
В ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» стартовал третий поток обучения
представителей ПАО «ОАК» по программе «Развитие производства для
достижения технологического лидерства»

С 8 по 11 февраля 2023 года в Передовой инженерной школе «Цифровой инжиниринг»
Санкт-Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого  (ПИШ  СПбПУ
«Цифровой  инжиниринг»)  стартовал  новый  поток  обучения  представителей  ПАО
«Объединенная  авиастроительная  корпорация»  (ПАО  «ОАК»)  по  программе  «Развитие
производства для достижения технологического лидерства». Первый модуль был посвящен
трендам и вызовам цифровой экономики для промышленности.

Преподаватели модуля

Алексей Боровков, проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель
Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг», Научного центра мирового
уровня СПбПУ «Передовые цифровые технологии», Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые

производственные технологии» и Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ;

Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию ПАО «ОДК-Сатурн»;

Марина Болсуновская, заведующая лабораторией «Промышленные системы потоковой



обработки данных» ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»;

Павел Козловский, руководитель научной группы направления «Корпоративные
программы» Высшей школы технологического предпринимательства (ВШТП) СПбПУ;

Юлия Кобышева, руководитель проектных образовательных программ Центра НТИ СПбПУ;

Владислав Терещенко, старший преподаватель Института передовых производственных
технологий (ИППТ) СПбПУ;

Дмитрий Гаврилов, старший преподаватель ИППТ СПбПУ;

Андрей Шимченко, старший преподаватель ИППТ СПбПУ.

На  открытии программы традиционно  выступил  с  приветственным словом заместитель
генерального директора ПАО «ОАК» по производству и техническому развитию Дмитрий
Блощинский:

«Приветствую  всех  коллег  в  Санкт-Петербурге.  Прежде  всего  мне  хотелось  бы
поблагодарить представителей Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого за предоставленную возможность обучиться по очень интересной и
насыщенной  программе.  Первые  два  потока  слушателей,  прошедших  аналогичную
программу, показали довольно высокие результаты и эффективность. Я надеюсь, что и
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этот год не станет исключением».

От лица СПбПУ с напутственной речью выступил проректор по цифровой трансформации
СПбПУ,  руководитель  Передовой  инженерной  школы  СПбПУ  «Цифровой  инжиниринг»,
Научного  центра  мирового  уровня  СПбПУ  «Передовые  цифровые  технологии»,  Центра
компетенций  НТИ  СПбПУ  «Новые  производственные  технологии»  и  Инжинирингового

центра  (CompMechLab®)  СПбПУ  Алексей  Боровков.

«Мы постараемся сделать для вас программу интересной и максимально полезной. В
процессе  обучения  ожидается  большое  количество  дискуссионных  вопросов,  с
некоторыми из которых вы сможете поспорить. Также мы будем обсуждать, за счет
чего достигается лидерство в промышленности. Понятно здесь одно – оно достигается
путем  объединения  лучших  технологий  на  этапе  проектирования,  производства  и
эксплуатации.  В  ходе  программы  мы  будем  сталкиваться  с  ресурсными  и
технологическими  ограничениями,  но  в  то  же  время  постараемся  снизить
себестоимость  разработки,  производства,  вывода  продукции  на  рынок,  время
сертификации.  Хотелось  бы  пожелать  вам  удачи  и  успеха.  Надеюсь,  что  обучение
принесет много пользы для вашей дальнейшей профессиональной деятельности»,  –
выделил Алексей Боровков.

Первая  лекция  программы  была  посвящена  новой  парадигме  проектирования  и
моделирования. Именно с такой темой выступил Алексей Боровков, открыв теоретический
блок  модуля.  Свой  доклад  спикер  начал  с  рассказа  об  истории  взаимодействия  с
корпорацией.  Также  Алексей  Иванович  отметил,  какой  этап  совместной  работы  с
производственными компаниями является основополагающим

«Драйвером всех процессов, улучшений и развития в целом безусловно является этап
разработки, где закладываются и обеспечиваются все технические и потребительские
характеристики продукта. Наша основная задача – спроектировать лучше, чем кто-либо
во  всем мире.  Основной способ  передачи информации компании –  это  выполнение
совместного проекта», – обозначил докладчик.



Далее,  Алексей  Боровков  представил  экосистему  технологического  развития  СПбПУ
«Технополис  Политех»  на  основе  Smart  Design,  Digital  Twins,  Smart  Manufacturing,  AMT.
Спикер рассказал, что все началось в 1987 году, когда была основана первая в стране
учебная  научно-исследовательская  лаборатория  «Вычислительная  механика»
(CompMechLab).  На  сегодняшний  день  экосистему  технологического  развития  СПбПУ
составляют  следующие  базовые  структуры  федерального  уровня:

ПИШ  СПбПУ  «Цифровой  инжиниринг»  (решение  фронтирных  инженерных  задач,
подготовка  «инженерного  спецназа»);
Центр  национальной  технологической  инициативы  «Новые  производственные
технологии» (Центр НТИ) СПбПУ (НИОКР, разработка и коммерциализация технологий);
Научный центр  мирового  уровня  «Передовые цифровые технологии»  (НЦМУ)  СПбПУ
(фундаментальные исследования);
Инфраструктурный  центр  НТИ  «Технет»  (экспертно-аналитические  доклады,
нормативное  регулирование,  стандарты).
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В конце встречи спикер выделил основные отрасли, на которые направлена деятельность
подразделений. Среди них: двигателестроение, атомная, аэрокосмическая и нефтегазовая
отрасли, судостроение и морская техника, медицинский инжиниринг, железнодорожный
транспорт, электротранспорт, атомобилестроение и вертолетостроение.

«Мы решаем актуальные фронтирные инженерные задачи, которые не может решить
промышленность самостоятельно. Также специалисты Центра НТИ СПбПУ совместно с
представителями  ФГУП  “Российский  федеральный  ядерный  центр  –  Всероссийский
научно-исследовательский  институт  экспериментальной  физики”  подготовили  и
выпустили  национальный  стандарт  ГОСТ  “Компьютерные  модели  и  моделирование.
Цифровые  двойники  изделий.  Общие  положения”.  В  нем  впервые  регулируются
процессы создания изделий с помощью технологии цифровых двойников», – подытожил
Алексей Боровков. 
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Участники  также  прослушали  лекцию  старшего  преподавателя  Института  передовых
производственных технологий (ИППТ)  СПбПУ Дмитрия Гаврилова.  Спикер  рассказал  о
системе  управления  цепями  поставок,  цифровизации  и  операционной  стратегии.
Слушатели  ознакомились  с  понятием  операционной  стратегии,  определили  основные
моменты управления производственной мощностью, цепями поставок и технологической
стратегией.  Также  на  занятии  под  руководством  Дмитрия  Гаврилова  и  старшего
преподавателя ИППТ СПбПУ Владислава Терещенко  участникам удалось поработать в
командах и сформулировать подходы к работе.

«На  практических  занятиях  в  лаборатории  бережливого  производства  группы
продемонстрировали  свои  навыки  Кайдзен.  Команды  успешно  справились  с
поставленными  задачами  в  рамках  непростых  условий  бизнес-игры  и  наладили
производство  разных  видов  продукции  точно  в  срок»,  –  отметил  Владислав
Терещенко.
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Заведующая лабораторией «Промышленные системы потоковой обработки данных» ПИШ
СПбПУ  «Цифровой  инжиниринг»  Марина Болсуновская  выступила  с  лекцией  на  тему
«Большие  данные  в  промышленности».  В  конце  теоретического  занятия  участники



посетили лабораторию «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ
СПбПУ для ознакомления с выполняемыми исследованиями и разработками.

«Слушатели познакомились с требованиями, современными подходами, программными
платформами и  аппаратно-программными комплексами в  области  информационного
моделирования, примерами использования платформенных решений. Более детально
были  рассмотрены  цифровые  решения  и  системы  предсказательной  аналитики,
примеры  применения  предиктивной  аналитики  для  мониторинга  и  диагностики
оборудования. В ходе дискуссии нам удалось обсудить важные вопросы по созданию
систем  промышленной  автоматизации  и  организации  информационного
взаимодействия  на  предприятии»,  –  поделилась  Марина  Болсуновская.  

Участники программы также прослушали лекцию директора по инновационному развитию
ПАО «ОДК-Сатурн» Дмитрия Иванова  «Цифровая экономика. Индустрия 4.0. Основания,
принципы, подходы, мировой опыт» и доклад старшего преподавателя ИППТ СПбПУ Андрея
Шимченко  «Технологии  цифровой  промышленности».  В  последний  день  руководитель
проектных  образовательных  программ  Центра  НТИ  СПбПУ  Юлия  Кобышева  и
руководитель научной группы направления «Корпоративные программы» Высшей школы
технологического  предпринимательства  (ВШТП)  СПбПУ  Павел  Козловский  провели
практическое  занятие  по  работе  в  команде,  а  также  подвели  итоги  первого  модуля.

Павел  Козловский  отметил,  что  программа  «Развитие  производства  для  достижения
технологического лидерства» проводится для ПАО «ОАК» уже в третий раз, однако для
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каждого из трёх потоков она существенно различается ключевыми акцентами. Как правило,
происходит постоянное обновление материалов, дисциплин, практик, форматов проведения
с учётом постоянно меняющейся внешней среды.

«Особенность  данной  программы  –  наследование  результатов  проектной  работы  с
предыдущего  обучения  слушателей,  то  есть  новые  инициативы  продолжают
выработанную  проектную  логику.  Это  также  даёт  возможность  организовать
продуктивное взаимодействие между слушателями разных потоков. На первом модуле
много внимания уделялось принципиальным подходам повышения производственной
эффективности  предприятий,  обсуждению  глобальной  индустриальной  и
технологической повестки. На основе обратной связи от участников третьего потока мы
сформировали  базовый  задел  для  последующей  работы»,  –  подвел  итог  Павел
Козловский.

Напомним, что 11 ноября 2022 года в ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» завершился
второй поток обучения сотрудников ПАО «ОАК». О том, как проходила итоговая защита
командных  проектов  и  торжественная  церемония  вручения  заветных  дипломов  об
успешном  окончании  программы,  можно  прочитать  в  материале  по  ссылке.

Все фотографии с мероприятия по ссылке.
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