAD
CAM

…

35 подтехнологий

ERP
MES
MDM

Платформы для IIoT
HMI

Платформы для производства
Платформы для логистики 

…

4 подтехнологии

Математическое моделирование 
роботов

ПО для управления роботами
Моделирование нелинейных систем
с контактными взаимодействиями
Программно-аппаратные средства 

взаимодействия с окружающей
средой …

> 50 подтехнологий
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Актуальность формирования национальной платформы 
«Промышленность РФ 4.0»

Необходимость разработки отечественной платформы «Промышленность

РФ 4.0» обусловлена стратегическими задачами Российской Федерации в

области научно-технологического развития и перехода к цифровой экономике.

Платформа «Промышленность РФ 4.0» должна стать основой для

обеспечения конкурентоспособности и создания экосистемы цифровой

промышленности в условиях глобализации товарных рынков и формирования

трансграничных цепей добавочной стоимости в соответствии с принципами

Industry 4.0 и требованиями основополагающих стандартов в области

цифрового взаимодействия.
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СОВЕТ  ПО  ТЕХНИЧЕСКОМУ  РЕГУЛИРОВАНИЮ  И  СТАНДАРТИЗАЦИИ  

ДЛЯ ЦИФРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ (Форум «Иннопром - 2018», 10 июля 2018 г.)

Подписание соглашения РСПП - Восточный Комитет германской экономики 

Металлообработка-2021

© Позднеев Б.М. / 24-28 мая 2021 г.
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Совет по техническому регулированию и стандартизации для 
цифровой экономики

ИННОПРОМ-2019 (июль 2019 г.)

Неделя российского бизнеса (март 2019 г.)

Международная конференция «ИТ-Стандарт-

2019» (март 2019 г.)

Рабочая встреча в РСПП (февраль, август 2019 г.)

Металлообработка-2021

© Позднеев Б.М. / 24-28 мая 2021 г.
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РГ «Машиностроение»

Руководители РГ  - Позднеев Б.М. (СТАНКИН) и T. 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.

Металлообработка-2021

© Позднеев Б.М. / 24-28 мая 2021 г.
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РГ «Умное производство»

WG Smart Manufacturing 

Позднеев Б.М.

Председатель Правления АЦИМ

MARKUS REIGL

Директор по техническому регулированию 

и стандартизации SIEMENS AG

Металлообработка-2021
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Ассоциация «Цифровые инновации в машиностроении» 
(АЦИМ - https://ацим.рф)

Металлообработка-2021

© Позднеев Б.М. / 24-28 мая 2021 г.
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Учредители и члены АЦИМ

Металлообработка-2021
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Центральные органы АЦИМ

Цифровое станкостроение и 

машиностроение

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

4  К о м и т е т а
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В ноябре 2020 г. в структуре Комитета РСПП по промышленной политике и

техническому регулированию создан Координационный Совет председателей

национальных и межгосударственных технических комитетов по

стандартизации в области цифрового развития (КССЦР).

Координационный Совет входит в состав Межотраслевого совета по

стандартизации в области информационных технологий (МСовИТ).

Координационный Совет - КССЦР

Миссия
Консолидация деятельности технических комитетов по стандартизации и

других заинтересованных сторон в целях системной разработки и применения

стандартов для повышения эффективности цифровой трансформации

ключевых отраслей экономики и социальной сферы в соответствии с

национальными целями развития Российской Федерации.
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ТК 461 «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании (ИКТО)»

Председатель – Позднеев Борис Михайлович, д.т.н., проф., 

академик Академии проблем качества

Секретарь – Бабенко Евгения Васильевна

ТК 051 «Система конструкторской документации»

Председатель – Будкин Юрий Валерьевич, д.т.н., проф.

Секретарь – Таллер Самиль Львович

ТК 100 «Стратегический и инновационный менеджмент»

Председатель – Полковников Алексей Владимирович

Секретарь – Дрюк Елена Вячеславовна

ТК 165 «Системы автоматизированного проектирования 

электроники»

Председатель – Шалумов Александр Славович

Секретарь – Ильин Сергей Александрович

ТК 022 «Информационные технологии»

Председатель – Головин Сергей Анатольевич, 

д.т.н., проф., академик РАРАН

Секретарь –Ольга Константиновна

ТК 058 «Функциональная безопасность»

Председатель – Якимов Олег Серафимович, к.т.н. .

Секретарь – Честных Игорь Владимирович

ТК 164 «Искусственный интеллект»

Председатель – Гарбук Сергей Владимирович, к.т.н.

Секретарь – Миронова Ольга Сергеевна

ТК 459 «Информационная поддержка жизненного 

цикла изделий»

Председатель – Якимов Олег Серафимович, к.т.н. 

Секретарь – Честных Игорь Владимирович

Состав КССЦР
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Пугачев 
Сергей Васильевич

Руководитель Консультативно-
экспертной группы (КЭГ КССЦР)

Руководство Координационного Совета 

председателей национальных и межгосударственных технических комитетов 

по стандартизации в области цифрового развития

(КССЦР)

Позднеев
Борис Михайлович

Председатель КССЦР
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Версия цифрового мультиязычного глоссария для Индустрии 4.0 на

русском языке разработана по инициативе Рабочей группы «Умное

производство» Совета по техническому регулированию и

стандартизации для цифровой экономики Комитета РСПП и

Восточного комитета германской экономики при активном участии

Экспертного Совета Ассоциации «Цифровые инновации в

машиностроении».

Цифровой мультиязычный глоссарий – «ключ» к пониманию 

стандартов в области Индустрии 4.0
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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).

Глоссарий в области Индустрии 4.0 (81 базовый термин) –

КЛЮЧ  К  ПОНИМАНИЮ  МЕЖДУНАРОДНЫХ  СТАНДАРТОВ
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Семантическая взаимосвязь основополагающих терминов в 

Индустрии 4.0 (фрагмент глоссария)
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Глоссарий терминов в области Индустрии 4.0

(на английском, немецком и русском языках)
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Глоссарий терминов в области Индустрии 4.0

(на английском, немецком и русском языках)
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Международный альянс Industry 4.0

Интеграция и 

интероперабельность 

систем

Цифровые 

двойники 

продукции, 

систем, активов, 

IIoT

Функциональные 

модели систем, 

процессов

Промышленные 

данные, аналитика 

больших данных,  

ИИ

Облачные 

технологии, 

платформы, 

административная 

оболочка, SaaS, 

PaaS, IaaS, FaaS

Кибербезопасность 

систем, процессов, 

услуг

Модели эталонной 

архитектуры умного 

производства, 

цифровых фабрик

Концептуальная модель комплекса национальных стандартов 
«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ 4.0 – INDUSTRY 4.0»
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Приоритетные направления цифрового развития отечественного 

машиностроительного комплекса в перспективе до 2030 года

1. Инициирование разработки федерального проекта по созданию цифровой платформы

«ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ 4.0» с перспективой до 2030 года, учитывающего развитие

концепции Industry 4.0 и специфику отечественной промышленности. При разработке и

реализации соответствующей дорожной карты предусмотреть приоритетное развитие

ключевых отраслей машиностроения на основе пилотных проектов.

2. Инициирование процесса вступления России в Международный альянс «Industry 4.0» и

последующей поддержки деятельности российской стороны в разработке платформы

цифрового развития промышленности и укреплении национального престижа России в

международном сообществе.

3. Инициирование подготовки межведомственного плана разработки цифровой платформы

отечественной промышленности и ключевых отраслей машиностроения.

Металлообработка-2021

© Позднеев Б.М. / 24-28 мая 2021 г.



Москва - 2021

34

Приоритетные направления цифрового развития отечественного 

машиностроительного комплекса в перспективе до 2030 года
4. Подготовка предложения о включении в Федеральный проект «Кадры для цифровой

экономики» Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

комплекса мероприятий для поддержки подготовки и переподготовки кадров в области

цифрового развития промышленности и ключевых отраслей машиностроения.

5. Подготовка программы разработки системы национальных стандартов по цифровой

платформе «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ 4.0», включающей выполнение научно-

исследовательских проектов и меры поддержки российских экспертов в деятельности

соответствующих комитетов (подкомитетов) ИСО и МЭК.

6. Создание в структуре АНО «Цифровая экономика» Экспертной группы по цифровому

развитию промышленности и ключевых отраслей машиностроения на основе

отечественной платформы «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ 4.0» (с участием экспертов

Комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию,

Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении», ведущих технических

университетов, ИТ-компаний и бизнес-сообщества).
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Контакты:

e-mail: bmp@stankin.ru

e-mail АЦИМ: a.acim@mail.ru

Сайт АЦИМ: www.ацим.рф

Позднеев Борис Михайлович
председатель Правления Ассоциации «Цифровые инновации в 

машиностроении»
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