
29 сентября 2021 г.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

«ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ»



Повестка

1. Основные результаты деятельности АЦИМ за первые три квартала 2021 года и

задачах на четвертый квартал.

2. О необходимости проведения внеочередного собрания членов АЦИМ для

внесения изменений в Устав (смена юридического адреса).

3. Обсуждение предложений по обновлению состава руководящих органов АЦИМ

(правление, попечительский совет, наблюдательный совет, ревизионная

комиссия).

4. Прием нового члена в состав АЦИМ.

5. Разное.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АЦИМ
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К докладу председателя Правления АЦИМ

Результаты деятельности АЦИМ за первые три 
квартала 2021 года и задачах на четвертый квартал

(фрагменты презентаций и информационные материалы по 
ключевым мероприятиям)



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



ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АЦИМ
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ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  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;

• инициирование разработки перспективных образовательных программ основного и дополнительного образования.

АЦИМ – 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 в соответствии с новой

технологической платформой – « ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ – 4.0 »



ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АЦИМ
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Учредители и члены АЦИМ
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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



ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АЦИМ
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Экспертный Совет Ассоциации 

«Цифровые инновации в машиностроении»
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АЦИМ – ключевые мероприятия 2020-2021 гг.

07.07.202025.06.2020 20.10.2020 11.12.2020

16.03.2021 23-27.05.202121-22.04.2021 5-8.07.2021
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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.

ИТОПК-2021 Москва - 2021

© Позднеев Б.М. / 16 сентября 2021 г.
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ТК 051 «Система конструкторской документации»

Председатель – Будкин Юрий Валерьевич

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 480 «Связь»

Председатель – Кондрашов Сергей Федорович

Ответственный секретарь – Леонидов Алексей Иванович

ТК 142 «Технологический инжиниринг и проектирование»

Председатель – Мещерин Игорь Викторович

Ответственный секретарь – Шайняк Игорь Романович

Позднеев Борис Михайлович

Председатель КССЦР, 

председатель ТК 461 «Информационно-

Коммуникационные технологии в 

образовании (ИКТО)»

ТК 022 «Информационные технологии»

Председатель – Головин Сергей Анатольевич 

Секретарь – Ольга Константиновна

ТК 058 «Функциональная безопасность»

Председатель – Якимов Олег Серафимович

Секретарь – Честных Игорь Владимирович

ТК 164 «Искусственный интеллект»

Председатель – Гарбук Сергей Владимирович

Секретарь – Миронова Ольга Сергеевна

ТК 459 «Информационная поддержка жизненного 

цикла изделий»

Председатель – Якимов Олег Серафимович

Секретарь – Честных Игорь Владимирович

Состав КССЦР

ИТОПК-2021 Москва - 2021

© Позднеев Б.М. / 16 сентября 2021 г.
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ИТОПК-2021 Москва - 2021

© Позднеев Б.М. / 16 сентября 2021 г.

Взаимосвязь национальных ТК с ISO/IEC JTC1

ISO/IEC

JTS1

ТК 021 (JTS1)

ТК 022 (JTS1)

ТК 026 (SC27)

ТК 164 (SC42)

ТК 194 (SC41)

ТК 355 (SC31)

ТК 362 (SC27)

ТК 452 (SC25, SC28, SC35)

ТК 459 (SC34)

ТК 461 (SC36)

ТК 480

ТК 482

ПК 700

…
- члены КССЦР
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ИТОПК-2021 Москва - 2021
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Структура направлений стандартизации в рамках 

Системы стандартов «Промышленность 4.0»

010

020

030

040

050

060

070

080

090

Система

Основные положения и терминология

Административные оболочки и управление активами

Нормативно-техническое регулирование и управление 

требованиями

Цифровой инжиниринг и моделирование

Цифровое (умное) производство, цифровые предприятия

Отраслевые решения и лучшие практики

Развитие цифровых компетенций

Кибербезопасность и безопасность промышленных систем 

Искусственный интеллект
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ИТОПК-2021 Москва - 2021
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Направление стандартизации 

«010 Основные положения и терминология»: 

объекты и аспекты

• Концепции

• Стратегии

• Основные понятия

• Системные аспекты

• Система и платформа цифровой промышленности

• Профили и функциональные стандарты

• Термины и определения
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ИТОПК-2021 Москва - 2021
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Предложение КССЦР в ПНС 2022 по разработке системы 

стандартов «Промышленность 4.0»

№

П.П.
Наименование проекта стандарта

Наименование технического 

регламента, в обеспечение которого 

разрабатывается стандарт
Ответственные

Технические комитеты

Организации –

инициаторы

Направления стандартизации в 

системе «Промышленность 4.0»

Код
Наименование приоритетных 

направлений стандартизации:

1
ГОСТ Р. Система стандартов 

«Промышленность 4.0». Основные положения. 

Общие требования к системе.

Стратегия цифровой трансформации 

отечественной промышленности, 

«Промышленность 4.0»

ТК 461, ТК 022, ТК 142 АЦИМ 010

2
ГОСТ Р. Система стандартов 

«Промышленность 4.0». Классификация и 

структура стандартов.

Стратегия цифровой трансформации 

отечественной промышленности, 

«Промышленность 4.0»

ТК 461, ТК 022, ТК 142 АЦИМ 010

3
ГОСТ Р. Система стандартов 

«Промышленность 4.0». Термины и 

определения.

Стратегия цифровой трансформации 

отечественной промышленности, 

«Промышленность 4.0»

ТК 461, ТК 022, ТК 142 АЦИМ 010

… … … … …

46

ГОСТ Р. Система стандартов 

«Промышленность 4.0». Системы 

автоматизированного проектирования 

электроники. Анализ электронной 

компонентной базы на стационарные 

тепловые воздействия

Стратегия цифровой 

трансформации отечественной 

промышленности, 

«Промышленность 4.0»

ТК 165
НТЦ 

«НАНОМОДЕЛЬ»
060



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В 

ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2030 ГОДА

Позднеев Борис Михайлович
председатель Оргкомитета Конференции, 

председатель Правления Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении», 

д.т.н., профессор

II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ-2021» 

(21-22 апреля 2021 г, Москва, пл. Европы, 2, Radisson Slavyanskaya Hotel)

https://event-connect.ru/itm

Организаторы При поддержке

Комитета по промышленной 

политике и техническому 

регулированию



ИТМаш-2021 Москва - 2021

Основные темы

✓ Гармонизация подходов 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. / 21-22 апреля 2021 г. 17

2021 год - Год науки и технологий в РФ



ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АЦИМ
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Пленарное заседание и выставка



ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АЦИМ
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Стенды ведущих отечественных ИТ-компаний
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1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложениями о разработке федерального проекта по

созданию цифровой платформы «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ 4.0» с перспективой реализации до 2030 года,

учитывающего концептуальные принципы 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. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением рассмотреть вопрос о вступлении России

в Международный альянс «Industry 4.0» и последующей поддержке представителей российской стороны в

деятельности Альянса и ускоренной разработки платформы цифрового развития промышленности, что будет

способствовать укреплению национального престижа России в международном сообществе.

3. Обратиться в Министерство промышленности и торговли РФ и Министерство цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций РФ с предложением о подготовке межведомственного плана разработки цифровой

платформы отечественной промышленности и ключевых отраслей машиностроения.

При поддержке
Комитета по промышленной 

политике и техническому 

регулированию

Организаторы

Резолюция

Второй международной конференции

«Информационные технологии в машиностроении»

(21 – 22 апреля 2021 г., Москва)



О  РАЗВИТИИ  РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА  

В ОБЛАСТИ  СОЗДАНИЯ  УМНЫХ  ПРОИЗВОДСТВ  И  ГАРМОНИЗАЦИИ  

СТАНДАРТОВ  ДЛЯ  ЦИФРОВОГО  РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Позднеев Борис Михайлович
председатель Правления Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении», 

д.т.н., профессор, академик Академии проблем качества

МЕЖОТРАСЛЕВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ INDUSTRY 4.0. И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 

ПРИМЕНЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ 4.0»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ВЫСТАВКА ИННОПРОМ
5-8 июля 2021
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ИННОПРОМ-2021 Екатеринбург - 2021

© Позднеев Б.М. / 7 июля 2021 г.



ИННОПРОМ-2021 Екатеринбург - 2021
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Структура доклада

✓ Развитие концепции Industry 4.0

✓ Российско-Германский Совет по техническому

регулированию и стандартизации для цифровой

экономики (Industry 4.0)

✓ Участие АЦИМ и КССЦР в цифровом развитии

промышленности

✓ Разработка  и  гармонизация  стандартов  для 

создания  Промышленности  РФ 4.0 



ИННОПРОМ-2021 Екатеринбург - 2021
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Концептуальные документы в области «Индустрии 4.0»
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РГ «Умное производство»

Сопредседатель с российской 

стороны:

ПОЗДНЕЕВ Б.М.

(Boris Pozdneev)

Сопредседатель с немецкой 

стороны:

MARKUS REIGL

(Маркус Райгль)

РГ «Машиностроение»

СОВЕТ  ПО  ТЕХНИЧЕСКОМУ  РЕГУЛИРОВАНИЮ  И  СТАНДАРТИЗАЦИИ  

ДЛЯ ЦИФРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ

Сопредседатель с российской 

стороны:

ПОЗДНЕЕВ Б.М.

(Boris Pozdneev)

Сопредседатель с немецкой 

стороны:

Thomas Krause

(Томас Краузе)



ИННОПРОМ-2021 Екатеринбург - 2021
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Глоссарий терминов в области Industry 4.0
Гармонизация основных понятий в области Индустрии 4.0
Мультиязычный глоссарий – 81 термин
Языки – немецкий, английский, русский, чешский, бирманский, …



ИННОПРОМ-2021 Екатеринбург - 2021
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Языки:

Английский, 

Немецкий, 

Русский, 

Чешский, 

Бирманский,

Узбекский,

Казахский

Языки:

Английский, 

Немецкий, 

Русский, 

Чешский, 

Бирманский

Языки:

Английский, 

Немецкий, 

Русский, 

Чешский

Языки:

Английский, 

Немецкий, 

Русский

Эволюция терминов в области Индустрии 4.0
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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 интероперабельность 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).



ИННОПРОМ-2021 Екатеринбург - 2021

© Позднеев Б.М. / 7 июля 2021 г. 29

Предложения по развитию Российско-Германского 
сотрудничества в области стандартизации

1. Совместная подготовка гармонизированного профиля стандартов

(ISO, IEC, EN DIN, GOST R, GOST) для перспективного

взаимодействия немецкой и российской промышленности по

направлению «Умное производство».

2. Обеспечение взаимодействия немецких и российских экспертов,

участвующих в разработке международных стандартов (ISO/IEC JTC

1/ SC 41, UEC/ SyC SM; IEC/ TC 65/ WG 23/ WG 24; JWG 21 – ISO/ TC

184/ IEC TC 65)
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3. Совместная разработка расширенного варианта Глоссария по Industry

4.0 (до 350 – 400 ключевых терминов на немецком, русском и английском

языках) для обеспечения семантической интероперабельности систем

автоматизации.

4. Анализ лучших практик в области создания умных производств и

цифровых фабрик на базе российских предприятий (металлургическое

производство, машиностроение и др.) с участием немецких компаний.

Совместная разработка рекомендаций по реализации пилотных

проектов в Industry 4.0 на основе двухстороннего сотрудничества.

Предложения по развитию Российско-Германского 
сотрудничества в области стандартизации



ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СОЗДАНИЯ УМНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВ В МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ И СТАНКОСТРОЕНИИ

Позднеев Борис Михайлович
председатель Правления Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении», 

д.т.н., профессор, академик Академии проблем качества

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

(Павильон 2, зал семинаров 4)

https://www.metobr-expo.ru/

МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2021
21-я международная специализированная выставка 

«Оборудование, приборы и инструменты для 

металлообрабатывающей промышленности»

24-28 мая 2021

ЦВК «Экспоцентр» 
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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.
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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).

Металлообработка-2021

© Позднеев Б.М. / 24-28 мая 2021 г.



Позднеев Борис Михайлович 
д.т.н., профессор, действительный член Академии проблем качества, председатель Правления 

Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении», председатель Координационного 

совета по стандартизации в области цифрового развития, председатель ТК 461 

«Информационно-телекоммуникационные технологии в образовании (ИКТО)»

7-9 апреля / УФА – 2021

Выставочный комплекс «ВДНХ-ЭКСПО»

33

Перспективы цифрового развития и формирование нового 

облика отечественной промышленности – 2030/2040

(комплекс презентаций к четырем докладам по тематике 

Промышленность РФ 4.0)
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Российский промышленный форум

1. Доклад «Цифровизация производства: концепция, лучшие практики и 

стандарты» (Секция «Цифровизация производства. Получение финансирования на 

проекты. Примеры реализации»)

2. Доклад «Цифровое развитие отечественной промышленности на основе 

лучших практик и стандартов» (Секция «Практическое применение стандартов в 

деятельности промышленных предприятий. Новое в идеологии технического 

регулирования»)

3. Доклад «Основные направления деятельности АЦИМ» (Пленарное заседание 

научно-технических конференций «Cтанкостроение и цифровое машиностроение» и 

«Состояние и перспективы развития сварочного производства России»)

4. Доклад «Цифровая научно-образовательная среда для подготовки кадров в 

области цифрового развития промышленности» (Секция «Smart-образование: 

подготовка высококвалифицированных кадров для промышленного комплекса»)

УФА - 2021

Темы докладов на Форуме Б.М. Позднеева:



ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК

Позднеев Борис Михайлович
Зав. кафедрой информационных систем МГТУ «СТАНКИН»,

председатель Правления Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении», 

д.т.н., профессор, академик Академии проблем качества

Москва 27.07.2021

Заседание круглого стола по вопросу

"О разработке стратегии "Новая индустриальная модель 

ОПК до 2040 года"
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Структура доклада

✓ Цифровая трансформация как ключевой приоритет стратегии

развития промышленности и перехода к новой индустриальной

модели ОПК до 2040 года

✓ Тенденции развития и лучшие мировые практики в области

INDUSTRY 4.0

✓ Консолидация экспертного сообщества для обеспечения стратегии

цифрового развития отечественной промышленности и ОПК

✓ Системная разработка комплекса стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р,

ГОСТ РВ) как основа формирования цифровой платформы для

перехода к новой индустриальной модели ОПК и

Промышленности 4.0

Москва 27.07.2021
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Москва 27.07.2021

Целеполагание

Переход к новой индустриальной модели ОПК является важным

компонентом национальной стратегии социально-экономического

развития и формирования инновационной экономики, обеспечения

обороноспособности страны и повышения национального престижа в

условиях ужесточения конкуренции и глобализации товарных рынков.

Разработка и реализация новой индустриальной модели на начальном

этапе (ближайшие 10-15 лет) будет связана с обеспечением цифровой

трансформации всей инфраструктуры ОПК, интеграцией со смежными

отраслями промышленности на трансграничном и транснациональном

уровне на основе новых стандартов цифрового взаимодействия и

соблюдения требований кибербезопасности.
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Москва 27.07.2021

Приоритетные задачи в рамках разработки Стратегии 

«Новая индустриальная модель ОПК до 2040 года» 

1. Формирование экспертного сообщества и центров компетенции в области

разработки и реализации новой индустриальной модели ОПК.

2. Системная разработка миссии, видения, концепции, стратегии и дорожной

карты для создания и поэтапной реализации новой индустриальной модели

развития ОПК в долгосрочной перспективе (до 2040 года).

3. Приоритетная разработка комплекса стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ РВ) для

системного развития национальной платформы «Промышленность РФ 4.0»,

гармонизированной с основополагающими международными стандартами в

области Индустрии 4.0 и учитывающей специфику цифровой трансформации

отечественной промышленности и перехода ОПК к новой индустриальной

модели.
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Перспективные мероприятия на четвертый квартал

4-5 октября 2021 года – Национальная научно-практическая конференция с 

международным участием «Национальные концепции качества: техническое 

регулирование и стандартизация в развитии цифровой экономики» 

(Санкт-Петербург, СПбГЭУ)

14-16 октября 2021 года – Международный технологический форум «Российская 

неделя стандартизации» (Санкт-Петербург, Президентская библиотека)

24 ноября 2021 года – Международная научно-практическая конференция «ИТ-

Стандарт 2021» (Москва, РТУ МИРЭА)

4 декабря 2021 года – Обучение руководителей предприятий ОПК по программе 

цифровой трансформации (Москва, Институт экономических стратегий РАН, мастер-

класс д.т.н., проф. Позднеева Б.М.)
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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»

mailto:bmp@stankin.ru
mailto:a.acim@mail.ru

