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Воркшоп «Основные тенденции развития технологий и рынков 

инжиниринга и проектирования» и воркшоп «Основные 

тенденции развития технологий и рынков современных 

материалов» организованы Фондом «Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад» в рамках проекта «Промышленный 

и технологический форсайт Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу». Инициатором проекта является 

Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

 

Основной целью проекта является получение долгосрочных 

прогнозов развития мирового производственного сектора и 

технологических рынков в сценарной форме, включая 

фиксацию позиций российских игроков по отношению к тому 

или иному сценарию.  

 

Воркшопы направлены на: 

 обсуждение общих трендов развития рынков новых 

промышленных материалов и инжиниринга и 

проектирования; 

 выделение основных технологических подгрупп; 

 фиксацию внешних факторов, определяющих 

перспективы их внедрения; 

 описание технологических лидеров и их стратегий; 

 описание стадии жизненного цикла; 

 фиксацию позиций России. 

 

К участию в воркшопах были приглашены крупнейшие 

российские производственные компании различных отраслей 

промышленности (ОАО «АВТОВАЗ», КБ ВиПС, 

ОАО «Северсталь», ГК «Росатом» и др.), исследовательские 

центры и вузы (СПбГПУ, МГТУ МИРЭА, ДГТУ, 

НИФТИ ННГУ, ФТИ им. А.Ф. Иоффе и др.).  
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ТЕХНОЛОГИЯ И ЗАДАЧИ ВОРКШОПОВ 

 

В рамках проведения воркшопов перед участниками были поставлены три задачи:  

 выделение ключевых внешних и внутренних факторов, оказывающих  влияние на развитие и 

применение новых технологий; 

 определение поколений перспективных групп технологий с краткой ретроспективой и 

прогнозами массового  внедрения; 

 описание стадий жизненного цикла ключевых технологий в области инжиниринга и 

промышленных материалов. 

 

Работа экспертов строилась по трем шагам. Первый шаг был посвящен описанию тенденций, 

событий, процессов, влияющих на применение новых технологий. 

В этой связи организаторами были выделены следующие группы факторов:  

 глобальные и долгосрочные социально-экономические тренды;  

 политические решения, правила, законы, стандарты и прочее; 

 прогресс в научно-технологическом развитии; 

 непрогнозируемые по времени и последствиям события; 

 точки бифуркации рынков/реструктуризации промышленных секторов. 

Выделив фактор и период его актуализации, необходимо было определить уровень его влияния: 

 глобальное и системное влияние; 

 глобальный рынок, отдельная отрасль; 

 национальный рынок, все производственные отрасли; 

 национальный рынок, отдельная отрасль; 

 влияние на отдельные компании или предприятия. 

 

В рамках второго шага экспертам необходимо было оценить сроки массового применения 

технологий, которые окажут воздействие на изменение рынка. Группы технологических решений 

были разделены по производственным секторам: 

 машиностроение (включая, транспортное, энергетическое, станкостроение); 

 добывающие отрасли; 

 химическая промышленность; 

 металлургия; 

 высокотехнологичные отрасли промышленности; 

 влияние на множество производственных отраслей. 

После определения технологий и периода массового внедрения экспертам предстояло оценить 

потенциальную эффективность или степень воздействия на производственные сектора. 

В своей оценке они должны были опираться на «матрицу приоритетов вложений в различные 

технологии», разработанную компанией Gartner. Матрица иллюстрирует возможную эффективность 

массового внедрения технологии: 
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 трансформирующая инновация (наивысший потенциал в технологическом развитии, рост 

отдачи на капитал и экономии ресурсов);  

 большой эффект (высокий потенциал оптимизации производств,  существенный выигрыш в 

производительности); 

 умеренный эффект (улучшение существующих производств, повышение доходов или 

экономии ресурсов); 

 слабый эффект (малый выигрыш в доходах или экономии ресурсов). 

 

Работа экспертов по третьему шагу была направлена на определение степени зрелости рынков 

проектирования и инжиниринга, и промышленных материалов. В основе была использована модель 

анализа жизненного цикла технологических рынков (теория  У. Абернати и Дж. Аттербека), согласно 

которой инновационные и технологические рынки в своем развитии проходят через три главные 

стадии, каждая из которых оказывает различное влияние на компании, сам рынок, на способности и 

ресурсы, необходимые для развития инноваций.  

Классификация стадий жизненного цикла технологических рынков: 

 зарождение рынка. Стадия характерна для сферы применения радикальных инноваций, 

научных открытий. Множество маленьких фирм, конкурируя, развивают свои преимущества 

на основе различных особенностей продукта; 

 переходная стадия. Сближение моделей действий участников рынка на этой стадии приводит 

к возникновению нового продукта, состоящего из большого числа инноваций, ранее 

использованных  независимо друг от друга в различных вариантах предшествовавших 

продуктов; 

 зрелость. Производители переходят к различным вариациям в продукте и стоимости, в т.ч. 

осуществляют оптимизацию продуктов. Конкуренция становится более сильной, рынок 

переходит в стадию олигополии. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ВЫБОРКА 

 

В работе воркшопов приняли участие более 60 человек, представляющих государственные органы 

власти, технологические компании, исследовательские центры, государственные корпорации и вузы. 

Процентное соотношение различных групп участников воркшопов представлено на графиках. 

 

Рисунок 1. Группы участников воркшопа «Основные тенденции развития технологий и рынков 
инжиниринга и проектирования» 

 

Рисунок 2. Группы участников воркшопа «Основные тенденции развития технологий и рынков 
современных материалов» 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВОРКШОПА «ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЫНКОВ ИНЖИНИРИНГА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 

Резюме выступлений докладчиков и пленарной дискуссии 

 

1. ВАЖНОСТЬ ИНЖИНИРИНГА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Эксперты и управленцы сходятся во мнении о всевозрастающей роли современного 

инжиниринга и проектирования для промышленности. С одной стороны, это обусловлено 

колоссальным усложнением инженерных систем за последние 50 лет и ростом разнообразия 

производственных процессов, требующих немедленной реакции. С другой стороны, у 

подавляющего большинства компаний отсутствуют возможности справиться с этим вызовом 

в одиночку. 

Результатом этого является превращение реинжиниринга бизнес-процессов, а также 

своевременного принятия западных рекомендаций и стандартов по инжинирингу и 

проектированию в залог удержания позиций на глобальном рынке и важнейший фактор 

конкурентоспособности.  

 
2. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ ИНЖИНИРИНГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

2.1. Методологические основы инженерной деятельности сформированы еще в 1950-х гг. 

Основной вклад в формирование методологических основ инженерной деятельности 

внесли американские исследователи. Они первыми сформулировали определение 

системной инженерии, сакцентировав внимание на ее многоаспектности и 

междисциплинарности (выделялось три аспекта системной инженерии – физический и 

технический; деловой и экономический; социальное окружение). 

 

2.2. Глобализация инжиниринга и проектирования 

Сегодня формируется общепризнанная культура разработки систем, разделяемая всеми 

крупными компаниями. Ее основой станут уже внедряемая совокупность теоретических и 

практических рекомендаций по созданию сложных систем управления жизненным 

циклом, а также интегрированная система международных стандартов и лучших практик. 

Инструмент продвижения этой культуры – программы подготовки специалистов в более 

чем 500 вузах по всему миру, осуществляемые совместно с компаниями-глобальными 

лидерами. 

На практике в крупных компаниях деятельность над совместными проектами ведется с 

привлечением ведущих центров вне зависимости от их месторасположения 24 часа в 

сутки. Технические решения, разработанные в одной стране, применяются по всему миру.  

 

2.3. Расширение инжиниринга и проектирования 

Процессы проектирования, ранее охватывавшие машины, конструкции и сооружения, 

расширяются на сферу применяемых (проектируемых) материалов. Проектирование 

конечного продукта отныне начинается с проектирования того материала, из которого он 

будет изготовлен, причем из всего спектра доступных решений выбираются не лучшие с 

точки зрения физических или химических свойств, а наиболее пригодные к 

масштабированию в производство. 
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Системы инжиниринга и проектирования начинают учитывать завершающую стадию 

жизненного цикла продукта, т.е. его эксплуатацию и в особенности утилизацию и 

рециклинг. Это связано с тем, что жизненный цикл сложных инженерных систем на 

практике оказался неожиданном длительным, что изначально не предполагалось при их 

проектировании. 

Размывается граница между проектированием изделия и проектированием производства, 

в результате чего не всегда очевидно, кто является управляющим производством – сам 

производитель изделия или проектант производства. 

 

2.4. Онтологические проблемы инжиниринга и проектирования 

В ряде случаев развитие инжиниринга и проектирования достигло такого высокого 

уровня, что для описания сложнейшего характера взаимодействия разноплановых игроков 

вводится абсолютно новый понятийный аппарат – «федерация систем» (а не интеграция), 

«экосистема», domain (а не отрасль или даже кластер) и пр. Кроме того, ряд экспертов 

констатировал существование «разрывов» между организационно-деятельностной (project 

model) и программной частью (design model) больших систем, а также переворот в 

соотношении между методикой и инструментом (степень развития инструмента такова, 

что позволяет ему определять методику, а не наоборот). 

 

3. ИНЖИНИРИНГ В РОССИИ 

3.1. Проблемы развития инжиниринга в российской промышленности 

Отсутствуют программы подготовки системных инженеров в вузах страны, что мешает 

российским специалистам полноценно участвовать в мировом разделении труда на 

глобальном уровне. Междисциплинарный подход к системной инженерии был утрачен 

еще в советские годы. Сегодня это не позволяет инженерам, приходящим из других сфер 

деятельности, в необходимой для современных реалий степени учитывать экономический 

и социальный аспекты. В свою очередь решение проблемы кадров, как подчеркивалось 

экспертами, определяет, по сути, успех создания инновационной экономики знаний в 

России и лежит в основе современного подхода, обеспечивающего востребованность и 

лидерство на рынке (триада brainware – software – hardware). 

Существующие стандарты не соответствуют международным нормам и правилам. При 

этом неясны перспективы восприятия Россией формирующейся общепризнанной 

культуры разработки больших систем. 

 

3.2. Проблемы развития инжиниринга в российском строительстве 

Степень глобализации норм и стандартов в российском строительстве гораздо ниже, чем в 

среднем по промышленности и особенно машиностроении. Пока западные 

инжиниринговые компании не в состоянии работать на рынке без посредничества со 

стороны российских проектных организаций, однако вступление РФ во Всемирную 

торговую организацию кардинально изменит ситуацию. Большинство российских игроков 

будет вытеснено с рынка или поглощено западными проектировщиками, произойдет 

глобализация на уровне строительных организаций. 

 

3.3. Пример удачной интеграции российских проектировщиков в глобальные технологические 
цепочки 

Успешный опыт Санкт-Петербургского государственного политехнического университета 

показывает, что единственным способом эффективной конкуренции на мировом рынке 

является не разработка или дальнейшее применение собственных стандартов или 
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программного обеспечения, не попытка разработать продукты в нишах, уже занятых 

конкурентами, а эффективное встраивание в прямые и обратные технологические 

цепочки. Ставка при этом должна делаться на компании, занимающие места в первой 

десятке рейтинга лидеров. 

 

4. ТРЕНДЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЛИЦО ИНЖИНИРИНГА В БУДУЩЕМ 

4.1. Межотраслевое масштабирование технологий 

Сейчас инновационные продукты и технологии в промышленности возникают за счет 

перенесения знаний из одной отрасли в другую, т.е. по определению являются 

результатом межотраслевой и междисциплинарной деятельности, привнесенной из-за 

пределов отдельно взятой компании. Такое привнесение принимает форму так 

называемого инжиниринга под заказ (engineering-to-order). Например, по наличию в той 

или иной отрасли промышленности современных инжиниринговых центров можно судить 

о том, создаются ли в ней новые продукты, востребованные рынком. 

 

4.2. Технологии кооперации 

В мире практически не существует компаний, имеющих финансовые и кадровые ресурсы 

для самостоятельного развития технологий и создания инновационных продуктов под 

меняющиеся требования рынка. Даже признанные гиганты уровня Boeing вынуждены 

перестраивать бизнес- и производственные процессы путем создания новых 

инжиниринговых центров, служащих в том числе и в качестве площадок «пересобирания» 

компетенций инженерного персонала в условиях быстрого устаревания знаний и умений. 

В этом смысле такие формы кооперации, как технологические консорциумы и 

платформы, чрезвычайно актуальны для развития российской промышленности. 
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Результаты обработки полученных данных по первому шагу 
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Результаты обработки полученных данных по второму шагу 

 

2000–2010 гг. 

Эффективность от 

внедрения групп 

технологий 

Машиностроение 

(включая 

транспортное, 

энергетическое, 

станкостроение) 

Добывающие 

отрасли 

Химическая 

промышленность 
Металлургия 

Высокотехнологичные 

отрасли 

промышленности 

Влияет на множество 

производственных отраслей 

1 2 3 4 5 6 7 

4 – Наивысший потенциал 

в технологическом 

развитии, рост отдачи на 

капитал и экономии 

ресурсов 

Computer Aided 

Engineering: наукоемкий 

компьютерный 

инжиниринг 

      

Надотраслевой трансфер 

мультидисциплинарных 

компьютерных технологий 

Надотраслевой трансфер 

мультидисциплинарных 

компьютерных технологий 

3 – Высокий потенциал 

оптимизации производств, 

существенный выигрыш в 

производительности 

PDM-система (система 

управления данными об 

изделии) 
          

2 –Улучшение 

существующих 

производств, повышение 

доходов или экономии 

ресурсов 

            

1 – Малый или 

краткосрочный выигрыш в 

доходах или экономии 

ресурсов 

          Системы моделирования 

композитных материалов 

CAD/CAM/CAE/PLM 
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2010–2020 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 – Наивысший потенциал 

в технологическом 

развитии, рост отдачи на 

капитал и экономии 

ресурсов 

3D-принтеры Нетрадиционные 

породы (нефтепески 

и т.д.) 

  Энергосберегающие 

технологии 

Системы управления 

жизненным циклом 

объектов основных 

производственных 

фондов (ЕАМ), MES-

системы   

Надотраслевой трансфер 

мультидисциплинарных 

компьютерных технологий 

Super Computer Simulation 

based Design/Engineering & 

HPC (Hardware) & CAE 

Software & Brainware 

Автоматическое 

программирование 

процессов  

Надотраслевой трансфер 

мультидисциплинарных 

компьютерных технологий 

Super Computer Simulation based 

Design/Engineering & HPC 

(Hardware) & CAE Software & 

Brainware 

Достоверное математическое 

моделирование физических 

процессов 

Композитные материалы 

Технологии промышленного 

производства нанотрубок 

Экологический менеджмент 

всего жизненного цикла продукта 

и процесса его производства 

Развитие программ 

моделирования SYSWELD , 

ANSYS 

Generative design & manufacturing 

Системы математического 

моделирования и мониторинга 

хаотических процессов в 

сложных системах в реальном 
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времени 

3 – Высокий потенциал 

оптимизации производств, 

существенный выигрыш в 

производительности 

Computer Aided 

Engineering: наукоемкий 

компьютерный 

инжиниринг  

Разработка точных 

методов вычислений 

Цифровое 

проектирование 

продукта и процесса, 

исключение составляет 

изготовление 

прототипов 

Автоматическое 

конструирование машин 

из деталей 

3D-прототипирование 

Новые технологии 

управления проектами 

Космические системы 

управления полным 

жизненным циклом 

Создание четкой 

системы логистики 

Системы управления 

жизненным циклом 

объектов основных 

производственных 

ЕАМ, MES-системы, 

ГИС    

Системы интеграции 

данных 

MES, EAM- системы 

Многоуровневые 

ERP 

Внедрение 

энергосберегающих 

технологий и материалов; 

Создание платформы для 

разработки единых 

технологических решений в 

межотраслевом масштабе 

Мобильные НРС 

технологии 

Системы управления 

знаниями 

 

Технологии добычи и 

переработки редкоземельных 

элементов 

Применение лазерного 

сканирования 

2 –Улучшение 

существующих 

производств, повышение 

доходов или экономии 

3D-моделирование Геодинамическое 

моделирование и 

анализ 

Моделирование 

химического синтеза 

     Нанотехнологии фуллеренов 
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ресурсов 

1 – Малый или 

краткосрочный выигрыш в 

доходах или экономии 

ресурсов 

            

2020–2030 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 – Наивысший потенциал 

в технологическом 

развитии, рост отдачи на 

капитал и экономии 

ресурсов 

Работы в кооперации 

Аддитивное 

производство 

Физическое 

моделирование 

конструкции на весь 

срок эксплуатации 

      Надотраслевой трансфер 

мультидисциплинарных 

компьютерных технологий 

Super Computer Simulation 

based Design/Engineering & 

HPC (Hardware) & CAE 

Software & Brainware 

Технологии управления 

старением 

Надотраслевой трансфер 

мультидисциплинарных 

компьютерных технологий 

Super Computer Simulation based 

Design/Engineering & HPC 

(Hardware) & CAE Software & 

Brainware 

Новая инженерия материалов 

Оптимизация процессов 

3 – Высокий потенциал 

оптимизации производств, 

существенный выигрыш в 

производительности 

Computer Aided 

Engineering: наукоемкий 

компьютерный 

инжиниринг  

Разработка точных 

методов вычислений 

 Интеграция в 

системы более 

высокого уровня 

        

2 –Улучшение 

существующих 

производств, повышение 

доходов или экономии 

3D-моделирование Геодинамическое 

моделирование и 

анализ 

Моделирование 

химического синтеза 

    Нанотехнологии фуллеренов 
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ресурсов 

1 – Малый или 

краткосрочный выигрыш в 

доходах или экономии 

ресурсов 
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Результаты обработки полученных данных по третьему шагу 

 

 

 

Результаты обработки экспертных анкет 

 

Участникам было предложено заполнить анкеты, в которых они указывали наиболее важные идеи 

воркшопа и наиболее дискуссионные/спорные тезисы. 

По результатам обработки полученных экспертных анкет воркшопа «Основные тенденции развития 

технологий и рынков инжиниринга и проектирования» были выделены следующие важные идеи: 

 стремительное развитие рынка технологий инжиниринга и проектирования требует 

усовершенствования системы подготовки квалифицированных кадров; 

 перспективные организационные формы проектирования объектов капитального 

строительства с учетом элементов системной инженерии чрезвычайно важны; 

 CAE-технологии являются основой обеспечения конкурентоспособности; 

 для создания инновационного продукта требуются команда профессиональных специалистов 

и использование современных технологий; 
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 признаками глобализации инноваций являются межотраслевые инновации, надотраслевые 

технологии, мультидисциплинарные исследования; 

 формирование жизненного цикла существенно различается в зависимости от технологий и 

продуктов.  

 

Часть идей высказанных в ходе обсуждения показались экспертам спорными, требующими 

дальнейшего обсуждения: 

 отсутствует четкое понимание в области проектирования полного жизненного цикла 

производственного объекта; 

 внутри отраслей промышленности затруднено развитие технологий, лучше осваиваются 

технологии извне; 

 неясно, что является более важным – создание системы полного контроля производства или 

переучивание специалистов; 

 общая отсталость и убыточность российской промышленности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВОРКШОПА «ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЫНКОВ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

Резюме выступлений докладчиков и пленарной дискуссии 

 

1. ВАЖНОСТЬ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Эксперты и управленцы сходятся во мнении, что использование новых материалов будет 

иметь революционные последствия для развития всей промышленности. По своим масштабам 

этот процесс будет сравним с толчком к развитию целых блоков отраслей в результате 

перехода к выплавке стали или с ролью автомобильной революции для городов и 

потребительского сектора. Этому будет способствовать и дефицит ресурсной базы 

промышленности (в первую очередь по металлам), который был выявлен в результате 

соответствующих исследований, проведенных на рубеже 1990–2000-х гг. в развитых странах.  

 

2. ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И РЫНКОВ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Цифровая революция и новая парадигма создания материалов 

Революция в программных средствах проектирования распространилась на 

материаловедение. Свидетельством этого являются идущие процессы поглощения 

компаний, разрабатывающих программное обеспечение для проектирования материалов, 

поставщиками решений для автоматизации проектирования и моделирования 

производственных процессов. В результате производится материал, отформованный уже 

непосредственно в конечное изделие (происходит «выращивание» элементов 

конструкции).  

Кроме того, компьютерное моделирование, по сути, лежало в основе формирования новой 

парадигмы создания материалов, позволив проходить многие этапы создания 

инновационного продукта (концепт, анализ дизайна, тестирование, виртуальное 

прототипирование и т.д.) не последовательно, а одновременно и параллельно друг другу. 

Это способствовало в свою очередь внедрению концепции открытых инноваций и систем 

проектирования с открытым кодом. Последние чрезвычайно важны, поскольку отсутствие 

в них того или иного материала означает невозможность его использования в 

производстве и вывода на рынок в виде продукта. 

Сами же поставщики решений для автоматизации проектирования и моделирования 

производственных процессов, имеющие в своем рыночном предложении программное 

обеспечение для проектирования материалов, стали выполнять функцию «стяжки» 

(концепция multitechnology) между:  

 компетенциями работы на различных уровнях (макро – мезо – микро – нано, 

концепция multiscale); 

 технологическими этапами собирания конструкции (литье – штамповка – сварка – 

ковка – гибка и т.д., концепция multistage) и  

 междисциплинарными исследованиями (механика – акустика – термальный анализ 

и т.д., концепция multidisciplinary). 

 

2.2. Переход от эксклюзивности к массовости и удешевлению материалов 

Идет процесс массовизации оборудования, которое раньше в силу своей дороговизны 

и/или большой сложности было доступно лишь научным организациям или крупнейшим 

игрокам. В результате промышленные предприятия получают возможность, не 



  
 

 
18 

вкладываясь в создание новых и чрезвычайно дорогих для себя компетенций по 

производству современных материалов, прибегать к помощи целого класса малых и 

средних компаний, специализирующихся на изготовлении материалов (изделий из них) 

под заказ. При этом ключевой компетенцией, которую требуется удерживать, является 

проектирование, а главным фактором выбора внедряемых материалов – не идеальная 

совокупность их свойств, но масштабируемость в существующие производства (как в 

экономических, так и технических терминах). 

 

2.3. Изменение соотношения сил между различными группами материалов 

На протяжении достаточно длительного периода времени наблюдается медленное 

вытеснение металлов прочими материалами (композитами, полимерами, керамиками) в 

силу их зачастую более широких и лучших свойств, что позволяет снижать вес изделий, 

сроки их изготовления, топливные расходы.  

При этом эксперты не смогли придти к однозначному выводу о том, наступает ли конец 

эры металлов или металлурги смогут в равной степени воспользоваться цифровой 

революцией (методологией проектирования) и новой парадигмой, принципиально  

перейдя от производства различных видов сталей к производству готовых 

изделий/конструкций из них. 

 

3. ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОТМЕЧЕННЫЕ ЭКСПЕРТАМИ КАК НАИБОЛЕЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

В ходе обмена мнениями ряд экспертов отметил несколько перспективных и заслуживающих 

пристального внимания технологий. Отмечались, в частности, переход электроники к 

использованию некремниевых материалов, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, твердые 

электролиты в качестве альтернативных источников тока, совмещение органических и 

неорганических компонентов в материалах, переход к безвакуумным технологиям и др. 

 

4. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ 

Пленарная дискуссия зафиксировала, что большинство крупных компаний (в т.ч. с 

госучастием) и университетов в России не понимает революционизирующей роли новых 

материалов в развитии промышленности. Создание современных материаловедческих 

центров не предусматривается программами инновационного развития госкорпораций или 

программами развития университетов. 

Существующая в России проблема вывода на рынок новых материалов обусловлена 

недостаточным пониманием единства проектирования материалов и готовых изделий. Очень 

часто российские производители готовы предлагать хорошие материалы, однако будучи 

неинтегрированными в системы проектирования изделий, они оказываются лишены 

возможности быть коммерциализированными. Нередки случаи, когда оказалась разрушена 

существовавшая на некоторых предприятиях в Советском Союзе взаимосвязь «материал – 

технология – проектирование», при которой материал создавался непосредственно под 

условия эксплуатации конечного изделия и проектировался под технологии его изготовления. 

Сегодня материаловеды практически исключены из процесса взаимоотношений с 

инженерами-конструкторами и технологами. Это исключает возможности вывода на рынок 

конкурентоспособной продукции.
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Результаты обработки полученных данных по первому шагу 
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Результаты обработки полученных данных по второму шагу 

 

2000–2010 гг. 

Эффективность от 

внедрения групп 

технологий 

Машиностроение 

(включая 

транспортное, 

энергетическое, 

станкостроение) 

Добывающие 

отрасли 

Химическая 

промышленность 
Металлургия 

Высокотехнологичные 

отрасли 

промышленности 

Влияет на множество 

производственных 

отраслей 

1 2 3 4 5 6 7 

4 – Наивысший 

потенциал в 

технологическом 

развитии, рост отдачи на 

капитал и экономии 

ресурсов 

      Дисперсно-упрочненные 

стали 

Высокотемпературные 

легированные сплавы 

  Титан (авиация, космос) 

Композиты (космос) 

Информационные технологии 

3 – Высокий потенциал 

оптимизации 

производств, 

существенный выигрыш 

в производительности 

      Технологии производства 

высокопрочных сталей 

Объединение различных 

технических операций в 

один процесс 

Технологии контроля 

управления наночастиц в 

условиях действующего 

оборудования 

    

2 – Улучшение 

существующих 

производств, повышение 

Литиевые эластичные 

композитные 
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доходов или экономии 

ресурсов 

материалы 

Технология 

дисперсного 

упрочнения стали 

1 – Малый или 

краткосрочный 

выигрыш в доходах или 

экономии ресурсов 

            

2010–2020 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 – Наивысший 

потенциал в 

технологическом 

развитии, рост отдачи на 

капитал и экономии 

ресурсов 

 Композиционные 

материалы, в т.ч. 

углепластик 

  Материалы для 

аккумуляторов 

(автомобилестроение, 

приборостроение и 

т.д.) 

Дисперсно-упрочненные 

стали 

Высокотемпературные 

легированные сплавы 

Технологии моделирования 

металлических конструкций 

Электроника 

Производство материалов 

для светодиодов и 

органических светодиодов 

(OLED) – твердотельное 

освещение 

Интегрированные методы 

проектирования и 

моделирования сложных 

систем 

Промышленные технологии 

точного манипулирования 

отдельными автоматами 

Графены, фуллерены, 

нанотрубки и др. структуры 

на основе углерода 

Информационные технологии 

3 – Высокий потенциал Масштабирование и Глубокая Создание особо Объединение различных Нанотехнологии работы с Компьютерные технологии 
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оптимизации 

производств, 

существенный выигрыш 

в производительности 

удешевление 

композитов с 

высокопрочными 

свойствами 

Железоалюминий с 

удельным весом 7 

Технологии сквозного 

моделирования/проект

ирования 

Сверхпроводниковые 

технологии 

Технологии 

использования 

больших пластических 

деформаций для 

получения однородных 

металлических 

материалов 

Технология 

сверхпластической 

формовки 

переработка 

отвалов и отходов 

чистых реактивов для 

полифункциональных 

материалов 

Технология 

компьютерного 

наславивания 

технических операций в 

один процесс: разливка + 

прокатка (горячая), 

травление + прокатка 

(холодная), холодная 

прокатка + обжиг + 

оцинкование (РФ) 

Технологии 

контролирования управления 

наночастиц в условиях 

действующего оборудования 

Нанотехнологическая 

металлургия (управление 

свойствами на уровне 

кристаллов) 

Наноструктурированные 

композиции 

материалом 

Технологии эффективного 

управления организацией 

на всех уровнях 

Миниатюризация 

металлообработки и 

обработки других 

материалов (порошковая 

металлургия/микролитье) 

Новые полупроводники и 

графиты 

CAE и механика 

композитных структур, HPS 

и экспериментальное 

оборудование 

(CAE-системы 

мультидисциплинарного 

анализа) и методологии 

Multiscale Analysis 

2 – Улучшение 

существующих 

производств, повышение 

доходов или экономии 

ресурсов 

Нанотехнологии 

работы с материалами 

Новые 

каталитические 

свойства металлов 

Биоизвлечение 

полезных 

элементов 

Эластичные литиевые 

композиционные 

материалы 

Сверхвысокомолеку-

лярный полиэтилен 

Нанотехнологии работы с 

материалами 

Новая технология спекания в 

т.ч. нанопорошковых 

материалов (металлов и 

керамик) 

Стеклокристаллические 

материалы для захоронения 

раиоактивных отходов 

Полифункциональные 

оптические материалы для 

безопасной для глаза 

области спектра 

 

1 – Малый или             
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краткосрочный 

выигрыш в доходах или 

экономии ресурсов 

2020–2030 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 – Наивысший 

потенциал в 

технологическом 

развитии, рост отдачи на 

капитал и экономии 

ресурсов 

Композиционные 

материалы, в т.ч. 

углепластик 

Новые виды энергии 

Высокотемпературные 

сверхпроводники 

второго поколения 

  Материалы для 

аккумуляторов 

(автомобилестроение 

приборостроение и 

т.д.) 

Новое поколение 

катализаторов: 

проектирование и 

получения не 

существующих в 

природе ферментов 

  Производство материалов 

для светодиодов и 

органических светодиодов 

(OLED) – твердотельное 

освещение 

Выращивание на атомарном 

уровне 

Нанокомпьютерные 

технологии 

Информационные технологии 

Внедрение систем с 

искусственным интеллектом; 

Химическая и биологическая 

сборка материалов и изделий 

Синхронизация производства и 

утилизации 

3 – Высокий потенциал 

оптимизации 

производств, 

существенный выигрыш 

в производительности 

Технология создания 

стали с высокой 

коррозионной и 

радиационной 

стойкостью 

Технология 

послойного лазерного 

спекания (аддитивные 

технологии) 

Технологии 

модификации свойств 

материалов 

(упрочнение 

поверхности, 

Появление 

ферментативных 

промышленных 

технологий 

получение редких 

элементов из 

морской воды и 

растворов 

Высокопрочные 

материалы 

  Наноструктурированные 

композиции (РФ) 

CAE и механика 

композитных структур, и 

HPS и экспериментальное 

оборудование 

IT-технологии, доступ к 

информации 

4D-моделирование и 

проектирование сложных 

инженерных объектов 

Технологии 

аккумулирования 

(хранения) энергии 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Технология получения готовых 

изделий из 

высокоэнтропийных 

материалов (сплавы, покрытия) 

Технологии компьютерного 

моделирования свойств новых 

материалов 
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изменение свойств) (повышение емкости) 

Нанотехнологии получения 

функциональных 

материалов 

Магнитные системы 

2 – Улучшение 

существующих 

производств, повышение 

доходов или экономии 

ресурсов 

Технологии сварки 

разнородных металлов 

Компенсаторы 

(ВТСП), СПИН 

   Совмещение процессов 

травления металла и 

нанесения Zn, Al, Mg 

(полимеры покрытий) 

Литиевые аккумуляторы;  

Альтернативные источники 

тока (твердые электроны) 

Дисперсно-упрочненные 

оксидами ферритно-

мартенситные стали (ODS), 

атомная энергетика 

  

1 – Малый или 

краткосрочный 

выигрыш в доходах или 

экономии ресурсов 
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Результаты обработки полученных данных по третьему шагу 

 

 

 

Результаты обработки экспертных анкет 

Участникам было предложено заполнить анкеты, в которых они указывали наиболее важные идеи 

воркшопа и наиболее дискуссионные/спорные тезисы. 

По результатам обработки полученных экспертных анкет воркшопа «Основные тенденции развития 

технологий и рынков современных материалов» были выделены следующие важные идеи: 

 процессы конструирования и проектирования  материалов и конечного продукта происходят 

одновременно; 

 необходимо детальное изучение инструментов прогнозирования развития технологий и 

материалов; 

 одним из основных требований рынка новых промышленных материалов является подготовка 

квалифицированных кадров. 

 

Спорными и требующими дальнейшего обсуждения экспертам показались следующие утверждения и 

идеи: 
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 невозможность замены «железа» в ближайшие 20 лет другими материалами; 

 перспективы замещения традиционных материалов альтернативными в РФ в ближайшее 

время; 

 перспективы малого и среднего бизнеса в отношении выхода на рынок новых материалов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА ВОРКШОПА «ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЫНКОВ ИНЖИНИРИНГА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 

Дата: 10 февраля 2012 г. 

Место: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», бизнес-центр «Биржа» (11-й этаж), 

26-я линия Васильевского острова, д. 15, корп.  2, лит. А, Санкт-Петербург 

Время: 12.00–17.00 

Модератор: Княгинин Владимир Николаевич, директор Фонда «Центр стратегических разработок 

«Северо-Запад» 

11.30–12.00 Регистрация участников воркшопа 

Заполнение первой части анкеты участника 

12.00–12.15  Установочный и методический доклад ведущего воркшопа  

Регламент, цели, задачи, основные результаты воркшопа 

12.15–14.00 

 

Вводные (контекстные) доклады экспертов по вопросам: 

 Тренды и долгосрочная повестка развития технологий и рынков систем 

инжиниринга и проектирования 

 Ключевые технологические направления в проектировании и потенциал их 

применения 

 Перспективные организационные формы инжиниринга и проектирования;  

видение современного инжинирингового центра 

Докладчики: 

 Батоврин В.К., заведующий кафедрой информационных систем МГТУ МИРЭА 

 Боровков А.И., проректор по перспективным проектам СПбГПУ 

 Поморски К., технический директор ОАО «КБ Высотных и подземных 

сооружений» 

 Аким М.Э., директор по стратегическому развитию компании АВВ в России 

Обсуждение докладов 

14.00–14.20 Кофе-брейк 

14.20–16.20 Дискуссия по вопросам (с элементами интерактивной работы
1
): 

 Факторы, оказывающие влияние на развитие и применение новых групп 

технологий проектирования и инжиниринга 

 Выделение и оценка  поколений перспективных групп технологий 

 Жизненные циклы технологических рынков 

16.20–16.30 Подведение итогов воркшопа 

16.30–16.50 Кофе-брейк 

Заполнение второй части анкеты участника 

16.50–17.00 Организационное оформление экспертной группы в рамках проекта «Промышленный и 

технологический форсайт Российской Федерации на долгосрочную перспективу» 

 

                                                           
1
 Интерактивная работа – обсуждение вопросов в рамках дискуссии и заполнение карточек по трем 

шагам в соответствии с методическим заданием. В ходе дискуссии участники должны были основывать свои 

суждения на конкретных цифрах и фактах, по возможности приводить источники информации. Для поиска 

дополнительной информации в зале было установлено несколько компьютеров с доступом в Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОГРАММА ВОРКШОПА «ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И 

РЫНКОВ СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

Дата: 11 февраля 2012 г. 

Место: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад», бизнес-центр «Биржа» (11-й этаж), 

26-я линия Васильевского острова, д. 15, корп.  2, лит. А, Санкт-Петербург 

Время: 12.00–17.00 

Модератор: Княгинин Владимир Николаевич, директор Фонда «Центр стратегических разработок 

«Северо-Запад» 

11.30–12.00 Регистрация участников воркшопа 

Заполнение первой части анкеты участника 

12.00–12.15  Установочный и методический доклад ведущего воркшопа  

Регламент, цели, задачи, основные результаты воркшопа 

12.15–14.00 

 

Вводные (контекстные) доклады экспертов по вопросам: 

 Тренды и долгосрочная повестка развития технологий и рынков современных 

промышленных материалов 

 Ключевые технологические направления в сфере новых промышленных 

материалов 

 Перспективные организационные формы разработки и внедрения технологий в 

сфере новых промышленных материалов 

Докладчик: 

 Боровков А.И., проректор по перспективным проектам СПбГПУ 

Обсуждение доклада 

14.00–14.20 Кофе-брейк  

14.20–16.20 Дискуссия по вопросам (с элементами интерактивной работы
2
): 

 Факторы, оказывающие влияние на развитие и применение новых групп 

технологий и рынков современных материалов 

 Выделение и оценка поколений перспективных групп технологий 

 Жизненные циклы технологических рынков 

16.20–16.30 Подведение итогов воркшопа 

16.30–16.50 Кофе-брейк 

Заполнение второй части анкеты участника 

16.50–17.00 Организационное оформление экспертной группы в рамках проекта «Промышленный и 

технологический форсайт Российской Федерации на долгосрочную перспективу» 

  

 

 

                                                           
2
 Интерактивная работа – обсуждение вопросов в рамках дискуссии и заполнение карточек по трем 

шагам в соответствии с методическим заданием. В ходе дискуссии участники должны были основывать свои 

суждения на конкретных цифрах и фактах, по возможности приводить источники информации. Для поиска 

дополнительной информации в зале было установлено несколько компьютеров с доступом в Интернет. 



  
 

 
29 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВОРКШОПОВ 

 

1. Аким Михаил Эдуардович, директор по стратегическому развитию компании АВВ в России 

2. Аманов Сергей Раимжанович, заместитель главного технолога ОАО «АВТОВАЗ» 

3. Байдаров Дмитрий Юрьевич, заместитель генерального директора по гражданской продукции 

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» 

4. Батоврин Виктор Константинович, заведующий кафедрой информационных систем 

МГТУ МИРЭА 

5. Боргулев Мирон Валерьевич, главный специалист управления планирования развития и 

реструктуризации Фонда «Сколково» 

6. Борисов Иван Алексеевич, директор по развитию и реструктуризации ГК «Росатом» 

7. Боровков Алексей Иванович, проректор по перспективным проектам СПбГПУ 

8. Быков Владимир Владиславович, директор представительства IBM в Санкт-Петербурге 

9. Варакин Алексей Викторович, руководитель проекта блока развития и международного 

бизнеса ГК «Росатом» 

10. Верченко Юлия Константиновна, руководитель Центра стратегического планирования 

научно-исследовательской работы и инновационной деятельности ДГТУ (Ростов-на-Дону) 

11. Вещезеров Вадим Вадимович, заместитель директора Департамента инновационной политики 

ГК «Роснано» 

12. Викулин Владимир Васильевич, главный конструктор ОАО «ОНПП «Технология» 

13. Вильде Татьяна, заместитель главного редактора «Эксперт Северо-Запад» 

14. Вишневкин Андрей Борисович, заместитель директора по развитию и продажам НТЦ РАТЭК 

15. Герасимов Владимир Евгеньевич, главный инженер группы компаний «Bee Pitron» 

16. Демидов Дмитрий Юрьевич, начальник группы отдела «Методологии Мульти-Д» ОАО 

НИАЭП 

17. Дрозд Виктор Евгеньевич, доцент кафедры твердого тела химического факультета СПбГУ 

18. Дымшиц Ольга Сергеевна, старший научный сотрудник Научно-исследовательского и 

технологического института оптического материаловедения (НИТИОМ ГОИ) 

19. Желтова Виктория Васильевна, руководитель проектного направления Фонда «Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад» 

20. Завадский  Михаил Игоревич, помощник директора ВНИПИЭТ / ОАО «Восточно-

Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических 

технологий» 

21. Зайцева Наталья Викторовна, специалист кластера ядерных технологий Фонда «Сколково» 

22. Иванов Константин Николаевич, директор службы заказчика ОАО «КБ Высотных и 

подземных сооружений» 

23. Ковалев Николай Владимирович, вице-президент Союза промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга 

24. Ковалевич Денис Александрович, исполнительный директор кластера ядерных технологий 

Фонда «Сколково» 
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25. Копьев Петр Сергеевич, руководитель Центра физики наногетероструктур ФТИ им. 

А.Ф. Иоффе 

26. Корчагин Андрей Михайлович, старший менеджер Центра технического развития и качества 

ОАО «Северсталь» 

27. Кубанская Ольга Олеговна, главный специалист отдела мониторинга проектов ГК «Росатом» 

28. Кузьмин Игорь Александрович, генеральный директор ООО «ИНТЕКО» 

29. Кутеев Николай Юрьевич, директор Департамента стратегического развития Министерства 

промышленности и торговли РФ 

30. Кухлевская А.Г., компания АВВ в России 

31. Кучаев Алексей Иванович, генеральный директор ЗАО «СуперОкс» 

32. Левенчук Анатолий Игоревич,  президент компании «ТехИнвестЛаб» 

33. Луценко Андрей Николаевич, директор по производству, главный инженер дивизиона 

«Северсталь Российская Сталь» 

34. Марычев Алексей Юрьевич, директор центра продаж ООО «Петрокоммерц» 

35. Мельникова Милена, СПбГПУ 

36. Мишнев Петр Александрович, старший менеджер Центра технического развития и качества 

ОАО «Северсталь» 

37. Мищенко Игорь Олегович, директор по качеству и стратегическому развитию ГНЦ РФ ОАО 

НПО ЦНИИТМАШ 

38. Наумова Кристина, журналист газеты «Строительный Еженедельник» 

39. Никифоров Сергей Иванович, ведущий специалист проектного офиса «Проекты Комиссии по 

модернизации и технологическому развитию России» блока по развитию и международному 

бизнесу ГК «Росатом» 

40. Овчинников Павел Андреевич, заместитель директора Дирекции – начальник отдела 

программ деятельности и бюджетов организаций ГК «Росатом» 

41. Патрушев Виктор Владимирович, заместитель руководителя представительства ГК 

«Ростехнологии» в Санкт-Петербурге 

42. Петров Андрей Юрьевич, заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ЗАО 

«КАДФЕМ Си-Ай-Эс» 

43. Пилюгин Михаил Владимирович, начальник отдела мониторинга проектов ОАО «Группа Е4» 

44. Подберезный Кирилл Олегович, заместитель начальника Управления планирования развития 

и реструктуризации ГК «Росатом» 

45. Поморски Кшиштоф, технический директор ОАО «КБ Высотных и подземных сооружений» 

46. Прасолов Александр Витальевич, заведующий кафедрой моделирования экономических 

систем факультета прикладной математики – процессов управления СПбГУ 

47. Рождественский Игорь Всеволодович, ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга», заместитель 

директора по стратегическому партнерству бизнес-инкубатора «Ингрия» 

48. Романычев Андрей Дмитриевич, директор технологического ресурсного центра СПбГУ по 

нанотехнологиям новых композитных материалов 

49. Рудашевский Владимир Николаевич, генеральный директор ООО «РС+» 

50. Рымар Александр Владимирович, главный специалист управления проектами Экспертно-

аналитического центра МГСУ–МИСИ 
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51. Санатов Дмитрий Васильевич, руководитель проектного направления Фонда «Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад» 

52. Сенченя Григорий Иванович, заместитель директора Департамента инновационного развития 

и корпоративного управления Министерства экономического развития РФ 

53. Синайский Анатолий Георгиевич, заведующий лабораторией ФГУП «НИИСК им. академика 

С.В. Лебедева» 

54. Соловейчик Кирилл Александрович, заместитель председателя Комитета экономического 

развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга 

55. Султанов Даниял Казбекович, начальник отдела инновационной и кадровой политики в 

отраслях промышленности Министерства промышленности и торговли РФ 

56. Тимофеев Дмитрий Игоревич, руководитель направления Группы компаний «Bee Pitron» 

57. Удовиченко Алексей Сергеевич, директор по инновациям и экономическому развитию ФТИ 

им. А.Ф. Иоффе 

58. Ханьжина Юлия Борисовна, заместитель директора Департамента стратегического развития 

Министерства промышленности и торговли РФ 

59. Хмелевский Сергей Владимирович, генеральный директор ООО «Пронано» 

60. Чувильдеев Владимир Николаевич, заместитель директора по научной работе НИФТИ ННГУ 

61. Югай Сергей Валерьевич, руководитель проекта блока по управлению инновациями ГК  

«Росатом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
32 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГРУППА ВОРКШОПОВ 

 

Модератор воркшопов 

Княгинин Владимир Николаевич 

директор Фонда «Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад» 

Тел.: (812) 380-03-20 

E-mail: knyaginin@csr-nw.ru 

 

Руководитель рабочей группы 

Липецкая Марина Сергеевна 

руководитель проектного направления Фонда 

«Центр стратегических разработок «Северо-

Запад» 

Тел.: (812) 380-03-20 (доб. 132) 

E-mail: marilip@csr-nw.ru 

Организатор воркшопов 

Николаев Вадим Дмитриевич 

специалист Фонда «Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад» 

 

Организатор воркшопов 

Петрова Людмила Александровна 

специалист Фонда «Центр стратегических 

разработок «Северо-Запад» 

Тел.: (812) 380-03-20 (доб. 145) 

E-mail: petrova@csr-nw.ru 

Организатор воркшопов 

Рябов Юрий Александрович 

главный специалист Фонда «Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад» 

Тел.: (812) 380-03-20 (доб. 121) 

E-mail: yuriryab@csr-nw.ru 

Организатор воркшопов 

Колесник Анна Филипповна 

начальник пресс-службы Фонда «Центр 

стратегических разработок «Северо-Запад» 

Тел.: (812) 380-03-20 (доб. 148) 

E-mail: fedortsova@csr-nw.ru 

Организатор воркшопов 

Гусева Алевтина Алексеевна 

менеджер по визуальной коммуникации Фонда 

«Центр стратегических разработок «Северо-

Запад» 

Тел.: (812) 380-03-20 (доб. 118) 

E-mail: alevtina@csr-nw.ru 

  

 

 

 

 

 

По всем вопросам, связанным с воркшопами и проектом «Промышленный и технологический 

форсайт Российской Федерации на долгосрочную перспективу», просьба обращаться к Петровой 

Людмиле Александровне. 


