
Команда Центра НТИ СПбПУ на VI Международном технологическом
форуме в Рыбинске

15-17  апреля  2019  года  в  Рыбинске  (Ярославская  область)  состоялся  VI
Международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство».
Ключевым  организатором  форума  стала  Объединенная  двигателестроительная
корпорация  (ОДК),  одним  из  соорганизаторов  –  Ассоциация  разработчиков  и
эксплуатантов  передовых  производственных  технологий  (Ассоциация  «Технет»),
соорганизатором ряда секций – Центр компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные
технологии».
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Ключевой темой VI  Международного технологического форума «Инновации. Технологии.
Производство» стали «Региональные Фабрики Будущего в национальных проектах».
Участники  форума  представили  региональные  дорожные  карты  взаимодействия  по
национальным проектам «Наука»,  «Производительность труда и поддержка занятости»,
«Малое  и  среднее  предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной
предпринимательской  инициативы»,  «Цифровая  экономика».  Всего,  по  данным
организаторов,  в  форуме  приняли  участие  более  1400  представителей  регионов  РФ,
холдинговых  компаний  и  научно-образовательных  организаций,  а  также  иностранных
коллег из Германии, Кореи, Чехии, Израиля, США, Франции и других стран.

Команда  экосистемы  развития  передовых  производственных  технологий  Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого  (СПбПУ)  традиционно
принимает в работе форума самое активное участие (см. отчеты за 2018, 2017, 2016 годы).
В этом году целый ряд сессий в рабочей программе форума был организован по инициативе
его бессменных партнеров – СПбПУ, Центра НТИ СПбПУ, Ассоциации «Технет» и группы

высокотехнологичных и инновационных компаний CompMechLab®.

В основу программы форума традиционно легла архитектура Фабрик Будущего, основными
треками стали: Цифровая фабрика, Умная фабрика  и Новые материалы. Ключевым
для форума стал трек Региональные Фабрики Будущего.
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В первый день работы форума состоялось пленарное заседание, модератором которого
выступил  директор  по  инновационному  развитию  «ОДК-Сатурн»  Д.С.  Иванов.  С
приветственным  словом  к  участникам  форума  обратились:

заместитель Председателя Правительства Ярославской области М.А. Авдеев;
заместитель председателя НТС ГК «Ростех» А.И. Каширин;
заместитель  генерального  директора  –  генеральный  конструктор  АО  «ОДК»  Ю.Н.
Шмотина;
советник магистрата города Брно Павел Лоутоцки;
глава городского округа город Рыбинск Д.В. Добряков;
заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» В.А.
Поляков.

[album id="306"]

Затем  последовала  пленарная  дискуссия  «Региональные  Фабрики  Будущего  в
национальных проектах», модерировал которую директор по науке фонда «Сколково»,
заместитель лидера (соруководителя) РГ «Технет» НТИ А.Д. Фертман.

Спикеры дискуссии:

Владимир Николаевич Княгинин,  вице- губернатор Санкт-Петербурга:  «Стратегия
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развития  региональной  инфраструктуры  для  научно-технического  развития
региона»;
Агеев Георгий Константинович, проректор по научной и инновационной деятельности
УГАТУ:  «Научно-образовательный  центр  «Критические  технологии  создания
гибридных  силовых  установок  летательных  аппаратов  нового  поколения»;
Ing.  Tomáš  Kubala,  MBA,  Chairman  of  the  Board  of  INDUSTRY  CLUSTER  4.0,  z.s.:
“Transformation  of  the  Czech  Economy  and  Manufacturing  Enterprises  in  the
Industry 4.0”;
Маркович Дмитрий Маркович, член-корреспондент РАН, ученый секретарь СО РАН,
директор Института теплофизики им. Куталадзе: «Академгородк 2.0».

[album id="307"]

С  докладом  «Трансформация  университета  под  задачи  высокотехнологичных
разработок для предприятий реального сектора экономики» выступил проректор по
перспективным проектам СПбПУ,  лидер-соруководитель РГ  «Технет» НТИ,  руководитель
Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» А.И. Боровков.

[album id="308"]

В своей презентации Алексей Иванович кратко рассказал об инновационной экосистеме
СПбПУ,  модели  «Университет  4.0»,  реализующейся  в  Институте  передовых
производственных технологий (ИППТ) СПбПУ, а также о корпоративных образовательных
программах  Центра  НТИ  СПбПУ,  кастомизированных  по  реальным  запросам
высокотехнологичных компаний, и проектных консорциумах, формирующихся для решения
сложнейших  проблем-вызовов  современной  промышленности.  В  качестве  примеров
подобных  проектов  А.И.  Боровков  назвал  обучение  сотрудников  холдинга  «Вертолеты
России», разработку дорожной карт «Технет – ОДК – СПбПУ» на 2018–2025 гг. и другие.

После дискуссии состоялась стратегическая сессия «Региональные Фабрики Будущего в
национальных  проектах»,  на  которой  были  представлены  ключевые  проектные
инициативы, обсуждалась стратегия развития ОДК, реализация стратегических инициатив
в разрезе национальных проектов. Работа велась в группах (по проектам и по регионам) – в
стенах  Рыбинского  государственного  авиационного  технического  университета
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имени  П.А.  Соловьева.

Обсуждение по проектам шло по 6 трекам:

Умный город
Испытательный полигон университетского типа
Испытательный полигон производственного типа
Техническая карьера
Цифровая платформа
Корпоративный акселератор

Трек  «Испытательный  полигон  университетского  типа»  был  посвящен  феномену  и
бизнес-модели  полигона  университетского  типа,  рассматривались  инструменты  его
создания и возможности эффективного применения в регионе. В работе трека участвовал
и.о.  директора  Института  передовых  производственных  технологий  (ИППТ)  СПбПУ  С.В.
Салкуцан.

[album id="309"]

Перед участниками трека «Цифровая платформа» стояла задача спроектировать образ
Объединенной двигателестроительной корпорации в горизонте 5 лет и определить роль
цифровой платформы ОДК в бизнес-процессах предприятий. Участником дискуссии стал
генеральный директор Ассоциации «Технет» И.С. Метревели.

[album id="310"]

На  треке  «Корпоративный акселератор»  директор  Центра  развития  технологических
проектов  и  предпринимательства  СПбПУ,  руководитель  акселерационных  программ
Ассоциации «Технет» А.Н. Гаврюшенко  поделился опытом акселерации,  имеющимся у
Ассоциации «Технет» и Центра НТИ СПбПУ. В частности, в 2018 году Центром НТИ СПбПУ
был запущен конкурс-акселератор инновационных идей TechNet Project, индустриальным
партнером которого выступило ПАО «ОДК-Сатурн».

[album id="311"]

Два дня, 15 и 16 апреля, на форуме проводилась экспертная панель «Цифровая фабрика.
Цифровые двойники ГТД». В первый день работы сессии Алексей Боровков выступил с
докладом «Цифровая фабрика. Цифровые двойники и цифровые тени. Платформа
CML-Bench™ разработки цифровых двойников», в рамках которого представил опыт

Инжинирингового  центра  (CompMechLab®)  СПбПУ  в  разработках  высокотехнологичной
продукции  с  использованием  Цифровой  платформы  CML-Bench™.

В числе примера Алексей Иванович рассказал о разработке подхода к проектированию,
расчету  и  изготовлению  малоразмерного  газотурбинного  двигателя  на  основе
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компьютерного  инжиниринга  и  аддитивных технологий.  Целевая  группа  этого  проекта
включает  в  себя  предприятия  двигателестроения,  в  первую  очередь  –  авиационного
двигателестроения, такие как ПАО «ОДК-Сатурн», ОАО «Климов», ОАО «Пермский моторный
завод», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» и другие.

Для демонстрации принципиального отличия традиционного производства от разработок
на  основе  создания  цифровых  двойников,  А.И.  Боровков  рассказал  о  проектах
мультидисциплинарной  оптимизации  изделий  на  базе  Digital  Twins  и  виртуальных
испытательных  полигонов  в  различных  высокотехнологичных  отраслях.

[album id="312"]

Также на сессии прозвучали следующие доклады:

Мартынов  Сергей  Владимирович,  директор  по  продуктовому  и  стратегическому
консалтингу  ООО  «Сименс  Индастри  Софтвер»:  «Концепция  Siemens  по  созданию
Цифрового Предприятия»;
Мохов Константин Юрьевич,  руководитель проектов ООО «СИНЦ»: «Формирование
цифрового двойника ГТД на основе функциональных моделей»;
Глазунов Виктор Алексеевич, начальник лаборатории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»: «Опыт
РФЯЦ-ВНИИЭФ по созданию и внедрению технологии суперкомпьютерных двойников на
основе пакета программ «ЛОГОС»;
Макаров Владимир Евгеньевич, начальник отдела ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»:
«От математической модели ГТД к его «Цифровому двойнику»
Шакиров  Александр  Александрович,  руководитель  департамента  инженерного
консалтинга ООО «Адванс Инжиниринг»: «Переход к технологиям Цифрового двойника
ГТД. Опыт ООО «Адванс Инжинринг».

[album id="313"]

Вечером первого дня на полях форума состоялось заседание рабочей группы «Технет» НТИ
под  председательством  лидера-соруководителя  РГ  Алексея  Боровкова.  На  заседании
обсуждались тематики и технологические барьеры конкурса «Развитие НТИ» ДК «Технет» в
2018 году,  форматы взаимодействия с  Центрами компетенций НТИ при реализации ДК
«Технет»  НТИ,  были  атуализированы  прогнозы  рынков  передовых  производственных
технологий.

Кроме того, экспертами были рассмотрены текущие идеи проектов «Технет»:

Предприятие  –  агрегатор  сетевых  распределенных  производственных
мощностей  (докладчик  –  О.Н.  Пономарёв,  ООО  «Виртуальные  производственные
системы»);
FieldBit:  интерактивная  IT-платформа  для  дистанционного  обслуживания
техники с использованием технологии дополненной реальности ООО «Филдбит
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Рус» (докладчик – Е.Г. Лебедева, АО «РВК»);
Разработка  программно-аппаратного  комплекса  оперативно-диспетчерского
управления  процессом агломерации в  металлургии  на  основе  нейросетевого
моделирования (докладчик – Л. Хинский, ОАО «Облпромавтоматика»).

[album id="314"]

В тот же день на площадке форума прошло координационное совещание управляющего
комитета по реализации дорожной карты «Технет НТИ – ОДК», подписанной 3 декабря
2018 года. Ключевыми участниками встречи стали заместитель генерального директора,
генеральный  конструктор  АО  «ОДК»  Юрий  Шмотин,  заместитель  руководителя
департамента  инновационного  развития  АО  «ОДК»  Марина  Кустова  и  проректор  по
перспективным  проектам  СПбПУ,  руководитель  Центра  НТИ  СПбПУ  «Новые
производственные  технологии»,  лидер-соруководитель  РГ  «Технет»  НТИ  Алексей
Боровков.

[album id="315"]

Во второй день работы форума, 16 апреля, в рамках продолжавшейся экспертной панели
«Цифровая фабрика. Цифровые двойники ГТД», соорганизатором которой выступил
Центр компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», состоялся доклад
«Разработка  математической  модели  газотурбинного  двигателя  как  основы  его
цифрового  двойника  и  практическая  реализация  модели  в  CML-Системе
интеллектуальных  помощников»  ведущего  инженера,  начальника  отдела  ГТД
департамента  мультидисциплинарных  исследований  и  трансфера  технологий  СПбПУ
Алексея  Тихонова.

[album id="316"]

Согласно дорожной карте «Технет НТИ – ОДК» (блок «Образование»), в рамках которой
Центр НТИ СПбПУ и ОДК договорились осуществлять взаимодействие по созданию «умных»
цифровых  двойников  двигателей  и  внедрению  инновационных  технологий  по  всему
жизненному циклу продуктовых программ корпорации и  ее  дочерних предприятий,  16
апреля  на  полях  форума  состоялась  стратегическая  сессия  «Кадры  для  цифровой
экономики. Проект «Техническая карьера».

Участниками  сессии  со  стороны  Центра  НТИ  СПбПУ  стали  и.о.  директора  Института
передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ С.В. Салкуцан, главный инженер
Научной лаборатории «Стратегическое развитие рынков инжиниринга» П.С. Козловский,
главный специалист Научной лаборатории «Стратегическое развитие рынков инжиниринга»
С.Е.  Васьковская,  менеджер  Высшей  школы  технологического  предпринимательства,
ведущий специалист лаборатории «3D образование» А.М. Савинцева.

[album id="317"]
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Также  16  апреля  состоялась  презентация  результатов  работы  проектных  групп
стратегической сессии «Региональные Фабрики Будущего в национальных проектах»,
стартовавшей накануне. Итоги работы по треку «Корпоративный акселератор» подводил
руководитель акселерационных программ Ассоциации «Технет» А.Н. Гаврюшенко.

[album id="318"]

Общие  итоги  форума  высоко  оценили  эксперты  в  области  развития  передовых
производственных технологий и применения бизнес-модели Фабрик Будущего. Несколько
откликов по результатам работы форума от его ключевых участников:

– Рыбинский технологический форум – это разговоры о конкретике, диалог о том, как общие
идеи воплотить в жизнь, из чего должны складываться шаги по их достижению, к какому
результату мы идём, – подчеркнул заместитель председателя правительства Ярославской
области Максим Авдеев. – Итогом реализации региональных составляющих национальных
проектов должна стать концептуальная трансформация индустриальной модели региона,
которая подразумевает как модернизацию технологических процессов на предприятиях
области, так и изменение подхода к философии организации производства в соответствии с
актуальными стандартами индустрии будущего.

–  Фокусируясь  на  двигателестроении,  форум  работает  практически  по  всем  отраслям
высокотехнологичной  промышленности.  Здесь  собираются  специалисты  разных
направлений:  цифровое проектирование и  моделирование,  аддитивные технологии,  всё
чаще звучат темы, связанные с искусственным интеллектом, – поделился впечатлениями
проректор по перспективным проектам СПбПУ, лидер (соруководитель) РГ «Технет» НТИ
Алексей Боровков.  – Что касается «Сатурна» – это один из лидеров в стране с точки
зрения формирования у себя, на своей базе, Умной фабрики, умного производства.

–  Почти  половина  всех  участников  –  сотрудники  корпорации,  –  сказал  директор  по
инновационному  развитию  «ОДК  –  Сатурн»,  заместитель  лидера  (соруководителя)  РГ
«Технет» НТИ Дмитрий Иванов. – Это говорит о том, что нам удалось создать отраслевую
«точку  кипения»,  уникальную  коммуникационную  площадку,  где  специалисты  могли
обмениваться  идеями,  мнениями  по  поводу  развития  технологических  трендов,  задач
корпорации, проектов развития. Кроме того, в рамках форума мы организовали совместную
работу  над  значимыми  проектами  –  и  в  этом  его  ключевое  отличие  от  прошлых
мероприятий.

–  Переход от  чисто  технологических  изменений к  обсуждению того,  как  предприятия,
технологии влияют на развитие региона, да и страны в целом – принципиальное отличие
форума 2019-го года от предшествующих. Это естественно: вся инфраструктура, которую
создают предприятия ОДК,  Ростеха,  университеты влияют на то,  насколько комфортно
жить  в  регионе,  –  сказал  директор  по  науке  Фонда  «Сколково»,  заместитель  лидера
(соруководителя) РГ «Технет» НТИ Александр Фертман.




