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Наука 

Индустрия Стартапы 

• 1600 высокотехнологичных 
стартапов 

• 18 000 рабочих мест 

• 10% всех международных IP-
заявок из России 

• 450 PhD и MSc сейчас 

• 1200 – к 2020 

• 10 центров  науки и 
образования 

• 15 – к 2020 

• 70 российских и международных 
корпораций создали R&D центры 

• 5500 сотрудников к 2019 году 

• 400 промышленных компаний 
активно взаимодействуют со 
Сколково 

VC • >60 аккредитованных фондов 

• ~US$500  soft commitment  

• > 200 бизнес-ангелов 

• > 200 менторов 
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ЭКОСИСТЕМА СКОЛКОВО 



Тренды и Возможности 

В разработке – если предприятие не выпускает новую модель продукта 
ежегодно в условиях быстрого и тесного цифрового мира, оно 
проигрывает конкурентам.  
 
В производстве – увеличились эффективные возможности для 
безлюдного производства, поэтому цеховой персонал постепенно 
замещается операторами цифровых технологических процессов 
 
В сервисе продукта – распространяются технологии предиктивной 
аналитики как серьёзной конкурентной силы и связи продукта с его 
разработчиком 



Гипотезы перспективных 

подходов к управлению 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОСНОВЕ 

ПРОГНОЗОВ 
ЦИФРОВОЙ 
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УМНОМУ  

ОБОРУДОВАНИЮ 



Цифровой двойник 

• Цифровой двойник изделия вместо  
физического прототипа 
 

• Цифровой двойник техпроцессов и оборудования 
 

• Продвижение и продажи через VR 
 

• Сервис с помощью дополненной реальности (AR) • Информационная модель 
• Процессная модель 
• 3D-модель 



Цифровой двойник 

Dassault Systemes (Франция/Россия)  //   

Компоненты платформы Dassault 3D Experience 

для НИАЭП созданы на базе технологии WGT  
 

 сборка из 2 млн. компонентов 

 изначальный объём 210 Mb, требующий более 

10Gb оперативной памяти при обработке 

 объём загрузки в браузер после сжатия 3.9 Mb, 

работает на мобильных телефонах 

Palfinger AG 
(Австрия) 
 
Конфигуратор кранов, интерактивные 3D инструкции, 
системы координации работы дилерской сети 

http://webgears.ru/public/wgdemos/r3-rdes-sk-new-controls/


Управление на основе прогнозов и 

численных экспериментов 

• Симуляция технологических процессов 
производства 
 

• Виртуальные испытания продукта 
 

• Тестирование Цифрового двойника в 
виртуальной инфраструктуре 
 

• Предиктивное техническое обслуживание 
 

 
Сокращение расходов на проектирование, 
изготовление, эксплуатацию и последующее 
обслуживание изделия 

http://www.flowcontrolnetwork.com/using-integrated-control-
asset-management-to-optimize-maintenance-reliability/ 



Управление на основе прогнозов и 

численных экспериментов 

Цель: оптимизация обслуживания 
масляного фильтра (минимизация числа 
проверок и стоимости расходников) 
 
Результат: 
Оценка сокращения затрат на 
обслуживание масляного фильтра -50% 

Цель: Сокращение затрат, связанных с 
простоем самолета из-за 
непредвиденных поломок ВСУ 
 
Результат: 
Выявление поломок с точностью ~90% 
(на 9 правильно предсказанных поломок 
приходится 1 ложная тревога) 
 
Сокращение затрат от простоя самолета 
из-за непредвиденной поломки на ~35% 



Делегирование управления 

умному оборудованию 

• Искусственный интеллект на борту 
 

• Интеллектуальная интерпретация информации 
об окружающей среде 
 

• Адаптация собственной модели  
и заказ обслуживания 
 

• Управление по целям оборудования 
 

• Децентрализация управления 



Делегирование управления 

умному оборудованию 

Цель: Увеличить объемы выпуска продукции 
аэрокосмического холдинга без изменения 
производственных мощностей 
 
Увеличение загрузки оборудования – целевое 
значение работы под нагрузкой - 40% для токарной 
группы, 60% - для фрезерной 
 
Результат: 
Увеличение объема производства до 1,8 раза 
Сокращение машинного времени до 6 раз 
 

• Автоматизированный сбор данных о 
его работе оборудования 

• Предоставление объективных данных 
• Интеграция с корпоративными 

учетными системами 
• Детальный разбор аварийных 

ситуаций и анализ выходов из строя 
• Цифровой двойник с симуляцией 

кинематики оборудования 



Гипотезы перспективных 

подходов к управлению 
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ  

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛНАЯ  

РОБОТИЗАЦИЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ В 

ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК 

КОНТРАГЕНТОВ 
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