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Готовность машиностроительных предприятий к цифровой трансформации предполагает 
своевременное реагирование на новые вызовы и риски, обусловленные, в частности, санкционным 
давлением, нарушением цепочек поставок, снижением спроса на многие виды продукции, отсутствием 
комплектующих. Одно из условий решения этой задачи – переход на новые модели ведения бизнеса 
с использованием интегрированной цифровой среды. Не менее важно обеспечить унификацию 
и стандартизацию современных подходов к цифровой трансформации, добиться технологического 
суверенитета, заложить фундамент развития производственной инфраструктуры. О важности 
ускоренной разработки национальной системы общетехнических стандартов для цифровой 
трансформации промышленности, консолидации усилий предприятий машиностроения 
и ИТ-компаний, экспертного сообщества в целом в преддверии Всероссийской конференции 
«Информационные технологии в машиностроении» (ИТМаш-2022) рассказал председатель правления 
Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении» (АЦИМ), председатель Координационного 
совета председателей национальных и межгосударственных технических комитетов по 
стандартизации в области цифрового развития (КССЦР) Комитета РСПП по промышленной политике 
и техническому регулированию, доктор технических наук, профессор Борис Позднеев. 

Борис Позднеев: 
«новая система стандартов должна вооружить
отечественную промышленность методологией 
и знаниями для управления процессами 
цифрового развития»
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– Борис Михайлович, в ка
нун проведения Всероссийской 
конференции «Информацион
ные технологии в машинострое
нии» (ИТМаш2022) расскажите, 
пожалуйста, о целях, задачах 
мероприятия и перспективах 
применения результатов конфе
ренции для цифровизации отече
ственного машиностроительного 
комплекса.

– Прежде всего хочу отметить, 
что это уже третья конференция 
«ИТМаш», которая традицион-
но проводится в мае или июне. 
В нынешнем году мероприятие 
состоится в период проведе-
ния в столичном «Экспоцентре» 
 22-й Между народной специали-
зированной выставки Металло-
обработка-2022 «Оборудование, 
приборы и инструменты для метал-
лообрабатывающей промышленно-
сти». В определенной степени это 
связано с желанием иногородних 
участников выставки принять учас-
тие в мероприятиях конференции 
 «ИТМаш-2022», которая прой-
дет в Москве 25–26 мая в отеле 
Holiday Inn Moscow Sokolniki.

Металлообработка – один из ос-
новных компонентов многочислен-
ных отраслевых сегментов маши-
ностроения и смежных отраслей. 
Очевидно, что процессы цифровой 
трансформации промышленности 
в значительной степени будут связа-
ны с формированием цифровой сре-
ды для эффективного управления 
производственной и технологической 
инфраструктурой металлообработки 
(станки, прессы, литейное и свароч-
ное оборудование, технологические 
и транспортные роботы, микропро-
цессоры, датчики и другие устрой-
ства). Как показывает зарубежный 
опыт, уже на начальном этапе 
цифровизации решение этих практи-
ческих задач может дать существен-
ный эффект сокращения простоев 
оборудования, более рационального 
проведения плановых и предупре-
дительных ремонтов, обеспечив 
планирование, контроль исполнения 
производственных программ и мно-
гое другое. Но это лишь первооче-
редные задачи, необходимые для 
поэтапного вхождения предприятий 
и отраслевых сегментов в процессы 
цифровой трансформации.

К сожалению, на сегодняшний 
день далеко не все машинострои-
тельные предприятия готовы 
к  решению этих задач, особенно 
в аспекте стратегии цифрового раз-
вития как внутри предприятия (мно-
гоуровневая «пирамида» цифрови-
зации), так и в рамках отраслевого 
взаимодействия для формирования 
цепочек добавленной стоимости при 
выпуске сложной машиностроитель-
ной продукции.

Первая и вторая конференции – 
«ИТМаш-2020», «ИТМаш-2021» – 
имели статус международных, 
поскольку в числе докладчиков 
и участников были представители 
ФРГ, Чешской Республики, Респуб-
лики Беларусь, Республики Союз 
Мьянма, Казахстана и ряда других 
стран.

В нынешней сложной полити-
ческой и экономической ситуации, 
с учетом необходимости решения 
задач импортозамещения и проти-
водействия санкционному давлению, 
оргкомитет принял решение прове-
сти Всероссийскую конференцию 
с приглашением коллег из стран 
ЕАЭС.

По традиции организаторами 
конференции являются АЦИМ 
и Издательский дом «КОННЕКТ» 
при самой активной поддержке 
со стороны Комитета РСПП по про-
мышленной политике и техническо-
му регулированию.

Основная цель конференции – 
анализ текущей ситуации и обос-
нование предложений, направлен-
ных на обеспечение устойчивого 
развития и конкурентоспособности 
отечественного машиностроения 
в условиях цифровой трансформа-
ции, расширения импортозамещения 
и необходимости активного противо-
действия санкционной политике.

Главными темами конференции 
в этом году станут:
− ключевые тенденции развития 

цифровой трансформации ма-
шиностроительного комплекса 
в 2021–2022 гг.; 

− влияние санкций на развитие 
машиностроительного комплекса 
в условиях цифровой трансфор-
мации и импортозамещения;

− меры господдержки, направлен-
ные на развитие цифровой транс-
формации машиностроительного 

комплекса на основе передовых 
отечественных ИТ-решений;

− создание технологической 
платформы для консолидации 
отечественного научно-техно-
логического, инновационного 
и кадрового потенциала в целях 
цифровой трансформации маши-
ностроения и смежных отраслей 
промышленности;

− специфика развития процессов 
импортозамещения ИТ-продуктов 
и систем в ключевых отраслях 
машиностроения и машинострои-
тельном комплексе в целом 
с учетом особенностей выпу-
ска продукции гражданского 
назначения;

− преимущества процессов цифро-
визации в новых экономических 
условиях: повышение качества 
и эффективности бизнес-процес-
сов, изменение логистических це-
почек, снижение турбулентности 
на рынках комплектующих и про-
дукции и т. д.
По итогам «ИТМаш-2022» будет 

принята резолюция, которую мы 
направим федеральным органам ис-
полнительной власти, машинострои-
тельным предприятиям, ИТ-компани-
ям, а также другим заинтересован-
ным организациям и специалистам.

– Какие факторы будут оказы
вать влияние на процесс цифро
вой трансформации отечествен
ной промышленности и маши
ностроения в ближайшее время 
и в среднесрочной перспективе?

– Машиностроительный комплекс 
тесно связан со многими отраслями 
промышленности, в первую очередь 
с обрабатывающими. В нынешней 
ситуации потребуется ускоренная 
разработка и постановка на про-
изводство широкой номенклатуры 
машиностроительной продукции, 
прежде всего технологического обо-
рудования, что обусловлено введе-
нием жестких санкций в отношении 
нашей страны. Хотелось бы наде-
яться, что уже в самое ближайшее 
время будут реализованы эффек-
тивные программы импортозамеще-
ния в машиностроении и смежных 
отраслях.

Убежден, что эффективное реше-
ние этих давно назревших проблем 
будет основываться на современных 
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подходах к управлению жизненным 
циклом сложной машиностроитель-
ной продукции, включая реструкту-
ризацию системы ведения бизнеса 
и цифровое описание взаимодейст-
вия предприятий в формирующейся 
цифровой среде. Разумеется, это 
потребует серьезных усилий со сто-
роны отечественных ИТ-компаний 
в части расширения функциональ-
ности и обеспечения интеграции, 
а в последующем – и интеропера-
бельности многочисленных систем 
автоматизации (ERP, MES, CRM, 
MDM, PLM и др.). Зарубежный опыт 
показывает, что решение этой слож-
ной проблемы потребует развития 
нормативно-правовой базы и про-
ведения организационных меропри-
ятий на основе разработки единой 
системы стандартов для цифровой 
трансформации промышленности. 
Прямое применение отдельных 
международных стандартов (ISO, 
IEC), региональных (EN) или нацио-
нальных (DIN, AFNOR, BSI и др.) 
не может служить шаблоном для 
ускоренной цифровой трансформа-
ции, поскольку не учитывает спе-
цифику и сегодняшнее состояние 
отечественной промышленности 
и ИТ-сектора.

В настоящее время необходима 
ускоренная разработка националь-
ной системы общетехнических стан-
дартов для цифровой трансформа-
ции промышленности, основанной 
на едином методологическом 
подходе, гармонизации с базовы-
ми международными стандартами 
и применении обоснованных тре-
бований к архитектуре, моделям 
представления и функционированию 
компонентов цифровой среды про-
мышленности. Эту сложнейшую ра-
боту нужно выполнить в ближайшие 
три-четыре года.

Другая первоочередная задача – 
консолидация передовых предприя-
тий машиностроения и ИТ-компаний 
в целях создания базовой цифровой 
платформы для инновационного 
развития отечественного машино-
строения, в том числе вариативных 
решений для отраслевой специфи-
кации (металлообработки, тяжелого 
машиностроения, энергетического 
машиностроения, транспортного 
машиностроения и др.). Предстоят 
серьезная инвентаризация и анализ 

функциональных возможностей 
отечественных прикладных програм-
мных продуктов и системного ПО 
с точки зрения импортозамещения 
и формирования полнофункцио-
нальной платформы в соответствии 
с перспективной архитектурой ум-
ного производства. На этой основе 
должны быть обеспечены управляе-
мое развитие, интероперабельность 
отечественных продуктов и систем 
автоматизации.

Очень надеюсь, что указанная 
консолидация будет реализована 
в рамках крупного инновационного 
проекта цифровой трансформации 
машиностроения при эффективных 
мерах поддержки.

– В какой степени внешние 
санкции в отношении Россий
ской Федерации могут повлиять 
на доступность лучших практик, 
международных стандартов 
и перспективных разработок 
для отечественных предпри
ятий и научнотехнического 
сообщества?

– Ведущие мировые организации 
по стандартизации – Международ-
ная организация по стандартиза-
ции (ИСО/ISO) и Международная 
электротехническая комиссия (МЭК/
IEC), входящие в их состав ряд 
технических комитетов – постоянно 
анализируют лучшие практики и ве-
дут разработку стандартов в обла-
сти умного производства и цифро-
вых предприятий будущего. Рос-
сийская Федерация на протяжении 
многих лет является полноправным 
членом этих организаций. Предста-
вители национальных технических 
комитетов системы ГОСТ Р, как 
и прежде, принимают участие в ра-
боте ИСО и МЭК, включая разра-
ботку международных стандартов. 
Единственное ограничение со сто-
роны ИСО и МЭК – невозможность 
проведения заседаний международ-
ных технических комитетов (ТК), 
подкомитетов (ПК) и рабочих групп 
на территории Российской Феде-
рации. Однако такое ограничение 
не наносит сколько-нибудь значи-
мого ущерба, поскольку послед-
ние  несколько лет эти заседания 
проводятся в режиме удален-
ного доступа и онлайн-общения 
экспертов. 

Как председатель ТК 461 системы 
ГОСТ Р совместно с другими россий-
скими экспертами в марте нынешне-
го года я принимал участие в работе 
пленарного заседания ИСО/МЭК 
СТК1/ПК 36, которое было организо-
вано Австралией с участием пред-
ставителей более 30 стран. Хоте-
лось бы отметить, что в экспертном 
сообществе поддерживается высокий 
«стандарт» доброжелательности, 
взаимного уважения, объективности 
и политической нейтральности. Бо-
лее того, с началом специальной во-
енной операции российские эксперты 
почувствовали особо деликатное от-
ношение и сопереживание со сторо-
ны многих зарубежных коллег, с ко-
торыми за многие годы сложились 
не только деловые, но и дружеские 
отношения.

В нынешней ситуации необходимо 
активизировать деятельность россий-
ских экспертов в технических коми-
тетах ИСО и МЭК, в первую очередь 
в ключевых комитетах, разрабатыва-
ющих системообразующие стандарты 
для умного производства, управ-
ления компонентами и активами 
цифровых предприятий. Однако пока 
российские эксперты не консолиди-
рованы и принимают недостаточно 
активное участие в этой важной 
работе. Очень надеюсь, что на кон-
ференции обсудим ситуацию и на-
метим реальные шаги для усиления 
деятельности российской стороны 
по такому стратегически важному на-
правлению работы.

Еще один аспект данной про-
блемы связан с развитием россий-
ско-германского сотрудничества 
в области Industry 4.0 и создания 
умных производств. В 2018 г. 
по инициативе РСПП и Восточного 
комитета германской экономики был 
создан российско-германский совет 
в области технического регулирова-
ния и стандартизации Industry 4.0. 
Более чем трехлетнее сотрудниче-
ство было весьма продуктивным как 
для российской, так и для немецкой 
стороны. В рамках рабочих заседа-
ний на регулярной основе приняли 
участие более 70 экспертов из двух 
стран. Как представителю АЦИМ 
мне было поручено руководство 
с российской стороны двумя рабо-
чими группами – «Машиностроение» 
и «Умное производство».
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Не секрет, что именно пред-
ставители немецкой промыш-
ленности в 2011 г. определи-
ли  общие принципы Industry 4.0, 
четко  сформулировав стратегиче-
скую  задачу – интеграция ключевых 
отраслей  немецкой промышленности 
на основе взаимодействия в цифро-
вой среде для формирования цепей 
добавочной стоимости и обеспече-
ния конкурентоспособности в усло-
виях глобализации товарных рын-
ков. Сегодня эта концепция успешно 
реализуется в ФРГ на основе 
системного решения вопросов нор-
мативного правового регулирования, 
развития национальной (DIN) и от-
раслевой стандартизации (WDMA, 
DKE и др.), организационного, ка-
дрового и ресурсного обеспечения. 
Указанные стандарты послужили 
основой для разработки многих 
международных документов, став 
катализатором разработки новых си-
стем стандартов в ряде передовых 
промышленных стран.

Плодотворное общение с не-
мецкими коллегами, их взгляды 
на перспективы развития цифровой 
индустрии и возможность ознако-
миться с новейшими стандартами 
в области цифровой трансформации 
ключевых отраслей – машиностро-
ения, электротехнической и элек-
тронной промышленности – убедили 
нас в необходимости приоритетной 
разработки системы национальных 
стандартов. В этом направлении 
уже реализованы серьезные иници-
ативы, о которых мы подробно рас-
скажем делегатам конференции.

– Не могли бы вы в предва
рительном порядке рассказать 
о реа лизации инициатив в облас
ти разработки новой системы 
 национальных стандартов?

– С удовольствием расскажу, 
поскольку благодаря разработке 
национальной системы стандартов 
можно управлять сложными про-
цессами цифровой трансформации 
на горизонте среднесрочного и дол-
госрочного планирования развития 
промышленности.

Несколько лет назад по инициа-
тиве руководства «Росстандарта», 
Комитета РСПП по промышленной 
политике и техническому регули-
рованию, при активном участии 
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ключевых технических комитетов 
по стандартизации и при поддержке 
Ассоциации «Цифровые инновации 
в машиностроении» был образован 
Координационный совет председа-
телей национальных и межгосудар-
ственных технических комитетов 
по стандартизации в области циф-
рового развития (КССЦР).

В настоящее время в состав 
КССЦР входят и активно участвуют 
в его работе 12 технических комите-
тов по стандартизации:
− ТК 022 «Информационные 

технологии»;
− ТК 058 «Функциональная 

безопасность»;
− ТК 100 «Стратегический и инно-

вационный менеджмент»;
− ТК 142 «Технологический инжини-

ринг и проектирование»; 
− ТК 164 «Искусственный 

интеллект»; 
− ТК 165 «Системы автомати-

зированного проектирования 
электроники»; 

− ТК 182 «Аддитивные технологии»;
− ТК 306 «Измерения, управление 

и автоматизация в промышлен-
ных процессах»; 

− ТК 459 «Информационная 
поддержка жизненного цикла 
изделий»; 

− ТК 461 «Информационно-комму-
никационные технологии в обра-
зовании (ИКТО)»;

− ТК 480 «Связь»;
− ПТК 711 «Умные (SMART) 

стандарты».
Создание КССЦР стало уни-

кальным по своей сути явлением, 
поскольку не только консолидирова-
ло ТК, которые до этого функцио-
нировали преимущественно в авто-
номном режиме, но и позволило 
на основе консенсуса сформировать 
принципы координации деятельнос-
ти широкого сообщества экспертов 
по стандартизации (несколько сотен) 
для целенаправленной разработки 
новой системы стандартов. Колле-
ги избрали меня председателем 
КССЦР (я – председатель ТК 461, 
председатель Правления АЦИМ), 
а функции ответственного секретаря 
возложены на Е.В. Бабенко (ответ-
ственного секретаря ТК 461, испол-
нительного директора АЦИМ). 

Другой важный элемент структуры 
КССЦР – Консультативно-экспертная 
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группа, которую возглавляет 
С.В. Пугачев, имеющий огром-
ный опыт и авторитет в сфере 
стандартизации. 

Следует отметить, что на дан-
ный момент в состав КССЦР 
вошли не все ТК, разрабатываю-
щие стандарты в области цифро-
вого развития. Однако очевидно, 
что авто номная разработка стан-
дартов по отдельным направлениям 
неизбежно приводит к нарушению 
системности в терминологии, несо-
ответствию требований в различных 
стандартах, большим трудностям 
в практическом применении этих до-
кументов в промышленности.

Мы убеждены, что в ближайшей 
перспективе реальная консолидация 
всех заинтересованных сторон (ТК, 
отраслевые ассоциации и объедине-
ния, промышленные госкорпорации 
и холдинги, ИТ-компании и научно-
техническое сообщество) станет 
основой для большой и творческой 
деятельности по обоснованию еди-
ных требований на уровне системы 
национальных стандартов.

Не меньшее значение будет 
иметь развитие стандартов орга-
низаций и технических условий, 
гармонизированных с националь-
ными стандартами и учитывающих 
отраслевую специфику. Самыми 
ценными являются стандарты, кото-
рые разработаны на основе обоб-
щения лучших практик. Поэтому 
эксперты КССЦР и АЦИМ постоянно 
изучают и анализируют лучшие оте-
чественные и зарубежные практики. 
В известной степени новая система 
стандартов должна вооружить оте-
чественную промышленность новой 
методологией и знаниями для циф-
рового развития.

– Интересно узнать назва
ние новой системы стандартов. 
И по каким основным направ
лениям будут разрабатываться 
стандарты цифровой трансфор
мации промышленности?

– В нашем сообществе эти во-
просы неоднократно обсуждались. 
На данный момент в связи с под-
готовкой Перспективного плана 
стандартизации (ППС) на 2022–
2024 гг. согласовано следующее 
название – Система цифровой 
трансформации промышленности. 

В проекте ППС определены сле-
дующие основные направления 
стандартизации:

010 – Основные положения 
и структура;

020 – Основные понятия и тер-
минология (словари, клас-
сификаторы, глоссарии, 
справочники);

030 – Цифровой инжиниринг и про-
ектный менеджмент;

040 – «Умное» производство (архи-
тектура, модели, процессы);

050 – Административные оболочки 
и компоненты (в том числе 
цифровые двойники);

060 – Промышленные данные 
и управление требования-
ми (в том числе «умные» 
стандарты);

070 – Цифровые технологии и си-
стемы (в том числе ИИ);

080 – Отраслевое и меж-
отраслевое цифровое 
взаимодействие;

090 – Цифровые компетенции;
100 – Информационная и функцио-

нальная безопасность;
110 – Связь и обработка данных.

Каждое из указанных направле-
ний будет детализировано в соот-
ветствии с объектами и аспектами 
стандартизации. Финальная версия 
ППС будет вынесена на обсуждение 
в рамках конференции, в перечне 
стандартов будет порядка 100 наиме-
нований документов. Этот список 
не охватывает всех аспектов требо-
ваний к цифровой трансформации 
промышленности и будет регулярно 
расширяться.

– Какие национальные стан
дарты стали или станут систе
мообразующими для цифровой 
трансформации?

– Сейчас довольно трудно пе-
речислить все стандарты, которые 
могут в ближайшем будущем стать 
системообразующими. Тем не менее 
постараюсь акцентировать внимание 
на некоторых.

В процессе взаимодействия с не-
мецкими коллегами мы обратили 
внимание на сложную таксономию 
имеющихся национальных (DIN) 
и международных стандартов (ISO/
IEC) в области умного производства. 
Особый интерес вызвал стандарт 
по эталонной архитектуре умного 

производства (RAMI 4.0), который 
изначально принят как немецкий 
стандарт DIN, а затем как меж-
дународный IEC PAS 63088:2017 
Smart manufacturing – Reference 
architecture model industry 4.0 
(RAMI 4.0).

Неоднократные попытки от-
дельных ТК создать на его основе 
национальный ГОСТ Р (как мо-
дификацию или неэквивалентный 
по отношению к международному 
стандарту) не дали удовлетвори-
тельного результата. Это обуслов-
лено сложной терминологической 
базой и фрагментарным описанием 
эталонной модели умного производ-
ства. С учетом важного концепту-
ального, методологического и архи-
тектурного аспекта описания модели 
RAMI 4.0 экспертами АЦИМ была 
проведена большая предваритель-
ная работа по созданию русскоязыч-
ной версии глоссария Industry 4.0, 
ранее доступного на немецком 
и английском языках. На основе 
семантического анализа взаимо-
связи более 80 основополагающих 
терминов появилась возможность 
подготовки корректного варианта 
национального ГОСТ Р 59799-2021 
«Умное производство. Модель эта-
лонной архитектуры Индустрии 4.0 
(RAMI 4.0)», служащего ключом для 
понимания целого ряда взаимосвя-
занных стандартов в области умного 
производства.

Затем эксперты АЦИМ совместно 
с ТК 461 подготовили еще два ме-
тодологических стандарта:
− «Измерение, управление и авто-

матизация промышленного 
процесса. Структура цифровой 
фабрики. Часть 1. Основные 
положения»;

− «Информационные технологии. 
Управление ИТ. Применение ISO/
IEC 38500 для управления инве-
стициями в сфере ИТ».
В настоящее время в рамках 

ПНС 2022 разрабатывается новый 
национальный ГОСТ Р «Руководство 
по применению модели эталонной 
архитектуры RAMI 4.0».

В рамках системы цифровой 
трансформации промышленно-
сти разрабатываются следующие 
стандарты:
− Цифровая трансформация 

промышленности. Основные 
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положения. Общие требования 
к системе;

− Цифровая трансформация про-
мышленности. Классификация 
и структура стандартов;

− Цифровая трансформация про-
мышленности. Интеграция и инте-
роперабельность систем. Терми-
ны и определения;

− Цифровая трансформация 
промышленности. Термины 
и определения.
Можно назвать еще целый ряд 

национальных стандартов и предва-
рительных национальных стандар-
тов (ПНСТ), касающихся цифровых 
двойников изделий и производства, 
промышленного Интернета вещей 
и др. Часть из них после апробации 
в промышленности будет включе-
на в новую систему национальных 
стандартов. Сейчас важно консо-
лидировать усилия технических 
комитетов и всех заинтересованных 
сторон, начиная с концептуальной 
стадии – инициирования процес-
са разработки стандартов. Успех 
работы состоит не в количестве 
стандартов, а в их гармонизации 
и направленности на практическое 
применение.

– Как вы оцениваете готов
ность отечественных машино
строительных предприятий к ин
новациям в области цифровой 
трансформации?

– Если рассматривать процесс 
трансформации как реагирование 
на новые вызовы и риски, обуслов-
ленные санкционным давлением, 
нарушением цепочек поставок, 
снижением спроса на многие виды 
машиностроительной продукции, от-
сутствием поставок комплектующих 
и т. п., то, вероятно, почти все про-
мышленные предприятия адекватно 
понимают необходимость перехода 
на новые модели ведения бизнеса 
с использованием интегрированной 
цифровой среды, обеспечением 
интероперабельности систем авто-
матизации в сложных цепочках вза-
имодействия «потребитель – постав-
щик – субпоставщики…». Открытым 
остается вопрос гетерогенности ис-
пользуемых продуктов и систем. Ре-
цепт очевиден – унификация и стан-
дартизация новых подходов к циф-
ровой трансформации применяемых 

и особенно вновь разрабатываемых 
систем. В аспекте интероперабель-
ности это будет относиться преиму-
щественно к системам отечествен-
ных ИТ-компаний. Но с повестки дня 
не снимается вопрос совместимости 
с находящимися в эксплуатации 
системами иностранных поставщи-
ков. Весьма возможно, что в этой 
области может быть достигнут су-
щественный прогресс в ближайшие 
несколько лет.

Проблему инноваций в машино-
строении не стоит рассматривать 
только применительно к развитию 
новой цифровой среды. Не менее 
важно обеспечить технологический 
суверенитет, развитие производ-
ственной инфраструктуры маши-
ностроения и обрабатывающей 
промышленности на основе отечест-
венных разработок и выпуск нового 
поколения технологического обору-
дования на отечественной элемент-
ной базе, включая электронную 
компонентную базу. Столь суще-
ственное инновационное развитие 
технологической инфраструктуры 
машиностроения потребует времени 
и привлечения значительных интел-
лектуальных, материальных и фи-
нансовых ресурсов.

Системное и сбалансированное 
развитие двух указанных направле-
ний на основе скоординированной 
деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в сочета-
нии с беспрецедентными мерами 
поддержки со стороны Правитель-
ства Российской Федерации позво-
ляет сделать позитивный прогноз 
на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу.

В условиях новой экономической 
реальности большое значение име-
ет реализация документов страте-
гического планирования. Распоря-
жением Правительства Российской 
Федерации от 6 ноября 2021 г. 
№ 3142-р утверждено «Стратегиче-
ское направление в области циф-
ровой трансформации обрабатыва-
ющих отраслей промышленности», 
предусматривающее реализацию 
пяти ключевых экосистемных про-
ектов по следующим укрупненным 
направлениям:
− инновации в организации 

производства;
− технологические инновации;

− продуктовые инновации;
− инновации в сфере кадров;
− инновации в государственном 

управлении.
Документ предусматривает реа-

лизацию проектов «Умное произ-
водство», «Цифровой инжиниринг», 
«Продукция будущего».

В долгосрочном аспекте концеп-
туальное значение имеет апрель-
ский Указ Президента РФ Влади-
мира Путина об объявлении 2022–
2031 гг. в Российской Федерации 
Десятилетием науки и технологий. 
Среди основных задач на ближай-
шие десять лет – привлечение 
в сферу исследований и разрабо-
ток талантливой молодежи, вовле-
чение исследователей и разработ-
чиков в решение важнейших задач 
развития общества и страны, 
повышение доступности информа-
ции о достижениях и перспекти-
вах развития науки для граждан 
России. Приоритетное научно-
технологическое развитие должно 
стать основой для долгосрочного 
и управляемого развития страны, 
прежде всего в сфере цифровой 
трансформации машиностроения 
и смежных отраслей.

– В заключение хотелось бы 
узнать о наиболее значимых ме
роприятиях Всероссийской кон
ференции «ИТМаш2022».

– Подробная информация о кон-
ференции регулярно публикуется 
на сайте мероприятия. Оргкомитет 
совместно с ИД «КОННЕКТ», АЦИМ 
и Комитетом РСПП проводит актив-
ную подготовительную работу, вза-
имодействует с модераторами и до-
кладчиками, обеспечивает масштаб-
ную информационную кампанию 
для привлечения новых участников 
из регионов, стран ЕАЭС.

Программа конференции пред-
усматривает пленарное заседание, 
панельную дискуссию, заседания от-
раслевых секций, выставку лучших 
отечественных ИТ-продуктов для 
цифрового машиностроения и мно-
гое другое.

Убежден, что результаты кон-
ференции и принятая участниками 
резолюция окажут существенное 
влияние на формирование нового 
этапа цифровой трансформации ма-
шиностроения. 


