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За последний месяц промыш-
ленные предприятия столкнулись с 
целым рядом серьезных вызовов, свя-
занных с беспрецедентными ограни-
чительными международными санк-
циями в отношении России, приоста-
новкой импорта и ухода с рынка 
целого ряда зарубежных компаний. 
Нарушение логистических маршрутов, 
рост стоимости оборудования и рас-
ходных материалов, закрытие окна 
возможностей для экспорта, необхо-
димость искать и создавать альтерна-
тивы традиционно используемым за-
рубежным комплектующим и ПО — 
это неполный перечень задач, реше-
ние которых необходимо здесь и 
сейчас, чтобы нивелировать риски. 

Вместо перенесенной на более 
поздний срок основной конференции 
«Эффективное производство 4.0» ГК 
«Цифра» и «Центр аддитивных техно-
логий» провели круглый стол «Ситуа-
ционный центр. Эффективное произ-
водство». Руководители предприятий 
машиностроения и металлообработки 
РФ, поставщики ИТ и представители 
органов государственной власти в 
прямом эфире обсудили ключевые 
темы, интересующие промышлен-
ность «здесь и сейчас». 

В ходе беседы модераторы и 
эксперты выделили ряд ключевых те-
зисов и пришли к выводу, что в сло-
жившейся ситуации приоритетно 
важны кооперация для обмена мне-
ниями, контроль загрузки существую-

щего производства цифровыми мето-
дами, локализация производства ин-
струмента и комплектующих. Говори-
ли о том, что с помощью цифровых ре-
шений, в частности оперативного мо-
ниторинга состояния оборудования, 
любое машиностроительное предпри-
ятие и холдинг сейчас может сконцен-
трироваться на решении самых прио-
ритетных задач: изменение параме-
тров загрузки оборудования, сохране-
ние рабочих мест, сокращение бюд-
жета на покупку нового оборудования 
и выпуск заказов в срок. 

В дайджесте «Эффективное 
производство 4.0» мы собрали самые 
важные ответы — как действовать для 
решения текущих, так предотвраще-
ния и грядущих вызовов в промыш-
ленности в условиях усиливающейся 
экономической изоляции. 

4,5 часа дискуссии мы уместили 
в компактный дайджест с основными 
тезисами, которые могут помочь 
сформировать план действий для пре-
одоления кризиса.

КАК
ПРЕОДОЛЕТЬ

КРИЗИС

Видео 
с ключевыми 

моментами 
дискуссии:
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Роль аддитивных технологий в 
условиях ограничения импорта воз-
растает в разы. «Это качество, это ско-
рость, это быстрый вывод на рынок 
новых продуктов», — комментирует 
Владислав Кочкуров, генеральный ди-
ректор «Центра аддитивных техноло-
гий». Многие детали, которые раньше 
изготавливались традиционным спо-
собом, в том числе импортные, можно 
производить аддитивно. По словам 
Кочкурова, аддитивные технологии 
сегодня активно используют в авиа-
строительной отрасли, доля продук-
ции, изготовленной методом 3D-печа-
ти, постоянно увеличивается: «С конца 
2021 года мы официально стали се-
рийными производителями ряда дета-
лей для двигателей ПД-14, для рос-
сийского самолета МС-21. Ровно те же 
самые решения применены в новых 
двигателях ПД-35, ПД-8. Последний 
сегодня особенно актуален — это пол-
ностью отечественный двигатель для 
Sukhoi Superjet New», — поясняет он. 

Аддитивные технологии сыгра-
ют одну из ключевых ролей в импор-
тозамещении и в других отраслях ма-
шиностроения, считает Кочкуров. Уже 
сейчас, например, интерес к техноло-
гии проявляет общее машинострое-

ние, хотя раньше эти предприятия 
могли бы просто купить необходимые 
детали за границей.

К сильным сторонам россий-
ской аддитивной отрасли можно от-
нести полную независимость от им-
портных материалов. 

«Мы сегодня не используем ино-
странных материалов вообще», — пояс-
няет Кочкуров. По направлению мате-
риалов ЦАТ сегодня работает с Всерос-
сийским научно-исследовательским 
институтом авиационных материалов 
(ВИАМ, входит в состав НИЦ «Курча-
товский институт») - центр по сертифи-
кации и паспортизации тех материа-
лов, которые применяются в авиацион-
ной индустрии. Он же занимается и 
разработкой ряда новых видов спла-
вов. Поставщиками же порошков для 
аддитивного производства выступают 
российские металлургические компа-
нии. «Специалисты отечественных 
предприятий способны сформиро-
вать техническое задание для того, 
чтобы металлургические компании и 
научно-исследовательские институ-
ты могли, разрабатывать новые виды 
сплавов, которые мы будем у себя 
применять», — заключает спикер.

МЫСЛИТЬ АДДИТИВНО
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«Нельзя принимать решения, не 
зная, что происходит с производ-
ством», — констатирует Александр 
Громыко, управляющий директор диви-
зиона «Машиностроение и металлоо-
бработка», ГК «Цифра», подчеркивая, 
что первым шагом в эту сторону явля-
ется аудит и внедрение систем мони-
торинга. Сразу несколько предприя-
тий на круглом столе поделились по-
ложительным опытом их использова-
ния в производстве. Даниил Кашта-
нов, директор департамента цифро-
визации технологических процессов и 

систем УК ООО «ЛокоТех», заметил, 
что система мониторинга позволяет 
находить узкие места в производстве 
и лучше планировать обновление и 
закупку оборудования. Дмитрий Ля-
пейков, начальник отдела управления 
техническими базами данных АО 
«Контактор», сообщил, что на сегодня 
к мониторингу подключено 95% всего 
оборудования завода — используется 
система «Диспетчер» от «Цифры», и в 
настоящее время ведется работа по 
расширению функционала системы 
для контроля качества. 

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Для того, чтобы обеспечить производству необходимую гиб-
кость, требуются цифровые инструменты, позволяющие видеть это 
производство в любой момент времени и помогающие быстрее прини-
мать управленческие решения. 
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В условиях нестабильности рын-
ка вопросы повышения эффективно-
сти и гибкости производства выходят 
на первый план. Как замечает Дмитрий 
Ляпейков, долгосрочное планирование 
стало сложным, и его надо менять. Ре-
шение может найтись в тех подходах, 
которые уже давно применяются в об-
ласти ИТ.  «Agile — наше все, мы долж-
ны перейти на краткосрочное планиро-
вание и agile-формат прямо сейчас: 
двигаться мелкими циклами и смо-
треть как ситуация меняется, коротки-
ми перебежками подстраиваясь и 
адаптируясь к изменениям», — коммен-
тирует Ляпейков.

Также в текущих условиях про-
изводственникам стоит обратить 
внимание на решения, которые по-
зволяют продлить срок службы име-
ющейся инфраструктуры, чтобы выи-
грать время для импортозамещения 
запчастей, отмечает Громыко. На рос-
сийском рынке достаточно цифровых 
продуктов, благодаря которым воз-
можно минимизировать риски выхо-
да из строя станка из-за нарушений в 
эксплуатации и наладить предиктив-
ное обслуживание. 

Помочь промышленникам сори-
ентироваться в продуктах и решениях 
для повышения эффективности произ-
водства может «Цифробанк» — проект 
АНО «Цифровая экономика», представ-
ляющий из себя каталог кейсов по 
цифровой трансформации различных 
отраслей. В настоящее время в нем 
представлено более 460 кейсов по 16 
отраслям, включая отрасли промыш-
ленности. Как подчеркнул Алексей Си-
дорюк, Директор по направлению 
«Цифровая трансформация отраслей и 
компаний» АНО «Цифровая Экономи-
ка», рассматривались не только заявле-
ния разработчиков, но и обратная связь 
от ответственных за цифровую транс-
формацию в регионах и в компаниях, 
что позволяет более объективно оце-
нить проекты.
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В нынешних условиях доступ к 
части иностранных инструментов и 
комплектующих оказался отрезан: не-
которые иностранные компании ушли 
с рынка, некоторые, например южно-
корейская компания YG-1, остаются 
работать, но это теперь связано с но-
выми трудностями. «Поставки из Евро-
пы прекращены, поставки из Кореи 
пока не запрещены, но никто не знает, 
что будет через две недели, — описы-
вает ситуацию Павел Беликов, пред-
седатель Национального Союза по-
ставщиков оборудования и инстру-
мента для металлообработки. — <…> 
Спрос сейчас кратно превышает пред-
ложение, весь товар, который уже за-
везён в нашу страну, — режущий ин-
струмент — сейчас резко подорожал в 
силу того, что все склады сейчас вычи-
щаются, а когда придет новые продук-
ция не очень понятно». Плюс имеются 
трудности с доставкой. 

Для замены импорта из стран, 
ограничивающих поставки в Россию, 
предприятия смотрят на Восток, в пер-
вую очередь в сторону Китая и Индии, 
а также на внутренний рынок. В част-
ности, о планах переориентировать 
импорт инструмента из Европы на ази-
атских и российских поставщиков зая-
вил Александр Бучинский, учредитель 
ООО НПП «Грань», с оговоркой, что на 
первых этапах могут быть проблемы с 
качеством. Причем, по мнению целого 
ряда участников дискуссии, важно 
стремиться именно к варианту произ-
водить комплектующие и инструмен-
ты в стране, а не завозить откуда-то 
еще — приобретать импортонезависи-
мость, а не впадать из одной зависи-
мости в другую.

В области станкостроения им-
портозамещение всего того, что связа-

но с металлообработкой и изготовле-
нием деталей, сложности не пред-
ставляет, утверждает Олег Кочетков, 
генеральный директор ООО «Станко-
МашСтрой», однако есть серьезное 
опасение касательно систем ЧПУ. В 
случае ухода основных поставщиков 
систем ЧПУ с рынка необходимо бу-
дет искать замену, в первую очередь в 
Китае. «Многие утверждают, что в 
России есть свои системы ЧПУ. Воз-
можно они и есть, но доля локализа-
ции их не достигает и 50-70%, и здесь 
нужно работать, как правило, не част-
ному бизнесу. Здесь должно подклю-
чаться государство, министерство 
промышленности и торгово-промыш-
ленная палата», — поясняет Кочетков. 
В частности, он видит необходимость 
решения проблемы с долгим ожида-
нием заключений по 719 постановле-
нию «О подтверждении производства 
промышленной продукции на терри-
тории Российской Федерации», с кото-
рой сталкиваются некоторые предпри-
ятия. Комментируя тему импортоза-
мещения в области ЧПУ, Ирина Бала-
хонова, советник генерального дирек-
тора АО «ПО «Электроприбор» по 
цифровизации и развитию производ-
ственных систем, отметила необходи-
мость делать акцент на производстве 
чипов, в частности, расширять произ-
водство под Зеленоградом. «В этом 
основная проблематика, а все осталь-
ное мы осилим», — подчеркнула она. 

ЛОКАЛИЗОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО
ИНСТРУМЕНТА И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
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Среди наиболее острых про-
блем в нынешних условиях участники 
круглого стола отметили трудности 
для экспорта достижений российской 
промышленности. «Для тех неболь-
ших российских компаний, которые 
планировали выйти на экспорт, окно 
возможностей закрылось», — коммен-
тирует Павел Беликов, называя отре-
занность от возможностей представ-
ления российской продукции на меж-
дународном рынке, в том числе на 
значимых отраслевых международ-
ных мероприятиях, серьезной пробле-
мой, так как «научно-технический 
прогресс должен быть достоянием 
мировой промышленности и глобаль-

ного рынка, а не только кон-
кретной страны». Однако он же заме-
чает, что открылось другое окно — 
внутренний рынок, где с уходом цело-
го ряда крупных иностранных игроков 
конкуренции стало значительно 
меньше. «Очевидно, что у нас спрос, 
наверное, превысит предложение, по 
крайней мере в части того бизнеса, о 
котором мы сейчас говорим, — стан-
коинструментальной промышленно-
сти, ПО и автоматизации», — поясняет 
Беликов. Здесь высвобождается 
огромная ниша, которую нужно зани-
мать, пока ее не заняли игроки из 
других стран. «Поэтому нам нужно 
быстро и оперативно пытаться расши-
рять номенклатуру и делать каче-
ственный продукт. Для этого нужно 
финансирование и средства поддерж-
ки. Надеюсь, наше правительство су-
меет вовремя поддержать такие ини-
циативы, и надеюсь, что они будут», — 
заключил спикер.  

Об открывающихся возможно-
стях на российским рынке говорил и 
Олег Кочетков, представляющий стан-
костроение. Рост курса доллара может 
дать конкурентное преимущество 
станкам российского производства в 
ценовом плане внутри страны: азиат-
ские поставщики уже не будут столь 
привлекательны по стоимости для рос-
сийского покупателя. «Для нас откры-
ваются новые времена, когда спрос на 
наши станки будет выше, чем мы мо-
жем производить», — отметил он.

Игорь Решетников, директор 
MES-центра России, поднял пробле-
му, которая может помешать многим 
промышленным предприятиям, осо-
бенно из числа средних и малых, за-
нять освобождающиеся на россий-
ском рынке ниши. 

ИСКАТЬ ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ВНУТРИ СТРАНЫ
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Это отсутствие чёткой цели, вну-
тренней стратегии и тактики, реали-
стичных планов развития и направлен-
ности на реальный результат из-за чего 
многие их инициативы, будь то внедре-
ние информационных систем или орга-
низационные перемены не дают реаль-
ного эффекта. Предприятиям сейчас, в 
ситуации дефицита ресурсов, важно 
научиться думать своей группой ком-
петенции, собрать прорывную коман-
ду инициативных и умных людей, 
определить, что нужно рынку и что 
предприятие реально может сделать, 

сфокусироваться на конкретном рынке 
и месте на нём и разработать пошаго-
вый план, как его занять. То есть сфор-
мировать миссию, стратегию и шаг за 
шагом эту стратегию реализовывать, 
считает Решетников. Совет — ищите 
тех, кто был в таких "прорывных" ко-
мандах в конце 90-х — начале нулевых 
и дайте им бразды правления. Это 
люди около 50 лет, они активны и у них 
больше шансов сотворить чудо, чем у 
более молодого поколения, выросшего 
в относительно стабильное время.

Участники круглого стола выде-
лили несколько ключевых моментов в 
области подготовки кадров, актуаль-
ных в нынешних условиях. 

Во-первых, это воспитание ад-
дитивного мышления у широкого кру-
га профессионалов, задействованных в 
производстве. Эту работу уже ведет 
ЦАТ, реализуя одноименную образо-

вательную программу по развитию 
требуемых компетенций у специали-
стов в области материаловедения, 
конструирования, управления произ-
водством и так далее. 

«Мы на сегодняшний момент ведём 
активную работу с высшими учебны-
ми заведениями и средними специ-
альными учебными заведениями. 

ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ
С НОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
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Совместно с ними разрабатываем 
учебные программы и ставим «тех-
ническое задание» на тех специали-
стов, которые нужны нам в отрасли. 
На сегодняшний момент мы понима-
ем, на 2025-26гг. сколько спецов нам 
необходимо для того, чтобы активно 
внедрять и развивать аддитивные 
технологии», — комментирует Вла-
дислав Кочкуров. 

Во-вторых, это подготовка специ-
алистов для работы с цифровыми тех-
нологиями, которые уже внедряются 
на производстве. По мнению Олега 
Кочеткова, у промышленников все 
еще есть страх перед цифровизацией 
— что люди будут не востребованы: 
«Есть такой страх, его нужно преодо-
левать и понимать, что каждый чело-
век должен приобрести новые компе-
тенции — тогда он будет эффективнее 
работать. И, соответственно, замоти-
вировать его, что он будет получать 
больший доход». 

И в-третьих, так как сейчас активно 
внедряется российское ПО, требуют-
ся люди, которые умеют с ним рабо-
тать. Как подчеркивает руководитель 
направления «Промышленное ПО» 
АНО «Центр компетенций по импор-
тозамещению в сфере ИКТ» Ярослав 
Попов, речь идет не только о суще-
ствующих специалистах, но и о подго-
товке новых: «Поэтому ведется актив-
ная работа с вузами, чтобы обучать 
студентов работать с российским ПО, 
одновременно предоставляя какие-то 
возможности по практике, чтобы они 
максимально быстро вошли в эту 
реку».

Дискуссию о значимости кадров 
поддержал Павел Растопшин, доба-
вив, что знания и умения эти знания 
использовать на практике в любые 
времена очень ценный инструмент 
для развития новых кадров. Павел 
рассказал о доступных курсах и упо-
мянул бесплатный онлайн практикум 

"Цифровое производство" для студен-
тов, инженеров и руководителей ма-
шиностроительных предприятий. Для 
создания практикума объединились 
разработчики, интеграторы, консуль-
танты, учебные центры, а главное, за-
воды с опытом цифровизации. 

10

proizvodstvo.zyfra.com

«Цифровое производство»

Бесплатный онлайн-практикум 
для инженеров и 
руководителей 

Авторы курса: Группа компаний 
«Цифра», «Академия Ростеха», 
FANUC, IBS-Platformix, АСКОН, 

Ростех, Вертолеты России, 
ОДК, Sigfox, VK Cloud Solutions 

и другие. 

>40 
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от практиков промышленности
 

>18 000 
участников с 2019 года

онлайн-практикум 
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О необходимости кооперации и 
более тесной коллаборации в теку-
щих условиях заявили практически 
все участники круглого стола. В част-
ности, управляющий директор ГК 
«Цифра» Павел Растопшин предло-
жил предприятиям на тратить свои 
ресурсы на in-house` разработку про-
мышленных приложений с нуля, а 
брать необходимую базовую часть для 
них с рынка. В частности, речь идет о 
цифровых промышленных платфор-
мах, в которых уже содержатся необ-
ходимые сервисы для работы с про-
мышленными данными и инструмен-
тарий для разработки промышлен-
ных приложений. Предприятия могут 
использовать платформу для созда-
ния собственных сервисов, заменяю-
щих функционал решений зарубеж-
ных вендоров, и впоследствии де-
литься ими с коллегами по рынку че-
рез платформенную экосистему. 

Также Растопшин отметил не-
обходимость коллаборации разработ-
чиков и интеграторов отечественных 
ИТ-продуктов. В этой связи он объя-
вил о запуске компанией «Цифра» го-
рячей линии для консультации про-

мышленных предприятий, столкнув-
шихся с проблемой внедрения или 
прекращения технической поддерж-
ки установленного зарубежного ПО. 
«Мы решили собрать и объединить в 
единой базе актуальный перечень от-
ечественных ИТ-решений, способных 
заместить используемые сегодня за-
рубежное ПО в нефтегазовой, горной, 
металлургической, дискретной и дру-
гих отраслях. Все запросы с горячей 
линии «Цифра» будет аккумулировать 
и распределять среди поставщиков 
актуальных решений».

Аналогично коллаборация с помощью 
«цифры» может быть налажена для бо-
лее эффективного распределения зака-
зов и создания новых продуктов в про-
мышленности. «Чем быстрее мы нала-
дим гибкое распределение заказов и 
возобновим те биржи распределения 
заказов, которые были созданы, для 
равномерной загрузки мощностей, тем 
лучше мы сможем использовать теку-
щую ситуацию для того, чтобы не по-
пасть из одной зависимости в другую, а 
вместо этого создать ВВП нашей стра-
ны», — подчеркнул Растопшин. 

КООПЕРИРОВАТЬСЯ
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБЩИХ ЗАДАЧ

Горячая линия
+7 (495) 665-91-31

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
промышленного ПО 

local.zyfra.com
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Для решения этих задач 
Минпромторг в партнерстве с элек-
тронной торговой площадкой 
Газпромбанка запускает проект по 
сути цифровой биржи импортозаме-
щения, который призван сократить 
расстояние между поставщиком и за-
казчиком, дать удобные цифровые ин-
струменты кооперации, ценообразова-
ния, подбора тех или иных товаров. 
«Это такой наш пилотный проект, 
первый, самый большой, который мы 
рассчитываем развивать в ближайшее 
время, присоединяя к нему новых 
участников, тиражируя его во всех ре-

гионах нашей страны, ну и, конечно, 
совершенствуя сами подходы к рабо-
те с каталогизацией, с инструментами 
анализа данных о продажах, о покуп-
ках и о продукции в первую очередь», 
— прокомментировал Владимир Дож-
дёв. Он также призвал всех поставщи-
ков и операторов цифровых сервисов 
предлагать свои решения, которые 
позволяют бизнесу быстро реагиро-
вать на изменяющуюся ситуацию и 
преодолевать возникающие трудно-
сти, для совместного их рассмотрения 
и реализации в рамках государствен-
но-частного партнерства. 

Мысль о коллаборации в отрас-
ли продолжил Владислав Кочкуров, 
заявив, что кооперация — это един-
ственное, что может дать значитель-
ный толчок для развития целого ряда 
областей. В частности, он рассказал 
об идее создания цифровой платфор-
мы аддитивного производства, кото-
рую ЦАТ намерен реализовать в пар-
тнерстве с ГК «Цифра». Ее суть — объ-
единение знаний, компетенций и раз-
работок в области аддитивных техно-
логий на одной платформе, чтобы за-
казчики продукции аддитивного про-
изводства из различных отраслей 
могли получить уже готовые, отфиль-
трованные по их параметрам, реше-

ния, не проходя при этом сложный 
путь выстраивания с нуля взаимосвя-
зей с различными участниками рын-
ка, который госкомпании уже 
прошли. Это даст возможность раз-
вития и поставщикам, и клиентам. 

Необходимость налаживания но-
вых контактов в промышленности под-
черкивает и Минпромторг РФ, связывая 
это в первую очередь с потребностью 
быстро перестраивать логистические 
цепочки и оперативно находить замену 
или дополнение к классической линей-
ке комплектующих, запасных частей, 
агрегатов и узлов. 
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«Все сервисы, которые связаны с межзаводской коопераци-
ей, логистикой, быстрым подбором логистического плеча или но-
вого партнера в цепочке создания добавленной стоимости — все 
они выходят на передний план и становятся как никогда актуаль-
ны», — отмечает Владимир Дождёв, директор департамента циф-
ровых технологий Минпромторга РФ. 



Как заверил Владимир Дождёв, 
все меры господдержки, которые 
были доступны в прошлом году, оста-
нутся актуальными и в этом. В частно-
сти, по 529 постановлению уже вес-
ной планируется провести новый кон-
курс и поддержать отечественные 
проекты по разработке и внедрению 
промышленного ПО, в том числе, те 
решения, которые должны получить 
новые рыночные ниши в условиях ухо-
да иностранных компаний. Еще один 
инструмент — это поддержка цифро-
визации промышленности по линии 
Фонда развития промышленности. 
«Фонд предоставляет льготные зай-
мы, в современных условиях, навер-
ное, это беспрецедентные льготные 
займы, для предприятий, которые вне-
дряют уже готовые решения, приобре-
тают права на программные продукты, 
развивают свои вычислительные мощ-
ности, переобучают персонал», — по-
ясняет Дождёв. Помимо этого про-
мышленным предприятиям и ИТ-ком-
паниям, работающим в области циф-
ровизации производства, доступны 
гранты РФРИТ и Фонда Сколково. 

Как подчеркивает Алексей Беляков, 
вице-президент кластера передовых 
производственных технологий фонда 
«Сколково», сейчас фонд находится в 
процессе расширения мер поддержки 
и трансформации их, «чтобы они боль-
ше соответствовали духу времени». В 
частности, обсуждается увеличение 
доли государственного софинансиро-
вания проектов внедрения сквозных 
цифровых технологий более 50% и 
увеличение размеров грантов, что обу-
словлено скачком валютных курсов. 
Также фонд продолжит оказывать 
консультативную поддержку россий-
ским разработчикам по ускоренному 

включению их продуктов в реестр оте-
чественного ПО и расширит сервис по 
поиску новых партнеров в восточном 
направлении, который стал популяр-
ным в последнее время, в связи с не-
обходимостью замены европейских 
продуктов. 

Еще одной большой системной 
задачей, по словам Алексея Белякова, 
является перестраивание и переори-
ентация цепочек поставок в восточ-
ном направлении. В Сколково открыт 
офис в Китае, в Пекине. "За последние 
2 недели мы  получили огромное ко-
личество запросов с просьбой подо-
брать аналог на азиатском рынке, сей-
час говорю про про аналоги тех про-
дуктов, которые раньше поставлялись  
из Европы или США.  Этот сервис под-
бора аналогов также будем расширять 
и усиливать, я уверен, что он также 
найдет свой вопрос в ближайшее вре-
мя" - отметил Беляков.

Кроме того, участники дискуссии 
отметили, что существенным подспо-
рьем для цифровизации промышлен-
ности будет развитие модульной муль-
тисервисной промышленной платфор-
мы, которая объединит заказчиков и 
разработчиков ИТ-решений. «Это не-
который набор сервисов, объединён-
ных определенным порталом, кото-
рый позволит разработчикам пред-
ставлять свои решения максимально 
широко и полно для огромного коли-
чества заказчиков, а заказчикам — вы-
брать оптимальное решение, получить 
поддержку в виде консультации, по-
мощь с внедрением, какую-то финан-
совую помощь и так далее», — поясня-
ет Ярослав Попов. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОСТУПНЫЕ
МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ
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zyfra.com

rt-3d.ru

Группа компаний «Цифра» — лидер российского 
рынка цифровизации промышленности, участник 
приоритетного проекта Министерства экономиче-
ского развития РФ «Поддержка частных высокотех-
нологических компаний–лидеров» («Национальные 
чемпионы»), а также системообразующая организа-
ция IT-отрасли. Одной из собственных разработок 
компании является платформенное решение - про-
мышленная система мониторинга Диспетчер, повы-
шающая прозрачность и эффективность производ-
ства на всех циклах создания стоимости.

АО «Центр аддитивных технологий» — создано на 
базе холдинговых корпораций авиационного ком-
плекса ГК «Ростех» в 2018 году как единый интегра-
тор в области аддитивного производства.  Акционе-
рами организации являются АО «ОДК», АО «Техноди-
намика», АО «КРЭТ» и АО «Вертолеты России». Мис-
сия компании — стать ведущим интегратором ком-
плексных решений в области аддитивных техноло-
гий для российской промышленности.

Партнёры

Стратегический партнёр

некоммерческое сообщество
цифровых управленцев

Московская
торгово-промышленная палата 
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