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Аннотация 
В статье рассмотрены основ-

ные этапы формирования и разви-
тия направления «Технет» (передо-
вые производственные технологии) 
Национальной технологической 
инициативы. В первую очередь, 
представлены основополагающие 
тезисы, которые определили пози-
ционирование и дифференциацию 
направления «Технет», рассмотре-
ны цели и задачи дорожной карты 
«Технет», одобренной 14 февраля 
2017 года, а также прослеживается 
реализация комплекса мероприятий 
по различным направлениям, пред-
усмотренным дорожной картой.

Особое внимание уделяется ре-
ализации проектов для преодоления 
технологических барьеров и для до-
стижения целей, целевых значений 
показателей и значимых контроль-
ных результатов дорожной карты 
«Технет». Кроме того, раскрываются 
некоторые результаты деятельности 
рабочей группы по разработке и ре-
ализации нормативной дорожной 
карты «Технет», Ассоциации и Ин-
фраструктурного центра «Технет».
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Введение 

Сегодня мир стоит на пороге 
развития экономики нового 
технологического поколе-

ния — цифровой экономики (Digital 
Economy), в которой ключевым 
фактором производства являются 
данные в цифровом виде, а исполь-
зование результатов их анализа 
позволяет существенно повысить 
эффективность различных видов 
производства, технологий, оборудо-
вания, хранения, продажи, доставки 
товаров и услуг [1]. Центральное ме-
сто в экономике занимает сфера ма-
териального производства — высо-
котехнологичная промышленность, 
которая должна отвечать требова-
ниям глобальной конкурентоспо-
собности, эффективности и высокой 
производительности труда.

Для удовлетворения этим тре-
бованиям в мире стремительно раз-
вивается цифровая трансформация 
высокотехнологичной промышлен-
ности в цифровую промышленность, 
формируются цифровые платформы, 
цифровые двойники (Digital Twins, 
DT) реальных объектов/продуктов 
(DT-1) и технологических/производ-
ственных процессов (DT-2), разраба-
тываются системы интеллектуальных 
помощников как первый этап раз-
вития в сторону применения искус-
ственного интеллекта, происходит 
тотальная автоматизация, роботиза-

ция и интеллектуализация промыш-
ленности, осуществляется переход 
к киберфизическим системам, про-
исходит объединение материально-
го и цифрового/виртуального миров. 
Эти глобальные технологические из-
менения сопровождаются развитием 
принципиально новых бизнес-про-
цессов на всех уровнях [2, 3].

В основе цифровой трансфор-
мации в промышленности лежит ис-
пользование передовых производ-
ственных технологий (далее — ППТ), 
разработке и внедрению которых 
посвящены масштабные програм-
мы в целом ряде ведущих стран — 
Advanced Manufacturing Partnership 
в США, Industrie 4.0 в Германии, 
Factories of the Future в Европей-
ском союзе, Made in China 2025 в Ки-
тае и др.

В России ответом на вызовы но-
вой реальности в экономике в целом 
и в промышленности в частности 
стали:

 ò Национальная технологическая 
инициатива (далее — НТИ) [4], 
о начале реализации кото-
рой было объявлено в декабре 
2014 года;

 ò Стратегия научно-технологиче-
ского развития (далее — СНТР) 
[5], утвержденная в декабре 
2016 года;

 ò национальная программа «Циф-
ровая экономика Российской 

Федерации» [6], паспорт кото-
рой был утвержден в декабре 
2018 года.
Национальная технологическая 

инициатива — это программа мер 
по формированию принципиально 
новых рынков и созданию условий 
для глобального технологическо-
го лидерства страны к 2035 году, 
которую в Послании Федерально-
му Собранию 4 декабря 2014 года 
предложил запустить Президент РФ 
В. В. Путин.

В рамках НТИ были определе-
ны приоритетные рынки, которые 
сегодня не существуют и которые 
возникнут в ближайшие 20 лет. Кри-
териями выбора стали:

 ò ориентированность на потреб-
ности людей, а не бизнеса 
(B2C — Business-to-Consumer);

 ò потенциальный объем новых 
рынков к 2035 году — не ме-
нее 100 млрд долл., отсутствие 
общепринятых или устоявшихся 
технологических стандартов;

 ò сетевой принцип организации, 
когда те или иные посредники 
заменяются на управляющее 
программное обеспечение (от-
сюда добавление окончания 
«-нет» к названиям отобранных 
рынков);

 ò важность для России с точки 
зрения обеспечения базовых по-
требностей и безопасности;

нет», передовые производственные технологии, Циф-
ровые, «Умные» и Виртуальные Фабрики Будущего, ис-
пытательные полигоны (TestBeds), Ассоциация «Технет» 
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 ò наличие условий в стране для 
достижения конкурентных пре-
имуществ и занятия значимой 
доли рынка (в том числе нали-
чие технологических предпри-
нимателей с амбициями создать 
компании-лидеры на новом вы-
сокотехнологичном рынке) [7].
Кроме того, в рамках НТИ был 

разработан комплекс мер под-
держки и стимулирования, включая 
институциональные, финансовые 
и исследовательские инструменты, 
который позволил бы вырастить на-
циональные компании-чемпионы 
на новых рынках.

Наконец, были определены 
сквозные технологии — ключевые 
научно-технические направления, 
которые оказывают наиболее суще-
ственное влияние на развитие рын-
ков НТИ и за счет которых создают-
ся глобально конкурентоспособные 
высокотехнологичные продукты 
и сервисы на новых рынках [7].

Первым кросс-рыночным на-
правлением, обеспечивающим тех-
нологическую поддержку развития 
рынков НТИ за счет комплексиро-
вания различных технологий ми-
рового уровня, стало направле-
ние «Технет», которое нацелено 

на развитие и применение одного 
из самых важных классов сквозных 
технологий — передовых произ-
водственных технологий (Advanced 
Manufacturing Technologies). С точ-
ки зрения соруководителя рабочей 
группы «Технет» НТИ, заместителя 
Министра промышленности и тор-
говли РФ В. С. Осьмакова, направле-
ние «Технет» в значительной степе-
ни представляет собой российский 
аналог знаменитой немецкой про-
граммы Industrie 4.0 [8, 9].

1. История создания 
направления «Технет» 

В России внимание на передо-
вых производственных технологиях 
было впервые сфокусировано на за-
седании президиума Совета при 
Президенте РФ по модернизации 
экономики и инновационному раз-
витию России 16 сентября 2014 года, 
которое прошло под руководством 
Председателя Правительства РФ 
Д. А. Медведева.

В подготовке материалов за-
седания и в его работе приняли 
участие член президиума Совета, 
ректор Санкт-Петербургского по-
литехнического университета Петра 
Великого (далее — СПбПУ) А. И. Руд-

ской и проректор по перспективным 
проектам СПбПУ А. И. Боровков, ко-
торый выступил с докладом «Ком-
пьютерный инжиниринг и аддитив-
ное производство — основа для 
создания в кратчайшие сроки гло-
бально конкурентоспособной, вос-
требованной и импортозамещающей 
продукции».

В своем докладе А. И. Боровков 
выделил два ключевых направления 
развития передовых производствен-
ных технологий:

 ò аддитивные технологии и ад-
дитивное производство — си-
стемы создания/выращивания 
оптимальных материальных 
объектов, в первую очередь, 
3D-принтинг (селективное ла-
зерное спекание/сплавление 
и т. д.), инфузионные и PIM-
технологии, методы обработ-
ки поверхности, развитие био-
ники и применение ячеистых 
и/или композитных структур 
с оптимальной микрострукту-
рой и т. д., а также обеспече-
ние аддитивного производства 
соответствующими «расход-
ными материалами» (напри-
мер, металлопорошковыми 
композициями);

 ò математическое моделирова-
ние и суперкомпьютерный ин-
жиниринг сложных изделий, 
позволяющие оптимизировать 
различные их характеристики 
(прочность, вес, долговечность 
и т. д., а также оптимизировать 
процессы аддитивного произ-
водства) — создавать много-
функциональные и «умные» 
изделия, обеспечивать глобаль-
ную конкурентоспособность 
оте чественной продукции [10].
В мае 2015 года, уже после 

официального запуска НТИ, состо-
ялось ежегодное мероприятие АНО 
«Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых про-
ектов» (далее — АСИ) «Форсайт-

В ОСНОВЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛЕЖИТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПЕРЕДОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
(ДАЛЕЕ — ППТ), РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ 
КОТОРЫХ ПОСВЯЩЕНЫ МАСШТАБНЫЕ 
ПРОГРАММЫ В ЦЕЛОМ РЯДЕ ВЕДУЩИХ СТРАН — 
ADVANCED MANUFACTURING PARTNERSHIP 
В США, INDUSTRIE 4.0 В ГЕРМАНИИ, FACTORIES 
OF THE FUTURE В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ, MADE IN 
CHINA 2025 В КИТАЕ И ДР.
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Флот — 2015», в котором приняли 
участие свыше 600 человек — тех-
нологических предпринимателей, 
венчурных инвесторов, ученых, 
представителей образовательной 
среды и институтов развития, дело-
вых и общественных объединений, 
лидеров предприятий реального 
сектора экономики, федеральных 
органов исполнительной власти. 
По итогам «Форсайт-Флота — 2015» 
были сформированы рабочие груп-
пы по созданию и развитию 9 рын-
ков будущего:

 ò группа рынков интеллектуаль-
ного транспорта: «Аэронет» 
(распределенные системы бес-
пилотных летательных аппара-
тов, обеспечивающие решение 
логистических задач любой 
сложности), «Маринет» (рас-
пределенные системы морского 
транспорта без экипажа), «Ав-
тонет» (распределенная сеть 
управления автотранспорта без 
водителя);

 ò группа рынков, касающаяся во-
просов обеспечения националь-
ной безопасности и конкурен-
тоспособности: «Энерджинет» 
(развитие персональных ис-
точников и накопителей энер-
гии, подключаемых в единую 
энергетическую сеть с открыты-
ми интерфейсами и распреде-
ленной системой управления), 
«Фуднет» (организация произ-
водства и доставки персонифи-
цированных продуктов питания, 
соответствующих микробиому 
и потребностям конкретного по-
требителя), «Сейфнет» (новые 
персональные системы безопас-
ности, включая охрану непри-
косновенности частной жизни);

 ò группа рынков, содержащих ре-
сурсы и заделы для прорывных 
решений, потенциально способ-
ных вывести Россию на лидирую-
щие позиции: «Хелснет» (персо-
нальная медицина, основанная 

на успехах в развитии геномики, 
синтетической биологии и спорта 
высоких достижений), «Нейро-
нет» (распределенные системы 
связи между людьми и компью-
терами), «Финнет» (децентрали-
зованные финансовые системы 
и валюты) [11].
В рамках «Форсайт-Флота — 

2015» проректором по перспектив-
ным проектам СПбПУ А. И. Боровко-
вым, директором по инновационному 
развитию ОАО «НПО «Сатурн» 
Д. С. Ивановым и директором де-
партамента по науке и образованию 
Фонда «Сколково» А. Д. Фертманом 
в инициативном порядке была соз-
дана рабочая группа «Цифровое 
проектирование и моделирование, 
новые материалы, аддитивные тех-
нологии» (позже получила наимено-
вание «Технет») [2].

9 июня 2015 года в ходе за-
седания президиума Совета при 
Президенте РФ по модернизации 
экономики и инновационному раз-
витию России в качестве основного 
инструмента реализации НТИ была 
определена система дорожных карт. 
В презентации к докладу директора 
направления «Молодые професси-
оналы» АСИ Д. Н. Пескова на засе-
дании президиума Совета [12] про-
ректор по перспективным проектам 
СПбПУ А. И. Боровков был указан 
лидером рабочей группы «Цифро-
вое проектирование и моделирова-
ние, новые материалы, аддитивные 
технологии».

31 октября 2015 года на пло-
щадке III Национального чемпионата 
сквозных рабочих профессий высо-
котехнологичных отраслей промыш-
ленности по методике WorldSkills 
(WorldSkills Hi-Tech) прошла ра-
бочая встреча А. И. Боровкова 
с Д. Н. Песковым и помощником 
Президента РФ А. Р. Белоусовым, 
в ходе которой им была представле-
на концепция дорожной карты «Тех-
нет» (передовые производственные 

технологии) НТИ (далее — ДК «Тех-
нет»), получившая одобрение.

С самого начала работы над фор-
мированием ДК «Технет» в ее основу 
был положен ряд тезисов, которые 
определили ее позиционирование 
и дифференциацию, а затем нашли 
отражение в тексте документа.

Во-первых, именно техноло-
гии создают и развивают рынки, 
а не наоборот, а развитие цифро-
вой экономики связано, в первую 
очередь, с мультидисциплинар-
ными, кросс- и надотраслевыми 
технологиями, которые, зачастую 
будучи созданными для решения 
узкоотраслевых задач, затем стано-
вятся востребованными во многих 
отраслях промышленности, то есть 
в высокотехнологичном мире проис-
ходит постоянный кросс-отраслевой 
трансфер технологий. Этот тезис 
в полной мере распространяется 
на передовые производственные 
технологии, в первую очередь циф-
ровое проектирование и модели-
рование, новые материалы и адди-
тивные технологии, которые носят 
кросс-рыночный характер, то есть 
не имеют привязки к конкретным 
рынкам НТИ и в той или иной степе-
ни будут применяться в рамках всех 
будущих рынков (см. Рисунок 1), 
в каждом случае получая опреде-
ленную фокусировку и рыночную 
проблематику [13, 14].

Во-вторых, ни одна из передо-
вых производственных технологий, 
взятая в отдельности, не способна 
предоставить долгосрочного конку-
рентного преимущества на рынке. 
В связи с этим рабочая группа «Тех-
нет» занимается не разработкой ба-
зовых технологий (этому посвящены 
другие федеральные программы), 
а фокусируется на создании в крат-
чайшие сроки глобально конку-
рентоспособной и кастомизирован-
ной продукции нового поколения 
за счет отбора и комплексирования 
технологий мирового уровня в тех-
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нологические цепочки, называе-
мые Цифровыми, «Умными», Вир-
туальными Фабриками Будущего 
(Digital, Smart, Virtual Factories of 
the Future) [13, 14].

При этом Цифровая фабрика 
(Digital Factory) характеризуется 
использованием технологий циф-
рового проектирования и модели-
рования как самих продуктов или 
изделий, так и производственных 
процессов на всем протяжении жиз-
ненного цикла, что позволяет ра-
дикально сократить сроки вывода 
на рынок и повысить интеллектуа-
лоемкость новых продуктов или из-
делий (машин, конструкций, агрега-
тов, приборов, установок и т. д.).

«Умная» фабрика (Smart Factory) 
формируется, как правило, на осно-
ве Цифровой фабрики. «Умная» фа-
брика подразумевает, прежде всего, 
наличие высокотехнологичного обо-
рудования — 3D-принтеров, станков 
с числовым программным управле-
нием, робототехнических комплек-

сов и др. Применение датчиков, сен-
соров, а также автоматизированных 
систем управления технологически-
ми процессами и систем оператив-
ного управления производствен-
ными процессами на уровне цеха, 
предоставляет возможность осу-
ществлять быструю и гибкую («ав-
томатизированную») переналадку 
оборудования. Такой подход позво-
ляет радикально повысить произво-
дительность, экологичность и энер-
гоэффективность производства как 
массовой, так и кастомизированной 
продукции, удовлетворяющей тре-
бованиям рынка и потребителей.

Виртуальная фабрика (Virtual 
Factory) формируется как распре-
деленная сеть Цифровых и «Ум-
ных» фабрик, а также поставщиков 
услуг/компонентов. Виртуальная 
фабрика призвана радикально по-
высить добавленную стоимость про-
дуктов и изделий и расширить кон-
курентные предложения на рынке 
за счет использования технологий 

управления глобальными цепоч-
ками поставок и распределенными 
производственными активами [13].

В-третьих, для того чтобы фор-
мировать Фабрики Будущего, от-
бирая и комплексируя различные 
лучшие в мире технологии с до-
бавлением собственных кросс-
отраслевых интеллектуальных 
ноу-хау, необходимо иметь место, 
где их можно было бы опробовать 
на практике, в среде, отвечающей 
реальным условиям, — испытатель-
ный полигон (TestBed) [14, см. под-
робнее об испытательных полиго-
нах: 15, 16, 17].

В-четвертых, дуальность на-
правления «Технет», заключающа-
яся в ориентированности на работу 
не только со средними и малыми тех-
нологическими компаниями, которые 
в соответствии с идеологией НТИ 
в наибольшей степени участвуют 
в создании и развитии новых рынков, 
но и с крупными компаниями — ли-
дерами существующих отраслей вы-
сокотехнологичной промышленности 
(кросс-отраслевой характер направ-
ления «Технет») [13, 14].

В-пятых, направление «Технет» 
отвечает на следующие вызовы эко-
номического развития России:

 ò исчерпание традиционных ис-
точников роста (добыча угле-
водородных ресурсов, дешевая 
стоимость энергоресурсов и ра-
бочей силы и т. д.);

 ò импортозависимость и необхо-
димость опережающего разви-
тия высокотехнологичных от-
раслей промышленности России.
В-шестых, направление «Тех-

нет» сфокусировано на разработке, 
развитии и применении передовых 
производственных технологий для 
решения задач экспорто-ориенти-
рованного импортоопережения [13].

5 февраля 2016 года на заседа-
нии президиума Совета при Прези-
денте РФ по модернизации эконо-
мики и инновационному развитию 

 I Рисунок 1 — Модель взаимодействия «Технет» с другими дорожными картами 
Национальной технологической инициативы, предложенная на «Форсайт-Флоте — 
2015» А. И. Боровковым, Д. С. Ивановым и А. Д. Фертманом 

Источник: Инфраструктурный центр «Технет» 
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России лидером (соруководителем) 
рабочей группы «Технет» (передо-
вые производственные технологии) 
НТИ (далее — РГ «Технет») был ут-
вержден проректор по перспектив-
ным проектам СПбПУ А. И. Боровков, 
а соруководителем со стороны про-
фильного ответственного федераль-
ного органа исполнительной власти 
(далее — ФОИВ) — первый заме-
ститель Министра промышленности 
и торговли РФ Г. С. Никитин.

Важной вехой в развитии на-
правления «Технет» стало заседание 
президиума Совета при Президен-
те РФ по модернизации экономики 
и инновационному развитию России 
под председательством Д. А. Мед-
ведева, которое состоялось 24 июня 
2016 года и было посвящено тема-
тике использования потенциала ву-
зов при реализации Национальной 
технологической инициативы. Пло-
щадкой для проведения заседа-
ния президиума Совета был выбран 
СПбПУ, который одним из первых 
вузов принял активное участие в ре-
ализации НТИ.

Перед проведением заседания 
президиума Совета специалистами 
Инжинирингового центра «Центр 
компьютерного инжиниринга» 
(CompMechLab®) СПбПУ (далее — 
Инжиниринговый центр СПбПУ) 
были представлены результаты ра-
бот в рамках концепции Фабрик Бу-
дущего по заказам мировых лидеров 
высокотехнологичной промышлен-
ности из числа как отечественных, 
так и зарубежных компаний.

В первую очередь, были проде-
монстрированы результаты проекта 
государственного значения «Кор-
теж» по созданию единой модуль-
ной платформы и проектированию 
кузовов отечественных автомобилей 
(лимузин, седан, внедорожник и ми-
кроавтобус), предназначенных для 
перевозки и сопровождения первых 
лиц государства (головной испол-
нитель проекта — ФГУП «НАМИ»). 

 I Рисунок 2 — Направление «Технет» в контексте Национальной технологической 
инициативы (на основе матрицы НТИ в редакции по состоянию на июль 2016 года) 

Источник: Инфраструктурный центр «Технет» по материалам [18] 
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В рамках проекта специалистами Ин-
жинирингового центра СПбПУ были 
применены многие подходы, пере-
довые технологии и уникальные ком-
петенции, составляющие основу кон-
цепции Цифровых фабрик [19].

Именно сформированная де-
факто Цифровая фабрика обеспечи-
ла в начале июня 2016 года получе-
ние с первой попытки высшего балла 
по пассивной безопасности во время 
испытаний седана проекта «Кортеж» 
на независимом полигоне в Берли-
не. Для получения такого резуль-
тата практически с нуля за 1,5 года 
были разработаны и впервые при-
менены принципиально новые под-
ходы, когда в процессе проектиро-
вания одновременно учитывалось 
около 150 000 целевых показателей 
и ограничений, были выполнены 
тысячи виртуальных испытаний (вы-
полнена «цифровая сертификация»).

По завершении заседания пре-
зидиума Совета помощник Прези-
дента РФ А. Р. Белоусов дал интер-
вью, в котором высоко оценил роль 
Инжинирингового центра СПбПУ 
в реализации Национальной техно-
логической инициативы: «Приезжая 
в Политех, я каждый раз сталкива-
юсь с интересным новым. <…> Се-
годня Алексей Иванович Боровков 
рассказывал о цифровой фабрике. 
Это, конечно, фантастический успех, 
фантастический результат! Нам еще 
много предстоит сделать, порабо-
тать для того, чтобы это все раз-
вернуть, чтобы сделать это моделью 
и образцом для других научно-про-
изводственно-образовательных 
центров. Но то, что у нас в стране 
есть такие проекты, это, конечно, 
является предметом гордости» [19].

По итогам заседания президи-
ума Совета А. Р. Белоусов обратил-

ся к заместителю Министра обра-
зования и науки РФ А. Б. Повалко 
с просьбой «в месячный срок проду-
мать механизм тиражирования по-
добных кейсов».

Такой механизм масштабирова-
ния и тиражирования был де-факто 
сформирован в рамках мегапроекта 
«Фабрики Будущего», который был 
рассмотрен и одобрен на расширен-
ном заседании Наблюдательного 
совета АСИ, состоявшемся 21 июля 
2016 года под председательством 
Президента РФ В. В. Путина в ходе 
Форума стратегических инициатив. 
По словам А. И. Боровкова, предста-
вившего мегапроект, целью обра-
щения в АСИ за поддержкой стало 
не развитие дорогостоящей и зача-
стую недозагруженной инфраструк-
туры1, а «формирование перечня 
промышленных проблем-вызовов 
совместно с Минпромторгом России 
для создания отраслевых и рыноч-
ных Фабрик Будущего, и самое глав-
ное — решение этих проблем-вызо-
вов» [20, 22].

В этом смысле мегапроект «Фа-
брики Будущего» перекликается 
со Стратегией научно-технологи-
ческого развития, в которой в де-
кабре 2016 года были определены 
большие вызовы как «объективно 
требующая реакции со стороны го-
сударства совокупность проблем, 
угроз и возможностей, сложность 
и масштаб которых таковы, что они 
не могут быть решены, устранены 
или реализованы исключительно 
за счет увеличения ресурсов». Одна-
ко в рамках мегапроекта «Фабрики 
Будущего» проблемы национально-
го масштаба уступают место про-
блемам-вызовам отрасли — корпо-
рации — компании — конкретного 
проекта. Яркими примерами таких 

проблем-вызовов в прошлом мо-
жет служить реализация атомного 
проекта и космической программы, 
а в настоящем — проект государ-
ственного значения «Кортеж» [22].

Комментируя выступление 
А. И. Боровкова на расширенном 
заседании Наблюдательного сове-
та АСИ, Министр промышленности 
и торговли РФ Д. В. Мантуров за-
явил о поддержке проекта со сто-
роны Минпромторга России и отме-
тил высокие компетенции в области 
инжиниринга СПбПУ. «Конечно, мы 
поддерживаем проект [«Фабрики Бу-
дущего»]. То, что Алексей Иванович 
[Боровков] рассказал [результаты 
проекта государственного значения 
«Кортеж» — прим. авторов], — это 
только один из примеров взаимо-
действия с нашим ведомством. В на-
чале реализации проекта «Кортеж» 
мы узнали о потенциале СПбПУ, 
в частности, о возможностях инжи-
нирингового центра. Причем узнали 
от иностранных коллег — Porsche 
Engineering. «У вас уже есть чемпи-
он», — сказали они нам. Мы обяза-
тельно заложим те наработки и опыт, 
которые есть у коллег, в основу На-
циональной технологической иници-
ативы, которая сегодня активно реа-
лизуется Правительством» [23].

По итогам расширенного за-
седания Наблюдательного совета 
мегапроект «Фабрики Будущего» 
получил поддержку Агентства стра-
тегических инициатив в части орга-
низации сетевого взаимодействия 
с индустриальными партнерами.

С 2017 года Инжиниринговым 
центром СПбПУ и ГК CompMechLab® 
ведется активная работа по созда-
нию Фабрик Будущего с высокотех-
нологичными предприятиями из раз-
личных отраслей промышленности: 

1  В ходе пленарной сессии «Изменения структуры производства ОПК: государственные приоритеты и перспективные рынки», состоявшей-
ся 12 июля 2017 года в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
В.С. Осьмаков отметил, что за последние пять лет российскими предприятиями закуплено около 80 000 высокоточных станков, которые позволя-
ют производить практически любые виды продукции. При этом известно, что их загруженность составляет в среднем 10–20% [22, 23].



   57НациоНальНая техНологическая иНициатива

И Н Н О В А Ц И О Н Н А Я  Р О С С И Я

автомобилестроения, двигателе-
строения, судостроения и корабле-
строения, авиастроения и вертоле-
тостроения и др.

В реализацию мегапроекта ак-
тивно включились регионы. Так, 
в рамках выполнения поручений 
Президента Республики Татар-
стан Р. Н. Минниханова, сформули-
рованных по итогам его рабочей по-
ездки в СПбПУ 28 апреля 2017 года 
[24], началась реализация проектов 
по решению инженерных проблем-
вызовов ведущих предприятий ре-
гиона, в том числе ПАО «КАМАЗ», 
АО «Казанское моторостроительное 
производственное объединение», 
ОАО «Казанский вертолетный за-
вод» и др.

В Санкт-Петербурге был соз-
дан Проектный офис «Фабрики Бу-
дущего» (положение о Проектном 
офисе 25 июля 2017 года подписал 
губернатор города Г. С. Полтав-
ченко). В работу Проектного офиса 
активно включились руководители 
высокотехнологичных промышлен-
ных предприятий города, Союза 
промышленников и предпринимате-
лей и профильных комитетов Прави-
тельства Санкт-Петербурга [25].

На сегодняшний день в реали-
зации проекта по созданию Фабрик 
Будущего принимают участие более 
30 высокотехнологичных предприя-
тий отечественной промышленности.

В сентябре — ноябре 2016 года 
проект ДК «Технет» прошел согла-
сования в Проектном офисе НТИ 
и более чем в 10 министерствах, 
ведомствах и институтах развития, 
необходимые для последующего на-
правления документа на рассмотре-
ние в Межведомственную рабочую 
группу по разработке и реализации 
Национальной технологической 
инициативы при президиуме Совета 
при Президенте РФ по модерниза-
ции экономики и инновационному 
развитию России (далее — МРГ) 
в соответствии с планом-графиком 

работ по подготовке и реализации 
дорожных карт.

20 декабря 2016 года, по итогам 
заседания президиума Совета при 
Президенте РФ по модернизации 
экономики и инновационному раз-
витию России, соруководителем РГ 
«Технет» со стороны Минпромторга 
России был утвержден заместитель 
Министра промышленности и тор-
говли РФ В. С. Осьмаков.

В декабре 2016 — феврале 
2017 года участники РГ «Технет» 
подготовили и согласовали презен-
тационные материалы для вынесения 
дорожной карты на заседание МРГ, 
а также внесли изменения в проект 
ДК «Технет» в связи с поправками, 
внесенными Постановлением Прави-
тельства РФ от 20 декабря 2016 года 
№ 1406 в Постановление Прави-
тельства РФ от 18 апреля 2016 года 
№ 317 «О реализации Национальной 
технологической инициативы».

В процессе подготовки к вы-
несению ДК «Технет» на заседание 
МРГ в январе — феврале 2017 года 
была проведена серия рабочих со-
вещаний помощника Президента РФ 
А. Р. Белоусова с руководством ра-
бочей группы.

14 февраля 2017 года на за-
седании президиума Совета при 
Президенте РФ по модернизации 
экономики и инновационному раз-
витию России под председатель-
ством Д. А. Медведева дорожная 
карта «Технет» (передовые произ-
водственные технологии) НТИ была 
одобрена.

В своем выступлении 14 февра-
ля 2017 года А. И. Боровков подчер-
кнул, что ключевую роль в цифровой 
экономике будут играть Цифровые 
фабрики (см. Рисунок 3), понимае-
мые как определенный тип системы 
бизнес-процессов (способ комбини-
рования бизнес-процессов) и имею-
щие следующие характеристики:

 ò создание цифровых платформ, 
своеобразных экосистем пере-

довых цифровых технологий; 
именно платформенный подход 
позволяет объединить террито-
риально распределенных участ-
ников процессов проектирова-
ния и производства, повысить 
уровень гибкости и кастоми-
зации с учетом требований по-
требителей, и всё это на основе 
предсказательной аналитики 
и больших данных;

 ò разработка системы цифровых 
моделей как новых проектиру-
емых изделий, так и производ-
ственных процессов; здесь важно 
подчеркнуть, что цифровые мо-
дели должны обладать высоким 
уровнем адекватности реальным 
объектам и реальным процессам 
(здесь уместно говорить про кон-
вергенцию материального и циф-
рового миров, порождающих си-
нергетические эффекты);

 ò цифровизация всего жизненного 
цикла изделий (от концепт-идеи, 
проектирования, производства, 
эксплуатации, сервисного обслу-
живания и до утилизации); все 
понимают, что стоимость изме-
нений тем больше, чем позже мы 
эти изменения вносим, а потому 
мировая практика показывает, 
что «центр тяжести» смещается 
в сторону процессов проектиро-
вания, в рамках которых и закла-
дываются характеристики гло-
бальной конкурентоспособности 
или высокие потребительские 
требования [26].
Отвечая на вопросы издания 

«Хайтек» в июне 2017 года, уже по-
сле одобрения и начала реализации 
дорожной карты «Технет», первый 
заместитель Министра промышлен-
ности и торговли РФ Г. С. Никитин от-
метил важность и своевременность 
разработки такого документа: «Что-
бы сохранить глобальную конкурен-
тоспособность в условиях тотальной 
цифровизации, а также использовать 
достижения цифровых технологий 
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для решения своих социально-эко-
номических задач, России требуется 
в короткие сроки и системно сдви-
нуть всю экономику в зону цифро-
визации. <…> Я считаю, мы вовремя 
приняли все необходимые решения 
и включились в работу. Существен-
ным шагом в этом направлении ста-
ло <…> создание дорожной карты 
«Технет», направленной на цифро-
визацию промышленности. Это наш 
фронтир на сегодня» [28].

2. Основные направления 
реализации дорожной карты 
«Технет» 

В соответствии с одобренным 
документом [29], основными целями 
дорожной карты являются:
1. Формирование комплекса клю-

чевых компетенций в Россий-
ской Федерации, обеспечива-
ющих интеграцию передовых 
производственных технологий 
и бизнес-моделей для их рас-
пространения в качестве «Фа-

брик Будущего» первого и по-
следующего поколений.

2. Создание глобально конкурен-
тоспособной кастомизирован-
ной/персонализированной про-
дукции нового поколения для 
рынков НТИ и высокотехнологич-
ных отраслей промышленности.
ДК «Технет» призвана обеспе-

чить удовлетворение спроса техно-
логических потребностей рынков 
НТИ и высокотехнологичных отрас-
лей промышленности на передовые 
производственные технологии и мо-
дели их внедрения.

В рамках данной деятельности 
и для реализации поставленных це-
лей в качестве основных задач ДК 
«Технет» зафиксированы следующие:
1. Создание инфраструктуры для 

развития комплекса ключе-
вых компетенций для Фабрик 
Будущего.

2. Реализация комплекса ключе-
вых компетенций путем создания 
глобально конкурентоспособных 

компаний на рынках НТИ и в вы-
сокотехнологичных отраслях 
промышленности.

3. Долгосрочное планирование 
развития передовых производ-
ственных технологий и связан-
ных с ними бизнес-моделей.

4. Формирование экосистемы соз-
дания, привлечения, развития 
и передачи лучших в своем 
классе технологий.

5. Создание законодательных 
и институциональных условий 
для развития передовых произ-
водственных технологий.
План реализации дорожной 

карты предусматривает комплекс 
мероприятий:

 ò по созданию, развитию и про-
движению передовых техноло-
гий, продуктов и услуг, обеспе-
чивающих приоритетные позиции 
российских компаний на форми-
руемых глобальных рынках;

 ò по совершенствованию норма-
тивной правовой базы в целях 

 I Рисунок 3 — Многоуровневая структура цифровых фабрик 

Источник: [27] 
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устранения барьеров для ис-
пользования передовых техно-
логических решений и созда-
ния системы стимулов для их 
внедрения;

 ò по совершенствованию системы 
образования для обеспечения 
перспективных кадровых по-
требностей динамично разви-
вающихся компаний, научных 
и творческих коллективов, уча-
ствующих в создании новых гло-
бальных рынков;

 ò по развитию системы професси-
ональных сообществ и популя-
ризации НТИ;

 ò по организационно-технической 
и экспертно-аналитической 
поддержке, информационному 
обеспечению Национальной тех-
нологической инициативы.
Пунктом 11 Правил разработки 

и реализации планов мероприятий 
(«дорожных карт») НТИ было уста-
новлено, что «реализация «дорож-
ных карт» осуществляется в форме 
проектов, разработка, отбор и ре-
ализация которых осуществляются 
согласно Положению о разработке, 
отборе, реализации и мониторинге 
проектов в целях реализации пла-
нов мероприятий («дорожных карт») 
Национальной технологической ини-
циативы» (соответствующие Прави-
ла и Положение были утверждены 
Постановлением Правительства РФ 
от 18 апреля 2016 года № 317 «О ре-
ализации Национальной технологи-
ческой инициативы») [30].

После одобрения ДК «Технет» 
в феврале 2017 года в соответствии 
с установленной в НТИ процедурой 
началась активная работа по рас-
смотрению рабочей группой проек-
тов Национальной технологической 
инициативы, понимаемых как «си-
стема взаимосвязанных мероприя-
тий, направленных на реализацию 
направлений «дорожных карт», 
а также на достижение целей, целе-
вых значений показателей и значи-

мых контрольных результатов реа-
лизации «дорожных карт» [30].

За период с марта 2017 по ок-
тябрь 2019 года РГ «Технет» рассмо-
трела более 80 проектов, 25 из них 
получили поддержку рабочей груп-
пы и были рекомендованы к даль-
нейшей реализации.

Один из ключевых проектов 
«Технет», который получил финан-
сирование в рамках Постановления 
Правительства РФ от 18 апреля 
2016 года № 317 «О реализации На-
циональной технологической иници-
ативы», — «Экспериментально-циф-
ровая платформа сертификации». 
Проект реализуется технологиче-
ской компанией «Тесис» совместно 
с консорциумом участников, вклю-
чающим, в том числе, Сколковский 
институт науки и технологий, и на-
правлен на обеспечение разработки 
и применения методик ускоренной 
оценки соответствия на основании 
виртуальных испытаний с примене-
нием цифровых моделей изделий 
из полимерных композиционных 
материалов, что должно сократить 
временные и материальные затраты 
на сертификацию продукции и, как 
результат, — обеспечить скорейший 
выход на рынки [31].

Проект осуществляется в рам-
ках реализации направления ДК 
«Технет» по разворачиванию и ра-
боте сети испытательных полигонов 
(TestBeds), в частности, в целях до-
стижения значимого контрольного 
результата дорожной карты — за-
пуска испытательного полигона для 
экспериментально-цифрового цен-
тра сертификации.

Проекты «Интегрированная тех-
нологическая цепочка производства 
кастомизированной сверхпроводни-
ковой продукции нового поколения 
для рынков НТИ и высокотехно-
логичных отраслей промышленно-
сти» (ЗАО «СуперОкс», г. Москва) 
и «Предприятие-агрегатор сетевых 
распределенных производств» (ООО 

«ВПС», г. Пермь) в настоящий мо-
мент находятся в стадии подготовки 
к вынесению на рассмотрение МРГ.

Однако целый ряд проектов, 
направленных на создание Фа-
брик Будущего или их элементов, 
по разным причинам не получил 
поддержку в рамках Постановле-
ния Правительства РФ от 18 апреля 
2016 года № 317 «О реализации На-
циональной технологической ини-
циативы». Это, в частности, проекты 
«Подводный добычной комплекс» 
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») и «Фабри-
ка будущего стрелкового оружия» 
(ООО «ФОРТ»). Некоторые проекты, 
не получившие поддержки в рамках 
вышеуказанного постановления или 
иных инструментов, реализуются за-
явителями в инициативном поряд-
ке из собственных средств. Среди 
таких проектов необходимо отме-
тить, в первую очередь, следующие: 
«Цифровая верфь» (АО «Средне-Не-
вский судостроительный завод»), 
«Фабрика Будущего «Прецизионные 
кинематические механизмы» (АО 
«Диаконт»), и др.

Кроме того, в рамках наиболее 
важного комплекса мероприятий 
ДК «Технет» — по созданию, разви-
тию и продвижению передовых тех-
нологий, продуктов и услуг, обеспе-
чивающих приоритетные позиции 
российских компаний на формируе-
мых глобальных рынках — в иници-
ативном порядке за счет собствен-
ных средств или с привлечением 
иных источников финансирования 
реализуются проекты по созданию 
испытательного полигона универ-
ситетского типа для генерации 
Цифровых, «Умных» и Виртуальных 
Фабрик Будущего на базе Инсти-
тута передовых производственных 
технологий СПбПУ с участием ГК 
CompMechLab® и испытательного 
полигона производственного типа 
«Умная» фабрика «Сатурн» на базе 
ПАО «ОДК-Сатурн» [см. подробнее: 
15, 16, 17].
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«Без полигона даже самая про-
двинутая технология окажется бес-
полезной — к ее внедрению нужно 
готовить и людей, и инфраструкту-
ру», — отметил заместитель лидера 
(соруководителя) рабочей группы 
«Технет», директор по инновацион-
ному развитию ПАО «ОДК-Сатурн» 
Д. С. Иванов по итогам IV Междуна-
родного технологического форума 
«Инновации. Технологии. Производ-
ство» в Рыбинске [32].

Важность проекта «Испытатель-
ный полигон «Умная» фабрика «Са-
турн» как точки входа на новые рын-
ки «умной» гражданской продукции 
подтвердил 28 июня 2017 года ге-
неральный директор ГК «Ростех» 
С. В. Чемезов, а 18 июля 2017 года 
на Международном авиационно-
космическом салоне «МАКС-2017» 
Ярославская область, Объединенная 
двигателестроительная корпорация 
и банк ВТБ подписали соглашение 
о сотрудничестве в реализации про-
екта «Умной» фабрики на базе ПАО 
«ОДК-Сатурн» [33, 34].

С 2018 года формируется инфор-
мационный бюллетень «100+ проек-
тов Национальной технологической 
инициативы» (в 2018 году бюллетень 
формировался Проектным офисом 
НТИ, в 2019-м — АНО «Платформа 
НТИ»). В 2018 году в список вошли 
10 проектов направления «Технет» 
[см. подробнее об этих проектах: 35]. 
В 2019 году Инфраструктурным цен-
тром «Технет» также предложены 
10 проектов, которые впоследствии 
были включены в информационный 
бюллетень.

Наибольшая активность, связан-
ная с реализацией проектов, развер-
нулась в рамках деятельности Фонда 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере (далее — Фонд содействия 
инновациям, Фонд, ФСИ). В 2017–
2019 годах ФСИ провел следующие 
конкурсы, направленные на под-
держку реализации дорожных карт 
НТИ, в том числе ДК «Технет»:

 ò программа «Развитие-НТИ», на-
правленная на поддержку ком-

паний, уже имеющих опыт раз-
работки и продаж собственной 
наукоемкой продукции и пла-
нирующих разработку и осво-
ение новых видов продукции. 
Размер гранта варьируется 
от 15 до 20 млн рублей;

 ò программа «Старт-НТИ», на-
правленная на поддержку суще-
ствующих малых инновационных 
предприятий. Максимальный 
размер гранта — 10 млн рублей;

 ò программа «Умник», направ-
ленная на поддержку научно-
технических проектов молодых 
исследователей в виде гранта 
в размере 500 тыс. рублей [36].
Конкурс «Развитие-НТИ» (II–V 

очереди) проводился на основе пе-
речня приоритетных тематических 
направлений, сформулированных со-
вместно с рабочими группами Нацио-
нальной технологической инициативы 
по каждой дорожной карте с учетом 
технологических барьеров, преодоле-
ние которых необходимо для дости-
жения целей дорожной карты.

 I Рисунок 4 — Статистика поданных и поддержанных заявок на конкурс «Развитие-НТИ» (II–V очереди)  
по 8 дорожным картам Национальной технологической инициативы 

Источник: Инфраструктурный центр «Технет» по материалам ФСИ 
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Впервые перечень технологи-
ческих барьеров ДК «Технет» был 
представлен 24 апреля 2017 года 
в ходе IV Международного техноло-
гического форума «Инновации. Тех-
нологии. Производство» в Рыбинске 
[37] и обновлялся под каждую по-
следующую очередь конкурса.

По итогам 2017–2019 годов 
в рамках конкурса «Развитие-НТИ» 
(II–V очереди) по лоту «Технет» 
было профинансировано 64 проек-
та из 410 заявок на общую сумму 
1,13 млрд рублей (см. Рисунок 4).

РГ «Технет» на регулярной ос-
нове проводит мероприятия с ко-
мандами — победителями конкур-
са «Развитие-НТИ», в ходе которых 
обсуждаются текущий статус и ре-
зультаты реализации проектов, 
дальнейшие перспективы их разви-
тия, возможность интеграции с кор-
порациями и крупными производ-
ственными предприятиями. В свою 
очередь победители конкурса уз-
нают о принципах построения и ре-
ализации ДК «Технет», в том числе, 
в части создания испытательных 
полигонов (TestBeds) и получают 
обратную связь относительно целе-
сообразных корректировок резуль-
татов проектов для их соответствия 
целевым показателям ДК «Технет» 
и конкурентным показателям ми-
рового рынка и/или задачам инду-
стриального партнера [38, 39].

В 2018 году на конкурс «Старт-
Технет» было подано 47 заявок, 
из которых 9 были поддержаны 
Фондом, а на конкурс «Умник-Тех-
нет» в 2017 и 2018 годах было пода-
но 527 заявок, из которых 224 были 
допущены до финала, а 91 под-
держана Фондом и рекомендо-
вана к финансированию (43 про-
екта в 2017 году и 48 — в 2018-м). 
В 2019 году на конкурс было подано 
233 заявки из 38 регионов, на мо-
мент написания статьи проходит их 
полуфинальная экспертиза. Лиде-
ром среди учебных заведений по ко-

личеству поданных и поддержанных 
заявок стал Московский государ-
ственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана, второе место за-
нял СПбПУ.

Значимой вехой для развития 
направления «Технет» стал конкурс 
на создание центров компетенций 
НТИ (далее — ЦНТИ), проведен-
ный в ноябре — декабре 2017 года 
в рамках Постановления Правитель-
ства РФ от 16 октября 2017 года 
№ 1251 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидии из феде-
рального бюджета на оказание го-
сударственной поддержки центров 
Национальной технологической 
инициативы на базе образователь-
ных организаций высшего образо-
вания и научных организаций и По-
ложения о проведении конкурсного 
отбора на предоставление грантов 
на государственную поддержку 
центров Национальной технологи-
ческой инициативы на базе образо-
вательных организаций высшего об-
разования и научных организаций».

ЦНТИ представляют собой ин-
женерно-образовательные кон-
сорциумы, которые реализуют 
программы по преодолению тех-
нологических барьеров для обе-
спечения лидерства российских 
компаний на глобальных рынках. 
Центры компетенций НТИ форми-
руются в партнерстве с универси-
тетами, научными и коммерческими 
организациями. Задачами ЦНТИ 
являются трансляция результатов 
фундаментальных исследований 
в инженерные приложения, техно-
логический трансфер через коопе-
рацию с индустриальными партне-
рами, а также подготовка лидеров 
разработки новых технологий по-
средством реализации образова-
тельных программ [40].

По итогам двух конкурсных от-
боров, проведенных в ноябре — 
декабре 2017 и марте 2018 года, 
были созданы центры компетенций 

НТИ по следующим 14 сквозным 
технологиям:
1. Искусственный интеллект.
2. Квантовые технологии.
3. Технологии создания новых 

и портативных источников 
энергии.

4. Новые производственные техно- 
логии.

5. Управление свойствами биоло-
гических объектов.

6. Нейротехнологии, технологии 
виртуальной и дополненной 
реальности.

7. Технологии хранения и анализа 
больших данных.

8. Технологии компонентов робо-
тотехники и мехатроники.

9. Технологии сенсорики.
10. Технологии распределенных 

реестров.
11. Технологии квантовой коммуни - 

кации.
12. Технологии транспортиров-

ки электроэнергии и распре-
деленных интеллектуальных 
энергосистем.

13. Технологии беспроводной связи 
и «интернета вещей».

14. Технологии машинного обучения 
и когнитивные технологии [40].
Благодаря серьезному научно-

технологическому заделу, сформи-
рованному, в том числе в рамках 
реализации ДК «Технет», на базе 
Института передовых производ-
ственных технологий СПбПУ в ян-
варе 2018 года был создан Центр 
компетенций НТИ СПбПУ «Новые 
производственные технологии» 
(далее — Центр НТИ СПбПУ). Для 
реализации программы развития 
Центра НТИ СПбПУ был сформи-
рован консорциум (62 организации 
на октябрь 2019 года) с участием 
ведущих университетов, корпо-
раций и крупных промышленных 
высокотехнологических предпри-
ятий — лидеров отраслей, научных 
организаций, высокотехнологич-
ных компаний-лидеров («нацио-
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нальных чемпионов»), институтов 
развития и др.

В рамках утвержденной про-
граммы развития Центра НТИ СПбПУ 
ведется активная работа по дости-
жению ряда значимых контрольных 
результатов ДК «Технет». В частно-
сти, запланирован к открытию центр 
тестирования, верификации и вали-
дации инженерного программного 
обеспечения (Центр TVV), в пилотном 
режиме началось сотрудничество 
в области трансфера технологий 
с Китаем (на базе представительства 
СПбПУ в Шанхае), разрабатывается 
кросс-отраслевая мультидисципли-
нарная платформа виртуальной раз-
работки и испытаний глобально кон-
курентоспособных продуктов нового 
поколения, готов к запуску полигон-
демонстратор передовых производ-
ственных технологий и т. д.

Кроме того, в целях реализации 
комплекса мероприятий ДК «Тех-
нет» по совершенствованию систе-
мы образования для обеспечения 
перспективных кадровых потреб-
ностей динамично развивающихся 
компаний, научных и творческих 
коллективов, участвующих в соз-
дании новых глобальных рынков, 
сотрудниками Центра НТИ СПбПУ 
в 2018 году разработан и запущен 
на платформе «Открытое образо-
вание» онлайн-курс «Технологии 
Фабрик Будущего»2, направленный 
на формирование у слушателей 
системы знаний в области новых 
бизнес-моделей, бизнес-процессов 
и технологий в высокотехнологич-
ных отраслях промышленности. 
Лекторы курса формируют у слу-
шателей представление о пере-
довых производственных техно-
логиях, инструментах управления 
производством, знакомят с основ-

ными понятиями и инструмента-
ми, используемыми для цифровой 
трансформации, а также с ключе-
выми технологическими и рыноч-
ными трендами развивающейся 
цифровой экономики [41].

Деятельность еще 4 центров 
компетенций НТИ, созданных 
по приоритетным для направления 
«Технет» сквозным технологиям, 
также направлена на преодоление 
технологических барьеров ДК «Тех-
нет». Это:

 ò Центр по направлению «Сен-
сорика» на базе Московского 
института электронной техники 
(МИЭТ);

 ò Центр технологий компонентов 
робототехники и мехатроники 
на базе Университета Иннополис;

 ò Центр по направлению «Боль-
шие данные» на базе МГУ 
им. М. В. Ломоносова;

 ò Центр по направлению «Техноло-
гии беспроводной связи и интер-
нета вещей» на базе Сколковско-
го института науки и технологий.
Для сближения позиций и коор-

динации деятельности центров НТИ 
и РГ «Технет» 30 ноября 2018 года 
в рамках Петербургского междуна-
родного инновационного форума 
была проведена панельная дискус-
сия «Центры компетенций НТИ как 
драйвер реализации дорожной кар-
ты «Технет».

В рамках деятельности, на-
правленной на преодоление техно-
логических барьеров, и реализации 
комплекса мероприятий ДК «Тех-
нет» по созданию, развитию и про-
движению передовых технологий, 
продуктов и услуг, обеспечивающих 
приоритетные позиции российских 
компаний на формируемых глобаль-
ных рынках, рабочая группа дважды 

(с июля 2016 по апрель 2017 года 
и с апреля 2017 по апрель 2018 года) 
выступила в качестве соорганиза-
тора трека TechNet федерального 
стартап-акселератора GenerationS 
от РВК, а ПАО «ОДК-Сатурн» стало 
индустриальным партнером тре-
ка. Участниками акселерационной 
программы за 2 года стали 27 про-
ектов (15 проектов в 2017 году 
и 12 в 2018-м), отобранные из 992 за-
явок. По числу поданных заявок трек 
TechNet занял второе место среди 
8 треков GenerationS-2016, и дваж-
ды отобранные проекты (в апре-
ле 2017 года — RCML, в апреле 
2018-го — VR Concept) принимали 
участие в финале GenerationS и за-
нимали третьи места среди всех тре-
ков стартап-акселератора [42, 43, 
44, 45].

С 2018 года на платформе 
GenerationS создаются специализи-
рованные корпоративные акселера-
торы, нацеленные на привлечение 
инноваций в крупнейшие россий-
ские и зарубежные технологические 
компании. Новый формат предпола-
гает, что при экспертной поддерж-
ке GenerationS корпорации смогут 
сформировать индивидуальные кри-
терии отбора, разработать собствен-
ную программу развития проектов 
и подходы к их возможной инте-
грации в бизнес и технологические 
цепочки, а по итогам акселерации 
получить эксклюзивные возможно-
сти для сотрудничества с лучшими 
проектами [46].

В сентябре 2019 года на Между-
народном форуме технологического 
развития «Технопром» была пред-
ставлена концепция Корпоративно-
го акселератора АО «ОДК» (центром 
компетенций по акселерации вну-
три корпорации было выбрано ПАО 
«ОДК-Сатурн»), ведется отбор пер-
спективных технологических про-
ектов по следующим направлениям: 
цифровое проектирование, новые 
материалы, аддитивные технологии, 

2  Курс разработан СПбПУ, Центром НТИ СПбПУ совместно с мировым лидером в области ERP-
систем SAP, ведущим отечественным Инжиниринговым центром «Центр компьютерного инжи-
ниринга» (CompMechLab®) СПбПУ при поддержке Северо-Западного регионального центра 
компетенций в области онлайн-обучения СПбПУ.
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сенсорика, промышленный интернет 
и робототехника.

Значимые результаты были до-
стигнуты в части комплекса меро-
приятий ДК «Технет» по совершен-
ствованию нормативной правовой 
базы в целях устранения барьеров 
для использования передовых тех-
нологических решений и создания 
системы стимулов для их внедрения.

В соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 29 сен-
тября 2017 года № 1184, 23 марта 
2018 года была утверждена дорож-
ная карта по совершенствованию 
законодательства и устранению 
административных барьеров в це-
лях обеспечения реализации На-
циональной технологической ини-
циативы по направлению «Технет» 
(далее — нормативная ДК «Тех-
нет», зДК «Технет»). Руководителем 
рабочей группы по ее разработке 
и реализации стал вице-президент 
по стратегии и связям с индустри-
ей Сколковского института науки 
и технологий А. К. Пономарев.

Целями реализации зДК яв-
ляются устранение или снижение 
предусматриваемых законодатель-
ством РФ и документами по стан-
дартизации административных 
барьеров, ограничивающих приме-
нение и распространение передо-
вых производственных технологий 
в России, а также совершенствова-
ние законодательства РФ, направ-
ленное на создание, развитие и про-
движение передовых технологий, 
в частности:

 ò устранение барьеров для ис-
пользования цифровой проек-
тно-конструкторской и эксплуа-
тационной документации;

 ò устранение барьеров примене-
ния цифровых моделей и про-
ведения виртуальных испытаний 
при подтверждении соответ-
ствия продукции;

 ò адаптация системы техническо-
го регулирования и стандарти-

зации к специфике новых произ-
водственных технологий;

 ò снижение барьеров использо-
вания новых материалов (в пер-
вую очередь композитных) и из-
делий из них, инновационной 
продукции;

 ò совершенствование контрактной 
системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд в целях стимулирования 
использования новых производ-
ственных технологий [47].
Мероприятия, предусмотренные 

дорожной картой, разделены на три 
этапа, с указанием конкретных нор-
мативных правовых актов и доку-
ментов по стандартизации, которые 
необходимо принять в установлен-
ном законом порядке или в которые 
необходимо внести изменения, ожи-
даемых результатов, сроков и ис-
полнителей мероприятий.

С самого момента одобрения 
ДК «Технет» велась активная де-
ятельность по развитию системы 
профессиональных сообществ и по-

пуляризации НТИ, в частности, 
по популяризации Фабрик Будуще-
го, передовых производственных 
технологий и продуктов, созданных 
с их применением. Так, с 2017 года 
при участии членов РГ «Технет» 
были проведены тематические де-
ловые мероприятия в рамках зна-
чимых российских форумов — ИН-
НОПРОМ, «Технопром», «Открытые 
инновации», NDExpo и т. д.

Лидер (соруководитель) РГ «Тех-
нет» А. И. Боровков неоднократно 
выступал с лекциями и докладами 
по тематике развития передовых про-
изводственных технологий на регио-
нальных площадках: в Новосибирске, 
Ульяновске, Иркутске, Красноярске, 
Тобольске, Саранске, Магнитогор-
ске, Омске (всего более 40 городов), 
в рамках двух образовательных ин-
тенсивов «Остров 10–21» (2018 год, 
Владивосток, ДВФУ) и «Остров 10–
22» (2019 год, Москва, «Сколтех»), 
а также в рамках крупных федераль-
ных форумов и конференций [48, 49].

В 2016 году в рамках экспози-
ции форума «Открытые инновации» 

 I Рисунок 5 — Ректор СПбПУ А. И. Рудской, проректор по перспективным 
проектам СПбПУ, лидер (соруководитель) РГ «Технет» А. И. Боровков и директор 
направления «Молодые профессионалы» АСИ Д. Н. Песков на стенде «Технет» 
на Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 после награждения 
ГК CompMechLab® Национальной промышленной премией РФ «Индустрия» 
за 2017 год 

Источник: [53] 
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был организован стенд «Технет», 
где были представлены разработки, 
выполненные в парадигме Фабрик 
Будущего. В 2017 году на Между-
народной промышленной выстав-
ке ИННОПРОМ (Екатеринбург) при 
участии АСИ и АО «РВК» был орга-
низован стенд «Технет». Отметим, 
что во время обхода выставки стенд 
посетил Президент РФ В. В. Путин. 
В 2019 году коллективный стенд 
«Технет» с демонстрацией проектов 
был подготовлен Ассоциацией «Тех-
нет» на форуме «Открытые иннова-
ции» [50, 51, 52].

Основной площадкой для об-
суждения текущего статуса, техно-
логических трендов и перспектив, 
а также подходов к реализации 
мероприятий ДК «Технет» является 
Международный технологический 
форум «Инновации. Технологии. 
Производство», который ежегодно 
проводит в Рыбинске ПАО «ОДК-
Сатурн». Начиная с 2016 года РГ 
«Технет», а с 2018 года — Ассоци-
ация «Технет», совместно с Центром 
НТИ СПбПУ и ГК CompMechLab® 
выступает соорганизатором фору-
ма. Модельная архитектура Фабрик 
Будущего лежит в основе темати-
ческой структуры и архитектуры 
деловой программы форума, а пере-
довые производственные техноло-
гии, механизмы и кейсы их развития 
и внедрения являются главными те-
мами обсуждения. Ежегодно в фо-
руме принимают участие свыше 
1000 человек из России, стран Ев-
ропы и ближнего зарубежья, в ос-
новном — представители ведущих 
мировых и российских компаний — 
поставщиков технологических ре-
шений, научно-исследовательских 
институтов, вузов, институтов раз-
вития и др.

3. Современный этап развития 
направления «Технет» 

В рамках комплекса мероприя-
тий ДК «Технет» по организационно-

технической и экспертно-аналитиче-
ской поддержке, информационному 
обеспечению Национальной тех-
нологической инициативы в мае 
2018 года была создана Ассоциация 
разработчиков и эксплуатантов пе-
редовых производственных техноло-
гий — Ассоциация «Технет».

Ассоциация «Технет» является 
объединением научных, образова-
тельных и промышленных организа-
ций и их представителей, осущест-
вляющих исследования, разработку, 
производство и эксплуатацию тех-
нологических решений в сфере 
передовых производственных тех-
нологий, с целью обеспечения кон-
курентоспособности отечественных 
компаний-лидеров на глобальных 
рынках и в высокотехнологичных 
отраслях промышленности (в пер-
вую очередь технологий цифрового 
проектирования и моделирования, 
аддитивных технологий, новых ма-
териалов, сенсорики, передовой ро-
бототехники, индустриального ин-
тернета, Big Data, CNC-технологий). 
Учредителями Ассоциации выступи-
ли лидеры РГ «Технет» [54].

В октябре 2018 года состоялся 
конкурсный отбор для финансового 
обеспечения реализации некоммер-
ческими организациями, осущест-
вляющими функции инфраструктур-
ных центров, программ по развитию 
отдельных направлений Националь-
ной технологической инициативы. 
По направлению НТИ, обеспечива-
ющему реализацию ДК «Технет», 
победителем конкурсного отбора 
была признана Ассоциация «Технет» 
(наделена функциями Инфраструк-
турного центра) [55, 56].

В рамках утвержденной про-
граммы по развитию направления 
НТИ «Технет» Инфраструктурный 
центр выполняет следующие основ-
ные функции:

 ò аналитическую: заключается 
в исследовании развития рос-
сийского и международного 

рынков по направлению НТИ 
«Технет» и направлена, в част-
ности, на анализ мирового и рос-
сийского инновационного ланд-
шафта и прогнозирование его 
изменений в области передовых 
производственных технологий;

 ò популяризации передовых про-
изводственных технологий: на-
правлена на расширение ко-
операции профессионального 
сообщества и создание единого 
информационного пространства 
для эффективного обмена пере-
довым производственным опы-
том, научными достижениями, 
стимулирование инженерного 
творчества и т. д., а также спо-
собствует развитию человече-
ского капитала;

 ò выработки рекомендаций в сфе-
ре административно-правово-
го регулирования: направлена 
на устранение или снижение 
предусматриваемых законода-
тельством РФ и документами 
по стандартизации администра-
тивных барьеров, ограничиваю-
щих применение и распростране-
ние передовых производственных 
технологий в России, а также со-
вершенствование законодатель-
ства РФ, направленное на соз-
дание, развитие и продвижение 
передовых технологий;

 ò организационно-интегрирую-
щую: обеспечивает координа-
цию функционирования центра 
и деятельности сообщества 
экспертов в сфере технологий, 
административно-правового ре-
гулирования, рыночных тенден-
ций в сфере передовых произ-
водственных технологий;

 ò акселерационную: направле-
на на увеличение участия ин-
новационных малых компаний 
в сфере передовых производ-
ственных технологий, ориенти-
рующихся на технологические 
прорывы и повышающих общий 
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уровень конкуренции в высоко-
технологичных отраслях и др. 
(см. Рисунок 6).
В рамках реализации програм-

мы Инфраструктурного центра «Тех-
нет» Ассоциацией в 2018 году был 
проведен ряд мероприятий, изданы 
аналитические отчеты по прогнозу 
развития рынков передовых произ-
водственных технологий, а также 
разработаны три проекта норматив-
но-правовых актов, соответствую-
щих пунктам зДК «Технет».

Одной из важнейших инициатив 
Ассоциации «Технет» стало актив-
ное вовлечение регионов в реализа-
цию Национальной технологической 
инициативы посредством подго-
товки и утверждения решением IV 
Съезда инженеров Сибири в ноябре 
2018 года программы «Технет-Си-
бирь» [см. подробнее: 57].

Программа «Технет-Сибирь» 
является подпрограммой ДК «Тех-

нет» и направлена на повышение 
глобальной конкурентоспособно-
сти предприятий-лидеров, базиру-
ющихся в Сибирском федеральном 
округе (СФО) и работающих в высо-
котехнологичных отраслях, способ-
ных в долгосрочной перспективе 
обеспечить технологический про-
рыв и выйти на глобальные рынки 
посредством использования пере-
довых производственных техноло-
гий и создания Фабрик Будущего 
[58]. Программа направлена на сти-
мулирование разработок ППТ в ре-
гионах Сибири, а также встраивание 
уже существующих в рамках «Тех-
нет» решений в производственные 
процессы предприятий СФО.

Важным шагом на пути до-
стижения цели ДК «Технет» 
по созданию глобально конку-
рентоспособной кастомизирован-
ной/персонализированной про-
дукции нового поколения для 

высокотехнологичных отраслей 
промышленности, в данном слу-
чае для двигателестроения, стало 
подписание в декабре 2018 года 
между Центром НТИ СПбПУ и Объ-
единенной двигателестроитель-
ной корпорацией дорожной карты 
«Технет НТИ — ОДК» — плана ме-
роприятий по внедрению передо-
вых производственных технологий 
в производственные процессы Кор-
порации, а также в дочерние и за-
висимые общества АО «ОДК» [59].

В соответствии с дорожной 
картой, стороны договорились осу-
ществлять взаимодействие по соз-
данию «умных» цифровых двойни-
ков нескольких моделей двигателей 
и внедрению инновационных тех-
нологий по всему жизненному ци-
клу продуктовых программ. Также 
в рамках сотрудничества предпо-
лагается поэтапное формирование 
компетенций по разработке циф-

 I Рисунок 6 — 
Инфраструктурный 
центр «Технет» 
в экосистеме 
развития передовых 
производственных 
технологий 

Источник: Ассоциация «Технет» 
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ровых двойников путем создания 
зеркальных инжиниринговых цен-
тров на дочерних предприятиях АО 
«ОДК». Сроки завершения отдель-
ных мероприятий дорожной карты 
запланированы на 2025 год.

Одной из стратегических за-
дач Ассоциации «Технет» являет-
ся поиск относительно небольших 
и малоизвестных предприятий, 
но при этом занимающих лидиру-
ющие позиции на мировых рынках 
в своем сегменте и активно вне-
дряющих инновации, устойчивых 
к экономическим кризисам за счет 
диверсифицированной клиентской 
базы («скрытые чемпионы»). «Скры-
тые чемпионы» играют значимую 
роль в развитии технологических 
бизнесов. Однако лишь малой ча-
сти амбициозных технологических 
идей в области передовых произ-
водственных технологий удается 
преодолеть так называемую долину 
смерти (TRL 4 — TRL 7) [об уровнях 
готовности технологий см.: 60].

Для  реализации  задачи 
по поиску «скрытых чемпионов» 
с 2018 года Инфраструктурным 
центром «Технет» совместно с ПАО 
«ОДК-Сатурн» (в программе при-
нимают участие также и другие 
индустриальные партнеры) запу-
щена акселерационная программа 
TechNet Project [61].

Для участия в двух очередях ак-
селерационной программы в 2018–
2019 годах в результате очного от-
бора были отобраны по 15 проектов. 
По итогам первой очереди програм-
мы TechNet Project:

 ò 1 проект получил грант от ком-
пании Siemens;

 ò 1 проект уже стал резидентом 
Фонда «Сколково», еще один 
готовится получить статус рези-
дента (по состоянию на октябрь 
2019 года);

 ò 3 проекта получили поддержку 
по программе «Старт» Фонда 
содействия инновациям;

 ò 2 проекта попали в корпоратив-
ный акселератор АО «Кировский 
завод»;

 ò 1 проект стал участником кор-
поративного акселератора ПАО 
«Северсталь».
Вместе с тем «скрытые чемпи-

оны» есть не только среди созда-
телей технологических решений, 
но и среди команд, способных при-
менять уже существующие решения 
для создания продукции мирового 
уровня. Для расширения сообще-
ства эксплуатантов передовых про-
изводственных технологий Ассоци-
ация «Технет», АО «ОДК» и Центр 
НТИ СПбПУ анонсировали прове-
дение технологического конкурса 
TechNet Contest. Основными целями 
организаторов этого технологиче-
ского конкурса являются:

 ò поиск, оценка и отбор лучших 
технологических команд для 
решения существующих (ре-
альных) индустриальных задач 
с целью дальнейшего включе-
ния в технологические и произ-
водственные цепочки и участие 
в НИОКР промышленных пред-
приятий и корпораций на регу-
лярной основе;

 ò формирование карты инжини-
ринговых центров, специализи-
рующихся в области передовых 
производственных технологий;

 ò создание сетевого професси-
онального сообщества, прак-
тикующего и развивающегося 
в области передовых производ-
ственных технологий.
На  Международном фо-

руме технологического разви-
тия «Технопром-2019» прорек-
тор по перспективным проектам 
СПбПУ, руководитель Центра НТИ 
СПбПУ А. И. Боровков, заместитель 
генерального директора — гене-
ральный конструктор АО «ОДК» 
Ю. Н. Шмотин и генеральный дирек-
тор Ассоциации «Технет» И. С. Ме-
тревели подписали соглашение 
о проведении технологического 
конкурса TechNet Contest [62]. Под-
ведение итогов первой очереди 
конкурса планируется провести 
на Международном технологиче-
ском форуме «Инновации. Техно-
логии. Производство» в Рыбинске 
в апреле 2020 года.

В рамках комплекса мероприя-
тий ДК «Технет» по развитию систе-
мы профессиональных сообществ 

ОДНОЙ ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
АССОЦИАЦИИ «ТЕХНЕТ» ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОИСК ОТНОСИТЕЛЬНО НЕБОЛЬШИХ И 
МАЛОИЗВЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,  
НО ПРИ ЭТОМ ЗАНИМАЮЩИХ ЛИДИРУЮЩИЕ 
ПОЗИЦИИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ В СВОЕМ 
СЕГМЕНТЕ И АКТИВНО ВНЕДРЯЮЩИХ 
ИННОВАЦИИ, УСТОЙЧИВЫХ К ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
КРИЗИСАМ ЗА СЧЕТ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОЙ 
КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ («СКРЫТЫЕ ЧЕМПИОНЫ»)
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и популяризации НТИ 3–4 октября 
2019 года на площадке СПбПУ со-
стоялся Первый Всероссийский 
форум «Новые производственные 
технологии». Соорганизаторами 
форума выступили СПбПУ, Центр 
НТИ СПбПУ, Ассоциация «Технет» 
и ГК CompMechLab®. Генеральным 
партнером форума стало АО «РВК», 
стратегическим партнером — ГК 
«Росатом». Форум прошел при под-
держке ГК «Ростех». Мероприятие 
собрало более 400 участников — 
руководителей и специалистов го-
скорпораций и ведущих высокотех-
нологичных предприятий, лидеров 
отечественной науки и образова-
ния, представителей федеральных 
и региональных органов власти — 
со всей страны.

На площадке форума были 
представлены краткий доклад 
«Цифровые двойники в высоко-
технологичной промышленности», 
подготовленный специалистами 
Центра НТИ СПбПУ и Ассоциации 
«Технет», а также «Руководство 
по цифровой трансформации про-
изводственных предприятий», раз-
работанное компанией Autodesk 
совместно с Центром НТИ СПбПУ 
[63].

Кроме того,  19 октября 
2019 года на площадке СПбПУ со-
стоялось торжественное открытие 
университетской «Точки кипения», 
которая представляет собой фор-
мат пространства коллективной 
работы, разработанный АСИ и ис-
пользуемый с 2013 года. Открытие 
прошло в ходе «Осеннего навигато-
ра» — мероприятия, посвященного 
знакомству студентов с НТИ. «Точ-
ка кипения Политех» объединит 
на своей площадке представителей 
сферы образования, науки и биз-
неса, ученых, студентов, техноло-
гических предпринимателей, гос-
служащих, членов общественных 
организаций и профессиональных 
сообществ [64].

Всего в этот день по всей России 
университетские «Точки кипения» 
открылись в 41 вузе, причем 31 вуз 
из 27 городов, включая СПбПУ, вы-
брал в качестве приоритетного на-
правления своей работы «Технет» 
(передовые производственные 
технологии).

В 2019 году успешно завер-
шился первый этап реализации зДК 
«Технет», включивший 19 меро-
приятий, в том числе 17 меропри-
ятий по разработке нормативных 
правовых актов и 2 — по монито-
рингу и актуализации норматив-
ной дорожной карты. Кроме того, 
в начале 2019 года Минпромторг 
России и Росстандарт утвердили 
Перспективный план стандартиза-
ции НТИ в области передовых про-
изводственных технологий на 2018–
2025 годы [65].

3 октября 2019 года в рамках 
Первого Всероссийского форума 
«Новые производственные тех-
нологии состоялся круглый стол 
«Нормативно-правовое регулиро-
вание и актуальные вопросы стан-
дартизации на рынке новых произ-
водственных технологий» (круглый 
стол был организован Ассоциаций 
«Технет» и рабочей группой по раз-
работке и реализации зДК), в ходе 
которого были обсуждены резуль-
таты первого этапа реализации зДК 
«Технет», а также задачи регулиро-
вания и нормотворчества для вто-
рого этапа реализации норматив-
ной дорожной карты [66].

Наконец, важное событие про-
изошло 7 ноября 2019 года в ходе 
баркемпа «Национальная техноло-
гическая революция 20.35» — об-
разовательного мероприятия для 
обсуждения стратегического раз-
вития России и Санкт-Петербурга 
в сфере технологий и инноваций: 
Ассоциация «Технет» и АНО «Плат-
форма НТИ» подписали соглашение 
о совместном развитии экосистемы 
«Технет» и «экосистемы партнеров» 

(развивается на основании согла-
шения между АСИ, АО «РВК», АНО 
«Университет 2035» и АНО «Плат-
форма НТИ») [67].

Заключение 
Таким образом, за период с мая 

2015 года, когда в рамках «Фор-
сайт-Флота» в инициативном по-
рядке была создана рабочая группа 
«Цифровое проектирование и моде-
лирование, новые материалы, адди-
тивные технологии», направление 
«Технет» превратилось в неотъем-
лемую составляющую НТИ, приобре-
ло всероссийский масштаб и достиг-
ло значительных результатов в ходе 
реализации дорожной карты и про-
чих инициатив по цифровой транс-
формации промышленности и раз-
витию передовых производственных 
технологий.

Сформулированные на началь-
ном этапе тезисы, которые опреде-
лили позиционирование и диффе-
ренциацию направления «Технет», 
в значительной мере доказали как 
свою жизнеспособность, так и необ-
ходимую гибкость в зависимости 
от меняющихся условий, при этом 
продемонстрировав все преиму-
щества кросс-рыночного и кросс-
отраслевого характера направления 
«Технет».

В современных условиях ини-
циативы по развитию передовых 
производственных технологий по-
лучают новые возможности для 
реализации посредством инстру-
ментов поддержки в рамках феде-
рального проекта «Цифровые тех-
нологии» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации», в особенности — до-
рожной карты по направлению 
развития сквозной цифровой тех-
нологии «Новые производственные 
технологии», разработанной Цен-
тром НТИ СПбПУ и представляющей 
собой фактически естественное 
развитие ДК «Технет». 
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