О проектах и дорожной карте «Технет»
(передовые производственные технологии)
Национальной технологической инициативы
Е.В. Белослудцев
О докладчике:
заместитель лидера-соруководителя рабочей группы «Технет» (ППТ) НТИ,
заместитель директора по развитию стратегических направлений
Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» ИППТ СПбПУ
31 января 2018 года, Москва

Краткий план
1. Контактная информация
2. О дорожной карте «Технет» (ППТ) НТИ
3. Какие проекты «подходят»?
4. Механизмы подачи проектов по направлению «Технет»
•

Проектный офис НТИ

•

Фонд Содействия инновациям

•

Центр НТИ «Новые производственные технологии» ИППТ СПбПУ

•

Поддержка стартапов (GenerationS)

•

«Письма поддержки» для других программ (ПП218, ФЦП, ГЗ и др.)

Контактная информация
- Белослудцев Евгений Владимирович
заместитель лидера-соруководителя рабочей группы «Технет» НТИ
- belosludtsev@compmechlab.com
- +7 (921) 933-58-94
- Лебедева Евгения Геннадьевна
координатор проектов Проектного офиса НТИ
- Lebedeva.EG@rvc.ru
- +7 (495) 777-01-04, доб.422

Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному развитию России 14 февраля 2017 года
Дорожная карта «Технет» (передовые производственные
технологии) Национальной технологической инициативы
(НТИ) была одобрена 14 февраля 2017 года на заседании
президиума Совета по модернизации экономики и
инновационному развитию России под председательством
Дмитрия Медведева

“Наиболее

перспективные направления, которые необходимо
сегодня развивать, – это цифровое проектирование и
моделирование, новые материалы, аддитивные технологии,
индустриальный интернет, робототехника
Д.В. Мантуров

“

“Нам нужно создавать условия, чтобы эти перспективные

технологии применялись в российской промышленности. На это и
нацелена «дорожная карта»
Д.А. Медведев

“

Участники заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
модернизации экономики и инновационному развитию России 14 февраля 2017 года
Члены президиума Совета:

Члены Правительства РФ:

•

РОГОЗИН
Дмитрий Олегович

•
•

•

•
•

•
•
•

МЕДВЕДЕВ
Дмитрий
Анатольевич
–
Председатель
Правительства
РФ
(председатель президиума Совета)
БЕЛОУСОВ
Андрей
Рэмович
–
помощник
Президента
РФ
(заместитель
председателя президиума Совета)
ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович –
Заместитель Председателя Правительства РФ
(заместитель
председателя
президиума
Совета)
АКИМОВ
Максим
Алексеевич
–
первый заместитель Руководителя Аппарата
Правительства РФ (секретарь президиума
Совета)
АБЫЗОВ Михаил Анатольевич – Министр РФ
МИННИХАНОВ
Рустам
Нургалиевич
–
Президент
Республики
Татарстан,
председатель
совета
Ассоциации
инновационных регионов России
РУДСКОЙ
Андрей
Иванович
–
ректор Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого
СИЛУАНОВ
Антон
Германович
–
Министр финансов РФ
ФОРТОВ
Владимир
Евгеньевич
–
президент Российской академии наук

ВАСИЛЬЕВА
Ольга Юрьевна
МАНТУРОВ
Денис Валентинович

НИКИФОРОВ
Николай Анатольевич
ОРЕШКИН
Максим Станиславович
СКВОРЦОВА
Вероника Игоревна
ОСЬМАКОВ
Василий Сергеевич

Представители
промышленных
предприятий:
КОМАРОВ
Игорь Анатольевич
ЛИХАЧЕВ
Алексей Евгеньевич
ЛЕЛИКОВ
Дмитрий Юрьевич
БАКУЛИН
Алексей Анатольевич

БОГИНСКИЙ
Андрей Иванович
БОРОВКОВ
Алексей Иванович
ИВАНОВ
Дмитрий Станиславович
СЕРЕДОХО
Владимир Александрович
ШВЕЦОВ
Вадим Аркадьевич

Представители
институтов развития:
ГОРЬКОВ
Сергей Николаевич
ЧУБАЙС
Анатолий Борисович
БОРТНИК
Иван Михайлович

ДРОЗДОВ
Игорь Александрович
КУЛЕШОВ
Александр Петрович
ПЕСКОВ
Дмитрий Николаевич
ПОВАЛКО
Александр Борисович
ШЕРЕЙКИН
Максим Леонидович

Технет в контексте Национальной технологической инициативы

Технет

FoF-1.1 = A-1, FoF-1.2 = A-2, FoF-1.3 = A-3, FoF-1.4 = A-4, …, FoF-2.1 = H-1,
FoF-3.1 = S-1, FoF-4.1 = AS-1, FoF-4.2 = AS-2, FoF-4.3 = AS-3, FoF-4.4 = AS-4,…,

Рабочая группа и «дорожная карта» «Технет» (ППТ) НТИ
Цель

• Формирование комплекса ключевых компетенций в Российской Федерации, обеспечивающих интеграцию передовых
производственных технологий (ППТ) и бизнес-моделей для их распространения в качестве «Фабрик Будущего» первого и
последующего поколений
• Создание глобально конкурентоспособной кастомизированной / персонализированной продукции нового поколения для
рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей промышленности

Задачи
1. Создание инфраструктуры для развития комплекса
ключевых компетенций для Фабрик Будущего.
2. Реализация комплекса ключевых компетенций путем
создания глобально конкурентоспособных
компаний на рынках НТИ и в
высокотехнологичных отраслях
промышленности.
3. Долгосрочное планирование развития передовых
производственных технологий и связанных с ними
бизнес-моделей.
4. Формирование экосистемы создания, привлечения,
развития и передачи лучших в своем классе
технологий.
5. Создание законодательных и институциональных
условий для развития передовых
производственных технологий.

Состав рабочей группы «Технет»
Соруководители рабочей группы:
В.С. Осьмаков, заместитель Министра
промышленности и торговли РФ
А.И. Боровков, проректор по
перспективным проектам СПбПУ

Рабочая группа и «дорожная карта» «Технет» (ППТ) НТИ

Официальный сайт: nti2035.ru

Краткий план
1. Контактная информация
2. О дорожной карте «Технет» (ППТ) НТИ
3. Какие проекты «подходят»?
4. Механизмы подачи проектов по направлению «Технет»
•

Проектный офис НТИ

•

Фонд Содействия инновациям

•

Центр НТИ «Новые производственные технологии» ИППТ СПбПУ

•

Поддержка стартапов (GenerationS)

•

«Письма поддержки» для других программ (ПП218, ФЦП, ГЗ и др.)

Критерии отбора проектов по направлению «Технет»
1. Соответствие проекта рынкам НТИ
2. Влияние проекта на достижение показателей ДК «Технет»
•

см. стр. 47 в ДК «Технет»

3. Соответствие проекта значимым контрольным результатам ДК «Технет»

•

см. стр. 7 – 18 в ДК «Технет»

4. Соответствие проекта положениям модельной архитектуры
«Фабрики Будущего»
5. Наличие консорциума, заинтересованного в реализации проекта

Краткий план
1. Контактная информация
2. О дорожной карте «Технет» (ППТ) НТИ
3. Какие проекты «подходят»?
4. Механизмы подачи проектов по направлению «Технет»
4.1. Проектный офис НТИ
4.2. Фонд Содействия инновациям

4.3. Центр НТИ «Новые производственные технологии» ИППТ СПбПУ
4.4. Поддержка стартапов (GenerationS)
4.5. «Письма поддержки» для других программ (ПП218, ФЦП, ГЗ и др.)

4.1. Подача проекта через Проектный офис НТИ
1. Доп. требования:
• сумма: от ~50 млн
• софинансирование: 30-50%
• 4 этапа экспертизы
2. Подробная инструкция:
http://projects.nti2035.ru

Проекты, одобренные для включения в реестр проектов НТИ
по направлению «Технет»
№
заявки
737

744

798

10843

765

10846

Название идеи
Создание математической модели, разработка типовых алгоритмов управления и
отечественных программ для ЭВМ (SIMULATION BASED DESIGN), обеспечивающих создание и
работу подводного добычного комплекса на базе отечественного оборудования для газовых и
газоконденсатных месторождений на шельфе (полного жизненного цикла ПДК)
Создание инженерного программного обеспечения (ИПО) для оптимизации внутренней
микроструктуры вновь создаваемых изделий машиностроения и легкой промышленности,
производимых с помощью аддитивных технологий
Испытательный полигон для формирования компетенций нового индустриального уклада в
серийном производстве высокотехнологичных изделий с помощью передовых
производственных технологий
Создание экспериментально-цифрового центра сертификации композиционных материалов и
изделий из них создаваемых на основе передовых производственных технологий

Кросс-отраслевая мультидисциплинарная платформа виртуальной разработки и испытаний
глобально конкурентоспособных продуктов нового поколения
Создание Фабрики Будущего для проектирования и отработки технологий производства
глобально конкурентоспособных беспилотных воздушных судов (БВС) с применением
передовых производственных технологий на базе ОКБ им. М.П. Симонова и ИЦ СПбПУ

Заявитель

Статус

ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Одобрен на
заседании
РГ «Технет»
11.05.2017
Одобрен на
заседании
РГ «Технет»
11.05.2017
Одобрен на
заседании
РГ «Технет»
11.05.2017
Одобрен на
заседании
РГ «Технет»
07.06.2017
Одобрен на
заседании
РГ «Технет»
07.06.2017
Одобрен на
заседании
РГ «Технет»
07.06.2017

ООО «Фидесис»,
МГУ. им.
М.В. Ломоносова
ПАО «НПО
«Сатурн»

Сколковский
институт науки
и технологий

ИППТ СПбПУ,
ГК CompMechLab
НПО «ОКБ им.
М.П. Симонова»

Проекты, одобренные для включения в реестр проектов НТИ
по направлению «Технет»
№
заявки

Название идеи

Заявитель

Статус
Одобрен на
заседании РГ
«Технет»
20.07.2017
Одобрен на
заседании РГ
«Технет»
20.07.2017
Одобрен на
заседании РГ
«Технет»
20.07.2017

10854

Централизованное управление корпоративными инженерными мастер-данными на платформе облачной
семантической MDM системы

ООО «ЭсДиАй
Рисёчь»

10900

Создание Фабрики Будущего Гражданского оружия - система организации бизнес-процессов
проектирования, подготовки производства и выпуска серийной продукции гражданского оружия,
инвентаря и аксессуаров к нему

ООО «ФОРТ»

10898

Создание Фабрики Будущего («Цифровая верфь») для развития передовых производственных технологий
в проектировании и производстве кораблей и судов из композитных материалов на базе Средне-Невского
судостроительного завода»

10893

Создание фабрики будущего для разработки, испытаний и изготовления глобально конкурентоспособных
экспортноориентированных кастомизированных прецизионных кинематических механизмов нового
поколения для применения в комплексной продукции рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей
промышленности
Создание цифровой платформы Фабрики Будущего для проектирования и разработки глобально
конкурентоспособной грузовой автомобильной техники (ГАТ) на основе синтеза и многокритериальной
оптимизации подсистем с использованием цифровых моделей высокого уровня достоверности
(цифровых двойников)
Learning Factory «Лазерные системы и лазерные технологии в промышленности и медицине»

10886

Learning factory на базе Инженерной школы Интернета вещей ГУАП

10897

АО «СреднеНевский
судостроительный
завод»
АО «Диаконт»

ПАО «КАМАЗ»,
ЮУрГУ
НИЯУ МИФИ

ГУАП

Одобрен на
заседании РГ
«Технет»
19.09.2017
Одобрен на
заседании РГ
«Технет»
19.09.2017
Одобрен на
заседании РГ
«Технет»
19.09.2017

Проекты, одобренные для включения в реестр проектов НТИ
по направлению «Технет»
10971

Создание цифровой фабрики по разработке и производству кастомизированной вакуумной
техники для научного приборостроения и высокотехнологичных отраслей промышленности

11028

Создание первой в России Умной фабрики по производству конструкционных материалов
нового поколения (CLT-панелей)

10998

Разработка технологий получения отечественных металлопорошковых композиций
высокотемпературных реактивных сплавов на основе интерметаллида γTiAl и кобальта для
изготовления элементов конструкций МГТД повышенной тяги методами аддитивных
технологий
Интеллектуальное производство кастомизированной сверхпроводниковой продукции

11020

11037

Разработка единой информационно-аналитической онлайн платформы по обеспечению
процессов послепродажного обслуживания высокотехнологичных изделий и создание
централизованного сервиса, объединяющего в едином информационном пространстве
участников жизненного цикла (производителей, разработчиков (КБ), эксплуатирующих
организаций и дилеров)

ФГУП ЭЗАН

ЗАО «Ладожский
ДСК»

ФГУП «ВИАМ»

ЗАО «СуперОкс»

ООО
«Инженерный
центр
информационноаналитических
систем»

Одобрен на
заседании
РГ «Технет»
03.11.2017
Одобрен на
заседании
РГ «Технет»
03.11.2017
Одобрен на
заседании
РГ «Технет»
14.12.2017
Одобрен на
заседании
РГ «Технет»
14.12.2017
Одобрен на
заседании
РГ «Технет»
14.12.2017

4.2. Конкурс «Развитие НТИ» Фонда содействия
инновациям
1. Доп. требования:
• сумма: до 20 млн. руб.
• софинансирование: >30%
2. Подробная инструкция:
http://fasie.ru

4.3. Победители конкурсного отбора на предоставление гранта в рамках конкурса «Центры НТИ»
1. Технология хранения и анализа больших
данных

Победитель не
выявлен

2. Искусственный интеллект
3. Технологии распределенных реестров

Победитель не
выявлен

4. Квантовые технологии
5. Технологии создания новых и портативные
источники энергии
6. Новые производственные технологии
7. Технологии сенсорики, производства
компонентов робототехники

Победитель не
выявлен

8. Технологии беспроводной связи и
«интернета вещей»

Победитель не
выявлен

9. Технологии управления свойствами
биологических объектов
10. Нейротехнологии, технологии виртуальной
и дополненной реальностей

4.3. Центр НТИ «Новые производственные технологии»
на базе Института передовых производственных технологий ФГАОУ ВО СПбПУ

Миссия центра:
обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественных компанийлидеров на глобальных рынках НТИ и в высокотехнологичных отраслях
промышленности
Основные технологии Центра:

Направления деятельности Центра:

1. Цифровое проектирование
и моделирование, цифровые
двойники

1. Консорциум: консолидация, развитие и
трансфер компетенций в сфере ППТ

2. Новые материалы

3. Подготовка перспективных кадров

3. Аддитивные технологии

4. Развитие инфраструктуры испытательных
полигонов (TestBeds), центров (органов или
лабораторий) сертификации и
образовательных центров (learning factories)

4. Smart-Manufacturing-технологии и
гибридные производственные
технологии

2. Создание новых технологических

Центр решает для компаний следующие задачи:

Основные потребители услуг Центра:

Отрасли:

•

Развитие компетенций в создании глобально конкурентоспособной
продукции: разработка цифровых двойников изделий

•

Высокотехнологические компании с большим
потенциалом роста

•

Повышение эффективности производства за счет создания
цифровых двойников производственных процессов

•

Компании с большим потенциалом для создания
глобально конкурентоспособной экспорто
ориентированной продукции

•
•
•
•
•

Консорциум
•

Ключевые участники и партнеры консорциума

12 университетов:
СПбПУ, МГУ, СПбГУ, ЮУрГУ, МИЭТ, Московский Политех, ПНИПУ,
Сколтех, Иннополис, ИвГПУ, ТГПУ, НовГУ

•

Госкорпорация «Ростех»:
РТ Академия, Вертолеты России, ОДК, КАМАЗ, АВТОВАЗ и др.

•

Крупные промышленные высокотехнологические
предприятия – лидеры отраслей:
УАЗ, СНСЗ, КМПО, Фаберлик

•

Крупнейшие научные организации:
Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ), ЦНИИ РТК

•

CATARC (Китай):
Китайский центр автомобильных технологий и исследований

•

Высокотехнологичные компании-лидеры –
«Национальные чемпионы»:
Диаконт, Биокад, Лаборатория «Вычислительная механика»

•

Лауреат Национальной промышленной премии РФ
«Индустрия» и «Национальный чемпион»
Лаборатория «Вычислительная механика»

•

Малые инновационные предприятия НТИ:
Оптименга 777, ВГТ, ЛВМ-Инжиниринг и др.

•

Институты развития:
Фонд «ЦСР «Северо-Запад», Технопарк Санкт-Петербурга

Судостроение и кораблестроение
Автомобилестроение,
Авиастроение и ракетно-космический сектор
Двигателестроение
Легкая промышленность и индустрия моды

При поддержке

4.4. Акселератор GenerationS, трек «TechNet»
1. Поиск лучших решений в сфере ППТ
2. Акселерационная программа
3. Подробная инструкция:
http://generation-startup.ru

Краткий план
1. Контактная информация
2. О дорожной карте «Технет» (ППТ) НТИ
3. Какие проекты «подходят»?
4. Механизмы подачи проектов по направлению «Технет»
4.1. Проектный офис НТИ
4.2. Фонд Содействия инновациям

4.3. Центр НТИ «Новые производственные технологии» ИППТ СПбПУ
4.4. Поддержка стартапов (GenerationS)
4.5. «Письма поддержки» для других программ (ПП218, ФЦП, ГЗ и др.)

Контактная информация
- Белослудцев Евгений Владимирович
заместитель лидера-соруководителя рабочей группы «Технет» НТИ
- belosludtsev@compmechlab.com
- +7 (921) 933-58-94
- Лебедева Евгения Геннадьевна
координатор проектов Проектного офиса НТИ
- Lebedeva.EG@rvc.ru
- +7 (495) 777-01-04, доб.422

О проектах и дорожной карте «Технет»
(передовые производственные технологии)
Национальной технологической инициативы
Е.В. Белослудцев
О докладчике:
заместитель лидера-соруководителя рабочей группы «Технет» (ППТ) НТИ,
заместитель директора по развитию стратегических направлений
Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга» ИППТ СПбПУ
31 января 2018 года, Москва

4.3. Центр НТИ
«Новые производственные технологии»
на базе Института передовых производственных технологий
ФГАОУ ВО СПбПУ

Основание: Постановление Правительства РФ
№ 1251 с целью развития ключевых компетенций по
направлению «Новые Производственные Технологии»
Курирующая организация: Минобрнауки России
Сроки реализации: 2017 – 2021 гг.

Миссия центра: обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественных компаний-лидеров
на глобальных рынках НТИ и в высокотехнологичных отраслях промышленности
Основные технологии Центра:
1.

2.

3.

4.

Цифровое проектирование
и моделирование, цифровые двойники
(Smart Digital Twin, CAD, CAE, CAO, CAM,
CAAM, Simulation & Optimization)-Driven Bionic
Design, PDM, PLM)
Новые материалы
(в первую очередь, композиционные
материалы, метаматериалы, металлопорошки
для аддитивного производства);
Аддитивные технологии
включая 3D-принтеры, технологии, подходы и
способы работ с исходными материалами,
разработка и эксплуатация расходных
материалов и набор услуг по 3D-печати;
Smart-Manufacturing-технологии и
гибридные производственные технологии.

Направления деятельности Центра:
1.

Консорциум: консолидация, развитие и
трансфер компетенций в сфере ППТ.

2.

Создание новых технологических решений
для обеспечения глобальной
конкурентоспособности отечественных компаний.

3.

Подготовка перспективных кадров при
создании новых продуктов для глобальных
рынков, реализацию обучения по сетевому
принципу;

4.

Развитие инфраструктуры испытательных
полигонов (TestBeds), центров (органов или
лабораторий) сертификации и образовательных
центров (learning factories) по развитию
компетенций мирового уровня, базовых для
Цифровых, «Умных» и Виртуальных Фабрик
Будущего.

