
Приложение к  

протоколу заседания Правления АЦИМ  

от 29.09.2021 №5 

К докладу председателя правления Позднеева Б.М. 

(справка на 4 стр. и презентация – 40 слайдов) 

1. К вопросу об основных результатах деятельности АЦИМ за 

первые три квартала 2021 года и задачи на четвертый квартал. 

Ввиду распространения коронавирусной инфекции начало 2021 года 

стало серьезным испытанием для нашей Ассоциации и многих ее членов. В 

начале января после тяжелой болезни ушла из жизни Елена Георгиевна 

Катаева (ректор МГТУ «СТАНКИН», член Попечительского совета АЦИМ), 

являвшаяся одним из инициаторов создания АЦИМ и внесшая большой вклад 

в ее становление и развитие. В связи с организационными изменениями и 

ротацией кадров в организациях-членах АЦИМ возникла необходимость 

обновления персонального состава руководящих органов Ассоциации 

(Попечительский совет, Наблюдательный совет, Ревизионная комиссия). 

Целый ряд предприятий, являющихся ранее активными членами АЦИМ, в 

настоящее время испытывают финансовые затруднения, не могут 

своевременно оплачивать членские взносы. 

Несмотря на указанные сложности, в период с февраля по сентябрь 

получен ряд существенных результатов и обеспечено позиционирование 

АЦИМ как центра компетенции по следующим приоритетным направлениям 

цифрового развития промышленности и машиностроения: 

1.1 Подготовлены предложения и дополнения (по линии КССЦР 

МСовИТ Комитета РСПП) в проект Стратегии цифровой 

трансформации обрабатывающих отраслей промышленности с 

целью повышения их «цифровой зрелости» (направлены с письмом 

президента РСПП Шохина А.Н. в адрес Минпромторга). 

1.2 Совместно с ИД «Коннект» 21-21 апреля организована и проведена 

2-ая Международная конференция ИТМаш-2021 (более 500 

участников, в т.ч. почти 40 в очном формате), посвященная анализу 

лучших практик и перспектив цифровой трансформации в 

ключевых секторах машиностроения. Принята Резолюция и 

направлены предложения в адрес Правительства РФ, 

Минпромторга, Минэка, Росстандарта и АНО «Цифровая 

экономика». 
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1.3 В рамках Российско-Германского Совета по техническому 

регулированию и стандартизации для цифровой экономики 

Комитета РСПП и Восточного комитета германской экономики 

(Рабочая группа «Умное производство» сопредседатель с 

российской стороны Позднеев Б.М.) активном присутствии членов 

АЦИМ (Фирма 1С, АО «Аскон», АО «КОДЕКС», ООО «Коско» и 

др.) проведены в ВКС 2 заседания и Межотраслевое мероприятие 

«Лучшие практики в области стандартизации Industry 4.0. и 

перспективы их применения на платформе «Промышленность 

РФ 4.0» в рамках Международной промышленной выставки 

ИННОПРОМ-2021 (07.07.2021). Были представлены две новые 

разработки АЦИМ: эталонная модель умного производства 

RAMI 4.0 – проект национального стандарта ГОСТ Р; глоссарий 

«Industry 4.0» на английском, немецком и русском языках. 

1.4 В начале февраля началась активная деятельность в рамках 

Координационного Совета председателей национальных и 

межгосударственных технических комитетов по стандартизации в 

области цифрового развития (КССЦР) Комитета РСПП по 

промышленной политике и техническому регулированию. В состав 

КССЦР привлечены 11 Технических комитетов (ТК 022, ТК 051, 

ТК 058, ТК 100, ТК 142, ТК 164, ТК 165, ТК 459, ТК 461, ТК 480, 

ПТК 711), председателем КССЦР избран Позднеев Б.М., в числе 

членов – Лоцманов А.Н. заместитель председателя Комитета 

РСПП, член Наблюдательного совета АЦИМ; Никитин Д.В. – 

председатель Экспертного совета (ЭС) АЦИМ; а также целый ряд 

членов ЭС АЦИМ. 

В период с февраля по август проведено 5 заседаний КССЦР, 

подготовлены предложения по стратегическому развитию 

промышленности, в т.ч.: 

− предложения в стратегию цифрового развития 

обрабатывающих отраслей промышленности (п. 1.1); 

− предложения по разработке Системы стандартов 

Промышленность 4.0 (заявлен в Росстандарт перечень из 46 

стандартов для включения в ПНС 2022). 
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1.5 В рамках целого ряда форумов, конференций и выставок 

представлялись информационные материалы и презентации о 

деятельности АЦИМ и членов Ассоциации, в т.ч.: 

− Форум «Сильная Россия-2021» (Москва, 16.03.2021); 

− IX конференция «Информационная безопасность АСУ ТП 

критически важных объектов» (Москва, 17-18.03.2021); 

− Российский промышленный форум (Уфа, 7-9.04.2021); 

− GRID-2021 (20.04.2021); 

− Металлообработка-2021 (Москва, 24-28.05.2021); 

− ИННОПРОМ-2021 (Екатеринбург, 5-8.06.2021); 

− ИТОПК-2021 (Москва, 15–17.09.2021). 

1.6 По инициативе руководства АЦИМ заключены два договора на 

разработку национальных стандартов в области развития цифровой 

научно-образовательной среды и развития цифровых компетенций 

(заказчик – ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»), а также на оказание 

научно-технических услуг в области исследования передового 

опыта для цифрового развития промышленности (ООО «Эланор-

Пейрол ИС»). В настоящее время проводятся маркетинговые 

мероприятия для заключения новых договоров по тематике 

цифровой трансформации и стратегии цифрового развития 

промышленных предприятий и холдингов, в т.ч. в ОПК. 

1.7 Проведены предварительные переговоры с членами АЦИМ 

относительно создания на их базе региональных отделений 

Ассоциации, разрабатывается проект положения о региональном 

отделении. 

2. О необходимости проведения внеочередного Общего собрания 

членов АЦИМ для внесения изменений в Устав (смена юридического 

адреса). 

В связи с возникновением юридических сложностей оформления договора 

аренды с ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» в настоящее время изменено место 

пребывания офиса АЦИМ и оформлен новый договор аренды с ООО «Офис-

сервис» по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б, этаж 10, помещение XVIII, 

комната 8. 

В сложившейся ситуации представляется целесообразным проведение 

внеочередного Общего собрания для принятия новой редакции п. 1.4 Устава АЦИМ 

(«1.4 Юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва. Местопребывание: 

Дмитровское шоссе, д. 9Б, этаж 10, помещение XVIII, комната 8»). 
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3. О необходимости обновления состава руководящих органов 

АЦИМ. 

Попечительский совет (утвержден на внеочередном Общем собрании 

18.01.2019 г.): 

− Солодовников Д.А. (заместитель министра Минобрнауки России) – 

в настоящее время не работает в министерстве; 

− Боровский Г.В. (генеральный директор Акционерного общества 

«ВНИИНСТРУМЕНТ») – в настоящее время не работает в 

организации; 

− Катаева Е.Г. (ректор ФГБУ ВО МГТУ «СТАНКИН»); 

− Матвеев С.В. (генеральный директор ООО «КОСКО) –, в настоящее 

время не работает в организации; 

− Рудской А.И. (ректор ФГАУ ВО «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», академик РАН). 

Наблюдательный совет (утвержден на внеочередном Общем собрании 

18.01.2019 г.): 

− Пинчук А.Ю. (первый проректор ФГБУ ВО МГТУ «СТАНКИН») – в 

настоящее время не работает в университете; 

− Кортов С.В. (первый проректор ФГАУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»); 

− Краснянский М.Н. (ректор ФГБУ ВО «Тамбовский государственный 

технический университет»); 

− Кутузов В.М. (заведующий кафедрой ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»); 

− Лоцманов А.Н. (первый заместитель председателя Комитета РСПП 

по техническому регулированию, стандартизации и оценке 

соответствия); 

− Слесаренко М.И. (Заместитель директора ООО «1С»). 

Ревизионная комиссия (избрана на срок до 18.01.2021 г.): 

− Чуркин Ю.В. (ООО «САСТА») – не является членом АЦИМ; 

− Абаринов С.Н. (ФГБУ ВО МГТУ «СТАНКИН») – в настоящее время 

не работает в университете; 

− Сироткин Р.О. (НКО «НТП») – не является членом АЦИМ; 

− Безлихотнов А.Ю. (ОАО «КЭМЗ»); 

− Людков В.В. (ФГБУ ВО МГТУ «СТАНКИН»). 


