
Под эгидой Национальной технологической инициативы (НТИ) в Рыбинске
состоялся III Международный технологический форум «Инновации.
Технологии. Производство»

С 4 по 6 апреля 2016 года в Рыбинске (Ярославская область) состоялся III Международный
технологический форум «Инновации. Технологии. Производство» (МТФ-2016),
организованный НПО «Сатурн» и Рыбинским государственным авиационным техническим
университетом (РГАТУ) имени П.А. Соловьева при поддержке Российской венчурной
компании (РВК), Департамента промышленной политики правительства Ярославской
области и администрации городского округа Рыбинска.

Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого, Институт
передовых производственных технологий СПбПУ и Инжиниринговый центр “Центр
компьютерного инжиниринга” (CompMechLab®) СПбПУ стали одними из ключевых
партнеров Форума.

В работе МТФ-2016 приняли активное участие 1050 человек (зарегистрировалось около
1400 человек) - представители малого и среднего бизнеса, крупных частных компаний,
госкорпораций, научно-исследовательских, образовательных организаций, институтов
развития из России и зарубежья. МТФ-2016 удалось выйти на новый уровень

https://www.youtube.com/watch?v=-U8aJfOu45M


международных контактов: участниками этой дискуссионной площадки стали
представители Германии, Франции, Китая, Канады, Индии, Израиля, Мексики и других
государств.

В этом году главной темой Форума стало развитие передовых производственных
технологий (ППТ), которые будут востребованы в ближайшие 20 лет и должны стать
основой стратегии Национальной технологической инициативы (НТИ). НТИ — ключевая
инициатива государственной власти России, цель которой – переформатировать
отечественную промышленную политику на работу с рынками, которые будут наиболее
значительными в мировой экономике к 2035 году.

Национальная технологическая инициатива — это главное, что сейчас реализуется в нашем
государстве. Без нее экономический прорыв не может быть обеспечен — подчеркнул на
открытии форума Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов.

Развитие технологий, системы открытых инноваций, новых бизнес-моделей — это не дань
моде, а вопрос динамичного развития предприятия. На протяжении нескольких лет НПО
"Сатурн" активно ищет партнеров среди инновационного малого бизнеса и привлекает к
сотрудничеству стартапы. Мы планируем приступить к созданию испытательного полигона
(TestBed) для технологий, который станет основой для создания производства будущего.
Каким оно будет, кто и как будет его делать, а также с чего начать совместную работу —
данные вопросы определили проблематику МТФ-2016, - рассказал управляющий директор
ПАО "НПО "Сатурн" Виктор Поляков.

Эти и другие темы, связанные с реализацией Национальной технологической инициативы и,
в частности, одной из ее дорожных карт — ТехНэт (TechNet, ППТ), обсудили участники
пленарного заседания, которое открыло программу МТФ-2016.

1-е пленарное заседание

Участников 1-й пленарной сессии "Передовые производственные технологии для рынков
НТИ. Рабочая группа ТехНэт" приветствовали губернатор Ярославской области С.Н.
Ястребов, управляющий директор ПАО "НПО "Сатурн" В.А. Поляков и ректор РГАТУ В.А.
Полетаев.

Участниками дискуссии стали:

лидер Национальной технологической инициативы (НТИ), руководитель направления
«Молодые профессионалы» АСИ Д.Н. Песков,
соруководитель рабочей группы ТехНэт НТИ, проректор по перспективным проектам,
научный руководитель Института передовых производственных технологий (ИППТ)
СПбПУ, руководитель Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга»
(CompMechLab®) СПбПУ, профессор А.И. Боровков;
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соруководитель группы АэроНэт НТИ, основатель и генеральный директор ЗАО "Центр
передачи технологий" С.А. Жуков;
заместитель генерального директора — программный директор РВК Е.Б. Кузнецов,
директор по инновационному развитию НПО «Сатурн», член РГ ТехНэт НТИ Д.С. Иванов.

Лидер НТИ, руководитель направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков
рассказал о логике и методологии НТИ: они базируются на принципах, по которым сегодня
работают IT-компании.

«Национальная технологическая инициатива — это открытая система, это система приоритетов и матрица управления, а не
большая новая государственная организация».

Руководитель направления «Молодые профессионалы» АСИ Д. Н. Песков

В логике НТИ ставка делается не на институты, а на таланты, и первые результаты
Национальной технологической инициативы, по словам Дмитрия Пескова, можно увидеть
как раз в области поддержки талантов: «Запущены первые программы по подготовке
рабочих нового поколения, каждый из которых порой производительнее, чем целый отдел
или бригада на традиционном производстве. То же самое в дуальном образовании».
Представитель АСИ отметил, что первым предприятием, выпустившим группу выпускников
в новой логике дуального образования, стал НПО «Сатурн» — «хозяин» форума в Рыбинске.

Соруководитель рабочей группы ТехНэт НТИ Алексей Боровков рассказал о фокусе рабочей
группы ТехНэт, отвечающей за развитие передовых производственных технологий,
необходимых для реализации НТИ: «Ядро ТехНэт — это цифровое проектирование и
моделирование, новые материалы и аддитивные технологии. Дальше идет робототехника,
промышленный интернет, большие данные и системы управления. Все это сосредоточено
на цифровых "умных" фабриках, где производятся глобально конкурентоспособные изделия
нового поколения — best-in-class оптимизированные конструкции, машины, установки,
приборы».



Выступление соруководителя рабочей группы ТехНэт профессора А.И. Боровкова – проректора по
перспективным проектам, научного руководителя Института передовых производственных
технологий СПбПУ, руководителя Инжинирингового центра СПбПУ

Соруководитель РГ ТехНэт НТИ А.И. Боровков рассказал о глобальных трендах, на которые
ориентируется в своей работе группа TechNet. Один из них — это распространение
цифрового моделирования и проектирования, распространение суперкомпьютеров и
стремительное развитие суперкомпьютерных технологий, технологий суперкомпьютерного
инжиниринга, без которых невозможно решать сложные научно-технические и
промышленные задачи, например, такие, как создание полномасштабных математических
моделей для предсказательного математического моделирования и проектирования
реальных объектов, а также создания виртуальных испытательных стендов и полигонов,
виртуальных двигателей, автомобилей, самолетов и т.д. Кроме технологий компьютерного
инжиниринга, безусловно, важную роль в формировании Цифровой экономики Будущего
играют передовые производственные технологии (Advanced Manufacturing Technologies), - в
том числе, новые многофункциональные материалы, например, композиционные
материалы, метаматериалы и др. и, конечно, аддитивные технологии.

Чтобы связать все слои Фабрик Будущего, нужен испытательный полигон (TestBed), и
задача группы TechNet создать такой полигон, сказал Дмитрий Иванов, директор по
инновационному развитию НПО Сатурн.

Мы готовы через акселератор GenerationS или другими способами встраивать в этот



полигон уже существующие или находящиеся в разработке решения, либо в тесном
взаимодействии с вузами находить команды, которые способны выполнить
сформулированные нами задачи. Это два первых уровня проектов. Следующий уровень,
когда мы сами не знаем, кто и как может сделать технологии, которые нам нужны. В этом
слое находятся точки роста, которые позволят компаниям выстрелить и стать мировыми
чемпионами, — сказал Д. Иванов. Чтобы привлечь людей к нашему видению будущего,
вместе с РВК в этом году в рамках трека Gen_S TechNet формируем первый технологический
конкурс на альтернативные технологии и оптимизацию изделий. В мае, вместе со стартом
федерального технологического акселератора, будут объявлены его условия. Какова
задача? Привлечь студентов, молодых ученых, предпринимателей к областям, где
недостаточно специалистов с новыми компетенциями. Вместе с ними мы и будем делать
нашу Фабрику Будущего.

Заказчиками ТехНэт станут и другие рабочие группы НТИ. Соруководитель АэроНэт Сергей
Жуковрассказал о потребностях группы: Мы с большим интересом наблюдаем за развитием
TechNet и идеологии цифровых - умных - виртуальных фабрик”. Сегодня некоторые средние
компании на нашем рынке распределенных систем беспилотных летательных аппаратов,
например, "Геоскан", все, что могут, делают сами. В ряде случаев целесообразно
переходить на современную модель аутсорсинга, безусловно, это один из отраслевых
трендов: на этапе разработки нам нужны разного плана расчеты, создание математических
моделей и объектов управления, модельная среда с элементами виртуальной реальности,
проектирование мехатронных компонентов, сертификация, испытания, верификация. А на
этапе производства аддитивное и субтрактивное формообразование поверхностей, детали
из композитов и комбинаций разных нетрадиционных материалов, электрохимические
источники тока и т.д.» С. Жуков выразил надежду, что группа ТехНэт поможет создать
единую технологическую среду отрасли АэроНэт, наладить обмен конструкторской и
технологической документацией, ввести единые форматы, сформировать единую
электронную распределенную площадку заказов и предложений, национальную базу
конструкторских, технологических, программных решений на цифровой основе.

Работа секций

5-6 апреля работу Форума продолжили тематические секции:Цифровое проектирование и
моделирование», Аддитивные технологии», «Новые материалы», «Индустриальный
интернет», «Надёжность ГТД», «Мехатроника и робототехника», «Планирование трудовых
ресурсов», «Образование для технологического лидера».

Представители Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
Института передовых производственных технологий СПбПУ и его ключевого подразделения
- Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ
стали активными участниками круглых столов и других дискуссионных мероприятий на
секциях МТФ-2016.



На фото: ведущий инженер CompMechLab® Михаил Жмайло

Ведущий инженер CompMechLab® Михаил Жмайло и инженер-технолог компании «ИФ АБ
Универсал» Иван Бояринцев представили доклад «Топологическая оптимизация и
аддитивное производство металлических изделий» на примерах проектов, выполненных
для предприятий, входящих в госкорпорацию Ростех (Объединенная
двигателестроительная корпорация (ОДК) / ПАО «Уфимское моторостроительное
производственное объединение» и Холдинг «Вертолеты России»).

В докладе была представлена информация о спроектированных сотрудниками
CompMechLab® best-in-class оптимизированных авиационных деталях (кронштейн, ползун и
др.). Данные металлические изделия были изготовлены аддитивным способом в компании
"АБ Универсал".

Ведущий инженер Научно-технологического комплекса "Лазерные и сварочные технологии"
СПбПУ Константин Бабкин и руководитель проектов в АО «Объединённая
двигателестроительная корпорация» (ОДК) Феликс Шамрай, выступили с докладом
«Состояние проекта – гетерофазная порошковая лазерная металлургия (HPLM)».

Участники секции обсудили вопросы использования аддитивных технологий в серийном
производстве, в том числе, одну из наиболее актуальных задач – разработку, сертификацию
и промышленное изготовление металлопорошковых композиций.

Отметим, что в планы НПО «Сатурн» на следующий год входит запуск серийного



производства деталей с помощью аддитивных технологий, что позволит компании встать в
один ряд с мировыми гигантами двигателестроения.

С передовыми производственными технологиями в ПАО «НПО «Сатурн» участники Форума
смогли ознакомиться в последний день работы МТФ-2016 – 6 апреля состоялась экскурсия
на предприятие.

В НПО "Сатурн" нам были показаны технологические цепочки, от традиционных
технологий, в которых задействованы многофункциональные обрабатывающие центры, до
самых передовых, таких как аддитивные технологии. Конечно, впечатляет парк
аддитивных установок, аналогов которому нет в Российской Федерации. "Сатурн",
безусловно, одно из самых высокотехнологичных передовых предприятий российской
промышленности, - сказал после посещения предприятия проректор по перспективным
проектам СПбПУ, соруководитель рабочей группы ТехНэт НТИ Алексей Боровков.

Говоря в целом о Форуме, отмечу, что был успешным. Отдавая дань увжения организаторам Форума, считаю, что Рыбинск вполне
может стать технологической столицей России, чего и желаю - и Рыбинску, и Форуму".
Соруководитель рабочей группы ТехНэт НТИ, проректор по перспективным проектам СПбПУ, научный руководитель ИППТ СПбПУ,
руководитель Инжинирингового центра (CompMechLab®) А.И. Боровков.

Открытые лекции

Программа МТФ-2016 охватила новый, популярный формат общения с широкой аудиторией
– в рамках Форума в Общественно-культурном центре Рыбинска прошел цикл Открытых
лекций о главных темах, оказывающих влияние на технологическое будущее индустрии и
передовые производственные технологии по всему миру.

4 апреля состоялась лекция «Перспективные профессии: логика НТИ» лидера
Национальной технологической инициативы, директора направления «Молодые
профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» (АСИ) Д.Н. Пескова.



На фото: лидер Национальной технологической инициативы, директор направления «Молодые
профессионалы» АСИ Д.Н. Песков

В первой части лекции Дмитрий Песков обозначил положение, в котором сейчас находится
Россия в целом, и каждый из слушателей, в частности.

Мы все живём в России 2016-го года. Это страна, 50% экономики которой – тёплая,
ламповая, аналоговая советская экономика. Её делают устаревшие на 50 лет производства,
там учат по устаревшим на 40-50 лет методикам, устаревшие на 50 лет преподаватели. Ещё
45% – это импортируемая экономика, включая медицину, образование, станки, технологии
управления. Оставшиеся 5% – то, чем Россия по праву может гордиться и экспортировать в
другие страны. НПО «Сатурн» может похвастаться тем, что часть его продукции попадает в
это число, - сказал Дмитрий Песков.

Представитель АСИ подчеркнул, что «старый» сектор экономики обречён исчезнуть в
ближайшие 20 лет, – поскольку не вписывается в новый уклад жизни. «У поколения,
которому сейчас 11-13 лет, совершенно другие шансы», – резюмировал лектор.

Говоря о наиболее перспективных профессиях и наиболее востребованных специалистах
будущего, лектор сделал акцент на инженерах, способных создавать принципиально новое.
Вырастает поколение так называемых пси-инженеров, которых родители отправляют в
роботизированные кружки. Количество таковых за четыре года увеличилось более чем в
десять раз, там занимаются десятки тысяч детей.

Также в своей лекции Дмитрий Песков обозначил такой тренд, как онлайн-образование,
которое становится все более качественным благодаря платформам EdX, Coursera и многим
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другим. «Министерство образования сегодня гарантирует вам, что те онлайн курсы,
которые вы прослушаете, будут зачтены руководством ваших институтов в качестве
образовательных модулей», – отметил Д. Песков. – Современное образование благодаря
интернету не зависит на 100% от вуза. Например, российский портал universarium.org или
openedu.ru предоставляют грамотные курсы по многим важнейшим специальностям».

«Никакого смысла в слове "профессия" больше нет. Профессия как понятие давно не существует, существуют пучки набора
компетенций.
Уже сегодня профессионал меняет в среднем за жизнь 12 профессий. Современным студентам нужно иметь базовые
технологические навыки, уметь управлять проектом и принимать самостоятельно решения, работать в сложных
междисциплинарных командах. И всё это можно получить за воротами вуза.
Итак, профессии будущего будут находиться на стыках различных сфер, граница между «физиками» и «лириками» будет
размываться всё больше – журналист должен уметь писать код, а программист должен грамотно презентовать созданный им
продукт».
Лидер Национальной технологической инициативы, директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Д.Н. Песков

В завершение лекции Дмитрий Песков порекомендовал слушателям ознакомиться с
«Атласом новых профессий» на atlas100.ru

«Чтобы у вас было будущее в ближайшие 20 лет, вы не должны надеяться на государство.
Вы должны понимать свою ограниченность: что вы умеете, а что нет – пройдите тесты,
получите объективный замер. А дальше – ищите вызовы, на которые вы можете ответить»,
– посоветовал слушателям Дмитрий Песков.

При общении после лекции со студентами РГАТУ и другими слушателями руководитель
направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков на вопрос, в какую компанию
стоит идти, ответил:"Идите в компанию, которая как минимум 3-5 лет производит
продукцию на экспорт, желательно, в высокотехнологической области. Вот, например,
Алексей Иванович Боровков руководит одним из лучших в мире Инжиниринговых центров –
вам нужно идти в такие компании".
О некоторых направлениях деятельности Инжинирингового центра СПбПУ слушатели
смогли узнать на следующий день. 5 апреля состоялась открытая лекция соруководителя
рабочей группы ТехНэт НТИ, научного руководителя ИППТ СПбПУ, руководителя
Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ А.И. Боровкова «Бионический дизайн в
инженерной деятельности».

Лекция проф. А.И. Боровкова собрала максимальное число посетителей: в зале всем
желающим не хватило мест, – некоторым пришлось слушать, стоя вдоль стен.

В начале своей лекции Алексей Боровков акцентировал внимание слушателей на одном из
ключевых трендов в области проектирования и инжиниринга – использовании бионических
принципов. В том числе, речь идет о таких направлениях, как бионика, биомиметика и
биомимикрия, суть которых сводится к заимствованию принципов организации, свойств,
функций, структур и материалов у природы.

Но основная часть лекции была посвящена новому, сверхактуальному подходу –
бионическому дизайну как передовой технологии — (Simulation & Optimization)-Driven Bionic

http://universarium.org
http://openedu.ru
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Design, позволяющему создавать в кратчайшие сроки инженерные решения, практически
столь же совершенные, как и те, что были созданы природой за тысячелетия эволюции.

Ключом к развитию бионического дизайна, позволяющему проектировать максимально
лёгкие, прочные и надежные детали, по мнению Алексея Боровкова, должны стать
аддитивные технологии.

"Бионический дизайн позволяет проектировать детали и элементы конструкций легкими (LightWeight) и надежными,
удовлетворяющими эксплуатационным требованиям (жесткость, прочность, устойчивость, первая собственная частота,
концентрация напряжений и др.). Раньше мы создавали оптимальную конструкцию, но нам говорили, что "изготовить её нельзя,
даже на станках с ЧПУ". Аддитивные технологии позволяют снимать производственные ограничения, накладываемые
многофункциональными обрабатывающими центрами, и дают возможность изготавливать такие сверхсложные детали или, как
мы говорим, best-in-class оптимизированные детали и конструкции".
Соруководитель рабочей группы ТехНэт НТИ, проректор по перспективным проектам СПбПУ, научный руководитель ИППТ СПбПУ,
руководитель Инжинирингового центра (CompMechLab®) А. И. Боровков

Лектор также отметил, что полученные благодаря бионическом дизайну оптимальные
модели можно, в случае необходимости, затем "приспособить" под традиционные, широко
распространенные и сертифицированные субтрактивные технологии, под возможности
имеющихся на производстве станков с ЧПУ — в лекции были представлены примеры
реализации такого подхода.

Как пояснил проф. Боровков, производство будущего, которое уже начинают применять
высокотехнологичные компании, должно сосредотачивать максимальные усилия именно на
стадии цифрового проектирования (Simulation-Based Design), потому что исправление
ошибок и внесение изменений на следующих этапах обходится в десятки раз дороже.

В лекции были представлены многочисленные примеры (из реальных проектов,
выполненных инженерами CompMechLab®) "бионически спроектированных" и
"напечатанных" металлических элементов конструкций, которые в 3-4 раза легче, чем
оригинальные изделия и в которых экономия материала достигает 70-80%. Как правило,
получаемые детали имеют чрезвычайно сложную форму, являются оптимальными с точки
зрения многих, зачастую конфликтующих, критериев и напоминают структуры,
встречающиеся в живой природе.

Данный подход — бионический дизайн — становится всё более актуальным, постепенно
проникая в разные отрасли промышленности (ракетно-космическая отрасль, авиастроение,
автомобилестроение и др.), в строительство и медицину.

После окончания лекции директор по инновационному развитию НПО «Сатурн» Дмитрий
Ивановпоблагодарил спикера за интересное выступление и вручил памятный подарок в
виде лопатки газовой турбины.

У нас уже становится доброй традицией вручать Алексею Ивановичу лопатки, которые
производит НПО Сатурн , это уже вторая в вашей коллекции, - отметил Д.С. Иванов.

Отметим, что первая была вручена проф. А.И. Боровкову за победу в интеллектуальном

http://fea.ru/news/6246


инновационном биатлоне, прошедшем в рамках деловой программы Международного
авиационно-космического салона МАКС-2015.

После выступления А.И. Боровкова прошла открытая лекция профессора Сколтеха и
Университета Штата Нью Йорк, зав. лабораторией МФТИ А.Р. Оганова «Новые методы
компьютерного дизайна материалов».
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На фото - профессор Сколтеха и Университета Штата Нью Йорк, зав. лабораторией МФТИ Артём
Оганов

До недавнего времени задача компьютерного предсказания материалов с нужными
свойствами считалась нерешаемой. К счастью, ряд методов, позволяющих предсказать
структуру материалов, а также методов, позволяющих по структуре предсказать свойства,
приблизил нас к решению этой задачи. Об этих методах рассказал Артем Оганов, теоретик-
кристаллограф, химик, физик, материаловед, наиболее известный работами по созданию
методов компьютерного дизайна новых материалов и предсказаниями кристаллических
структур.

В частности, была подробно представлена информация о разработанном Огановым
эволюционном методе предсказания кристаллических структур, положенном в основу
программы USPEX, которую используют порядка 3000 исследователей по всему миру),
методах data mining, новом методе – Менделеевском поиске – который решает центральную
задачу теоретического материаловедения, -—предсказание материала с наилучшими из
возможных свойств для заданного приложения. По итогам МТФ-2016 его участники и
организаторы отметили, что создание глобальной дискуссионной площадки под эгидой
Национальной технологической инициативы вывело Форум на качественно новый уровень.

«Это мой второй визит в Рыбинск. По сравнению с прошлым, нынешний форум более
продвинутый. Организаторы сделали всё, чтобы он стал ещё глубже. Сюда приехали
многие авторитетные люди. Презентации интересные и очень качественные, — подчеркнул



руководитель аддитивного производства GE Avio Паоло Дженнаро (Paolo Gennaro). - Для
меня как для иностранца форум в Рыбинске очень интересен. Наша компания уже ведет
несколько проектов с НПО «Сатурн». Не буду вдаваться в детали, они связаны с
применением аддитивных технологий в двигателе SaM-146».

По словам директора по инновационному развитию ПАО "НПО "Сатурн" Дмитрия Иванова,
достижение такого результата стало возможным благодаря слаженной командной работе.

"Мы работаем единой командой в составе рабочей группы ТехНэт НТИ. Мы открыты для
партнерства и благодарны коллегам из Российской венчурной компании, Агентства
стратегических инициатив, Санкт-Петербургского политехнического университету (СПбПУ)
Петра Великого, Института передовых производственных технологий и Инжинирингового
центра СПбПУ, Фонда Сколково, компании "Ростелеком" за то, что они смогли привлечь
людей и проекты, с которыми мы не были знакомы ранее. Создание сети новых связей
науки, предпринимательства, высокотехнологичных промышленных компаний, также как и
взаимодействие с представителями компаний – мировых технологических лидеров и
выдающихся ученых, является основой развития инновационной деятельности, что и
формирует главный результат работы Форума, - сказал Дмитрий Иванов.

"Мы не держимся за стереотипы, мы открыты новому. "Сатурн" стал активным участником Национальной технологической
инициативы и выступил инициатором проведения МТФ-2016 под эгидой НТИ. Так появился еще один инструмент, с помощью
которого мы смогли вывести Форум на самый высокий уровень".
Директор по инновационному развитию НПО «Сатурн», член РГ ТехНэт НТИ Дмитрий Иванов

Добавим, что к Международному технологическому форуму "Инновации. Технологии.
Производство" подготовлен специальный выпуск корпоративного журнала дивизиона ОДК
«Двигатели для гражданской авиации» «Трамплин к успеху» №7, размещенный на сайте
НПО «Сатурн» (.pdf).

Две публикации в спецвыпуске подготовлены соруководителем рабочей группы ТехНэт
НТИ, проректором по перспективным проектам, научным руководителем ИППТ СПбПУ,
руководителем Инжинирингового центра "Центр компьютерного инжиниринга"
(CompMechLab®) СПбПУ профессором А.И. Боровковым:

"О рабочей группе ТехНэт (Передовые Производственные Технологии) Национальной
технологической инициативы" (.pdf),
"Цифровая Фабрика (Digital Factory) Института передовых производственных
технологий (ИППТ) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого" (.pdf)

Справка

Международный технологический форум "Инновации. Технологии. Производство"
проводится с 2014 года в Рыбинске Ярославской области, объединяя ведущих
представителей крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, научно-
исследовательских центров, институтов развития, органов власти.

http://www.npo-saturn.ru/upload/docs/2016/1459231886_1_Korporativnyy_jurnal_Tramplin_k_uspehu_N7,_2016.pdf
http://www.npo-saturn.ru/upload/docs/2016/1459231886_1_Korporativnyy_jurnal_Tramplin_k_uspehu_N7,_2016.pdf
http://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2016/04_april/6/Tramplin-technet.pdf
http://assets.fea.ru/uploads/fea/news/2016/04_april/6/Tramplin-Digital-Factory.pdf


Организаторы МТФ-2016:

НПО «Сатурн»,
Рыбинский государственный авиационный технический университет имени П.А.
Соловьева (РГАТУ),
правительство Ярославской области,
администрация города Рыбинск;
форум проводится при поддержжке Российской венчурной компании (РВК).

Партнеры МТФ-2016:

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ),
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК),
Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) Петра Великого, Институт
передовых производственных технологий СПбПУ / Инжиниринговый центр "Центр
компьютерного инжиниринга" (CompMechLab®) СПбПУ,
Кластер ядерных технологий Фонда Сколково,
Siemens PLM Software,
"АБ Универсал",
"Ростелеком",
Московский физико-технический институт (МФТИ),
Открытая технологическая академия и другие.



 


