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Сессия «Стандарты для цифровой промышленности»

Структура доклада

• Стандартизация как основа инновационного развития 
отечественной цифровой промышленности и обеспечения 
технологического суверенитета Российской Федерации.

• Консолидация экспертного сообщества для системной 
разработки и внедрения стандартов в области цифровой 
промышленности.

• Координация деятельности по разработке новой системы 
национальных стандартов в области цифровой 
промышленности.



Документы стратегического планирования в области цифрового развития

• Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

• Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231 "Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия науки и технологий";

• Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 "О Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации";

• Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 "О
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года";

• Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации
до 2024 года и на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства
Российской Федерации от 6 июня 2020 г. № 1512-р;

• Стратегическое направление в области трансформации обрабатывающих отраслей
промышленности, утвержденное Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 06 ноября 2021 г. № 3142-р.



Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231 «Об объявлении 
в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий»

В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития
общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в
Российской Федерации Года науки и технологий, постановляю:

1. Объявить 2022-2031 годы в Российской Федерации Десятилетием науки и технологий.

2. Определить, что основными задачами проведения Десятилетия науки и технологий
являются:

а) привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок;

б) содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших
задач развития общества и страны;

в) повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской
науки для граждан Российской Федерации.

3. Образовать Координационный комитет по проведению в Российской Федерации
Десятилетия науки и технологий.



Стратегическое направление в области трансформации обрабатывающих отраслей 
промышленности, утвержденное Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 06 ноября 2021 г. № 3142-р
В рамках стратегического направления будет осуществлена реализация 5 ключевых экосистемных

проектов в целях цифровой трансформации по следующим укрупненным направлениям:
• инновации в организации производства;
• технологические инновации;
• продуктовые инновации;
• инновации в сфере кадров;
• инновации в государственном управлении.

Целью цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности является
обеспечение технологической независимости государства, возможности коммерциализации российских
исследований и разработок, а также ускорение технологического развития российских компаний и
обеспечение конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальном рынке
путем достижения "цифровой зрелости" при помощи модернизации управления производственными
процессами, что должно привести к значительному повышению производительности труда и росту
валового внутреннего продукта в производственном секторе и, следовательно, к росту уровня
благосостояния граждан страны.

Главная задача цифровой трансформации заключается в модернизации управления
производственными процессами, что должно привести к значительному повышению производительности
труда. Цифровая трансформация должна приводить к росту валового внутреннего продукта в
производственном секторе и, следовательно, к росту уровня благосостояния граждан страны.



Международная кооперация в области цифровой промышленности



Модель эталонной архитектуры «Индустрии 4.0» 
(RAMI 4.0 – Reference architecture model “Industry 4.0” – IEC 63088:2017)

Модель эталонной архитектуры имеет универсальный

характер и является основой для создания умных производств,

цифровых предприятий, холдингов и корпораций, обеспечивая

их интеграцию и интероперабельность в соответствии с

концепцией и стандартами «Индустрии 4.0».

Применение многоуровневой модели включает описание

и прослеживание активов в течение их жизненного цикла.

Утвержден национальный стандарт: ГОСТ Р – Умное производство. Модель эталонной

архитектуры Индустрии 4.0 (RAMI 4.0) - MOD IEC 63088:2017.

В рамках ПНС-2022 г. разрабатывается национальный стандарт: ГОСТ Р –

Промышленность РФ 4.0. Цифровое предприятие и умное производство. Руководство по

применению модели RAMI 4.0.



Развитие стандартизации в области цифровой промышленности



ТК (TC) и ПК (SC) международных организаций в области цифровой промышленности



Координационный Совет - КССЦР

В ноябре 2020 г. в структуре Комитета РСПП по промышленной политике и

техническому регулированию создан Координационный Совет председателей

национальных и межгосударственных технических комитетов по стандартизации в

области цифрового развития (КССЦР).

Координационный Совет входит в состав Межотраслевого совета по стандартизации

в области информационных технологий (МСовИТ).

Миссия

Консолидация деятельности технических комитетов по стандартизации и других

заинтересованных сторон в целях системной разработки и применения стандартов

для повышения эффективности цифровой трансформации ключевых отраслей

экономики и социальной сферы в соответствии с национальными целями развития

Российской Федерации.



Состав КССЦР



Состав КССЦР (продолжение)



Координация деятельности ТК по разработке Системы стандартов 
«Цифровая промышленность»



Структура направлений стандартизации в сфере 
цифровой трансформации промышленности



Ассоциация «Цифровые инновации в машиностроении» 
(АЦИМ - https://ацим.рф)



Экспертный Совет 
Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении»



17 августа 2022 г. в рамках Форума «Армия-2022» инновационные разработки Ассоциации 
«Цифровые инновации в машиностроении» представлены заместителю Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко и обсуждены на Круглом столе 
«Перспективы импортозамещения в области создания автоматизированных систем управления 

на основе отечественных разработок аппаратно-программных средств и ЭКБ»



III Всероссийская Конференция «Информационные технологии в машиностроении» 
(ИТМаш-2022) 25-26 мая, Москва



III Всероссийская Конференция «Информационные технологии в машиностроении» 
(ИТМаш-2022) 25-26 мая, Москва

Соглашение о стратегическом сотрудничестве 
в области создания отечественной платформы для цифровой трансформации предприятий 

машиностроения и смежных отраслей

АЦИМ – ФГБУ РСТ

Фирма «1С»

АО «АСКОН»

ООО «Цифра»

АО «Кодекс»

ООО «НТР»

АО «ПМСОФТ»

ООО «ЭНСИ»



О разработке первых редакций национальных стандартов по направлению «Цифровая 
промышленность» в рамках реализации ПНС-2022 (Лот 2.1.1) 



О разработке первых редакций национальных стандартов по направлению «Цифровая 
промышленность» в рамках реализации ПНС-2022 (Лот 2.1.1) (продолжение)



Предложения в проект решения Форума

1. В целях усиления координации деятельности по созданию системы
стандартов в области цифровой промышленности расширить состав
КССЦР за счет включения в его члены технических комитетов
отраслевой направленности (судостроение, авиастроение,
энергомашиностроение и др.).

2. Разработать и согласовать в IV квартале 2022 года Перспективную
программу стандартизации «Цифровая промышленность» на
среднесрочную перспективу (2023-2025 годы).

3. Инициировать участие крупных отечественных промышленных
предприятий и ИТ-компаний в разработке и софинансировании
работ по созданию единой системы стандартов «Цифровая
промышленность».



Позднеев Борис 
Михайлович

bmp@stankin.ru

https://ацим.рф


