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В работе рассматривается модель стратегического взаимодействия вуза и предприятия в условиях
реализации модели цифрового производства. Показаны подходы к формированию сотрудничества,
ключевые направление и основные результаты.
Цифровое производство, частногосударственное сотрудничество, интегрированные автоматизиро
ванные системы.

1. ВЫЗОВЫ

Стратегической задачей в соответствии с
Концепцией долгосрочного социальноэкономи
ческого развития Российской Федерации на пе
риод до 2020 года является диверсификация и
кардинальная модернизация экономики страны,
приоритетное развитие её высокотехнологичных
отраслей. Одной из наиболее перспективных
наукоёмких и высокотехнологичных отраслей
отечественной экономик является авиационная
отрасль. Особенностью является сильное синер
гетическое влияние на смежные отрасли науки,
техники и промышленности – материаловеде
ние, информационные технологии, приборост
роение, машиностроение и др.
В основных положениях стратегии ОАО
«Объединённая авиастроительная корпорация»
(ОАО «ОАК») предусматривается достижение
следующих целевых показателей:
 достижение 10% доли мирового рынка в
гражданской авиации и более 50% внутреннего
рынка в 2025 году;
 увеличение объема общей выручки ОАО
«ОАК» с 4 до 1214 млрд. долл. США в годовом ис
числении к 2015 году и 2025 млрд. долл. к 2025 году;
 рост эффективности производства (произ
водительности труда) и достижение по этому
показателю мирового уровня (250300 тыс. долл.
США) в 20152025 годах.
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Системное инновационное развитие отрасли
обеспечивается в рамках политики государствен
ночастного партнёрства, реализуемой ОАО
«ОАК» за счёт капитальных вложений в инфра
структуру, выполнения ОКР в рамках ФЦП
«Развитие ОПК России», «Развитие гражданской
авиационной техники», ФЦП «Исследовани и
разработки по приоритетным направлениям раз
вития научнотехнологического комплекса Рос
сии», привлечения частных инвестиций.
Для обеспечения эффективности инвести
ций и достижения поставленных задач необхо
димо преодолеть ряд ресурсных и институцио
нальных ограничений.
Для предприятий российской авиационной
отрасли конкурентная борьба с мировыми лиде
рами Boeing и Airbus во многом проиграна как
за счёт коммерческих механизмов лоббирова
ния, так и технологического разрыва между
уровнями развития производств.
Другим существенным сдерживающим фак
тором развития отрасли является состояние
кадровых ресурсов. Это касается обеспечения
всех этапов жизненного цикла и уровней управ
ления: конструирование, производство и эксп
луатации изделий авиационной техники.
Необходимо учитывать, что и при оптимис
тичном прогнозе роста товарной программы,
ежегодная загрузка для ЗАО «АвиастарСП»
остаётся на уровне мелкосерийного производ
ства с затратной экономикой по уровню наклад
ных расходов. В этих условиях наиболее остро
стоит вопрос по достижению целевых значений
себестоимости и трудоёмкости производства в
частности. Классическая кривая снижения тру
доёмкости производства воздушных судов пре
дусматривает уменьшение на 1520% в зависи
мости от серийного номера ВС.
Эти ресурсные ограничения требуют допол
нительных решений по кадровому обеспечению,
стимулированию к внедрению новых эффектив
ных методов организации конструкторскотехно
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логической подготовки производства, изготовле
ния опытных изделий, выхода на серийной про
изводство.
Необходимо за счёт комплексных организа
ционнотехнических мероприятий обеспечить
снижение трудоёмкости, себестоимости, повы
сить качество и конкурентоспособность продук
ции. Должна быть сформирована система опе
режающей подготовки и переподготовки кадров,
ориентированных на внедрение и развитие со
временных авиационных технологий.
ЗАО «АвиастарСП» планирует развивать
традиционные для предприятия компетенции,
с этой целью формируются центры специали
заций и центры компетенций. Организация
центров позволит оптимизировать затраты на
техническое перевооружение, обеспечить пол
ную загрузку мощностей, объединив производ
ственную программу заводов ОАО «ОАК» на
одной площадке, снизить себестоимость изго
товления изделий. Планируется привлечение
заказов на изготовление продукции для других
отраслей, в том числе вертолетостроения, авто
мобилестроения и др.
Основными задачами предприятия по
обеспечению заданных ОАО «ОАК» целей
являются:
 подготовка и начало серийного производ
ства модернизированного Ил76МД90А;
 освоение производства изделий и агрегатов
поставляемых по кооперации на МС21;
 возобновление производства модернизиро
ванного Ан124 «Руслан» на основе цифровых
технологий.
Таким образом, будет сформирована индус
триальная модель, для эффективного развития
которой необходимо построения институцио
нальных форм системной поддержки кадровы
ми ресурсами, управленческими и технологичес
кими инновациями.
Комплекс задач, связанный с подготовкой и
переподготовкой кадров, проведению исследо
ваний и разработок, их внедрение на предприя
тие целесообразно решать в партнёрстве с вузом.
Авиастроительное предприятие ЗАО «Авиастар
СП» входящее в ОАО «ОАК» на протяжении
более 15 лет сотрудничает с Ульяновским госу
дарственным университетом (УлГУ) в рамках
Договора о стратегическом партнёрстве (после
дняя редакция №517\77 от 27.08.2009 г.).
Наиболее эффективное взаимодействие
предприятия с вузом осуществляется в форме
государственночастного партнёрства.
2. ОТВЕТЫ

Мировая практика показывает, что современ
ное развитие высокотехнологичных предприятий
(авиа,автомобилестроение) в условиях расши
ренной производственной кооперации основыва
ется на модели Digitale Fabrik [13]. Эта модель

успешно применена в ряде европейских корпо
раций немецких (DaimlerChrysler. MercedesBenz
Pkw , Opel, Airbus) [4]. В русскоязычной литера
туре используется термин «Цифровая фабри
ка»[5], который будет использован в настоящей
работе. Данная модель обеспечивает не только ин
формационную поддержку изделия на всех эта
пах жизненного цикла, но обеспечивает и адек
ватную цифровую модель производственных про
цессов, логистики, взаимоотношения с
кооперантамии потребителями продукции.
В основе информационной модели производ
ственных процессов и предприятия в целом за
ложены принципы имитационного моделирова
ния, реализованные с помощью программных
средств. Это позволяет осуществлять моделиро
вание технологических процессов начиная от за
готовительного производства и до окончательной
сборки изделия, управлять загрузкой оборудова
ния, в режиме реального времени отслеживать
внутрипроизводственную логистику и др. Вне
дрение модели Цифровой фабрики позволит со
кращать издержки и сроки производства, повы
шать качество и улучшать управляемость.
Этой связи в качестве стратегического направ
ления сотрудничества ЗАО «АвиастарСП» и Уль
яновского государственного университета выбра
но выполнение научноисследовательских, опыт
ноконструкторских и технологических работ
(НИОКТР), обеспечение подготовки и перепод
готовки кадров, ориентированных на внедрение в
производств и развитие цифровых технологий.
Необходимыми условием реализации прин
ципов Цифровой фабрики являются [13]:
1) Интегрированная автоматизированная
система поддержки жизненного цикла изделия;
2) Интеграция систем управления предприя
тием с интегрированными системами информа
ционной поддержки жизненного цикла изделия;
3) Информационная система моделирования
производственных и технологических процессов
4) Информационная и телекоммуникацион
ная инфраструктура;
Выделяют классы программных средств, не
обходимых для реализации модели [4]
1) Средства для «интеллигентного» хране
ния разнообразных текстовых и графических
данных, первоначально представленных в самых
различных форматах;
2) Средства для компьютерного моделиро
вания объектов и процессов;
3) Средства для визуализации результатов
моделирования методами VR.
В настоящее время сформирован в ходе вы
полнения совместных проектов ЗАО«Авиастар
СП»УлГУ достаточная база для реализации
модели Цифровой фабрики. Опираясь на име
ющийся задел, целесообразно развивать инсти
туциональные форм системного сотрудничества
в формате совместного Центра компетенций
“Digitale Fabrik”
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Развитие институциональных форм
системного сотрудничества.
Центр компетенций “Digitale Fabrike”
Организационная модель
Для реализации научнообразовательных про
ектов с учётом вышеизложенных факторов необ
ходимо сформировать единый центр управления
комплексными проектами в рамках направления.
Создание такого центра позволит сформировать
и развить необходимые компетенции у студентов,
аспирантов, докторантов и сотрудников универси
тета; разработать механизм трансфера компетенций
в реальный сектор экономики. Тем самым будет со
здана инфраструктура успешной реализации стра
тегической программы сотрудничества.
В УлГУ в феврале 2012 г. создан Центр компе
тенций «Авиационные технологии и авиационная
мобильность». Центра компетенций создан на базе
Научноисследовательского центра CALSтехно
логий, Регионального учебнонаучного центра по
проблемам информационной безопасности, Сту
денческого научнотехнологического бюро с уча
стием профильных факультетов и институтов и
Технопарка «УлГУвысокие технологии».
В целях эффективной координации комплек
сных научнообразовательных проектов, формиро
вания системной обратной связи университета с
предприятиями отрасли создан коллегиальный
орган координации научноисследовательской,
научнопрактической и образовательной деятель
ности Университета, осуществляемой по приори
тетному проекту «Авиационные технологии и
авиационная мобильность»  Научно координаци
онный совет (НКС) Центра компетенций В состав
НКС входит Заместитель Председателя Прави
тельства Ульяновской области, руководители ЗАО
«АвиастарСП», предприятий и организаций от
расли, руководители заинтересованных структур
ных подразделений университета.
Основными задачами Центра компетенций
является:
1) Проведение превентивных поисковых
исследований в области проектирования, произ
водства и эксплуатации воздушных судов с учё
том существующих и перспективных авиацион
ных программ;
2) Выполнение научноисследовательских и
научнопрактических работ, увеличение объема
финансирования, расширение направлений вы
полняемых работ;
3) Координация программ подготовки и пере
подготовки кадров в соответствии с потребности
авиастроительной и авиатранспортной отраслей;
4) Повышение эффективности подготовки
кадров высшей квалификации по востребован
ным отраслью направлениям;
5) Взаимодействие с учреждениями началь
ного профессионального образования (НПО) и
среднего профессионального образования
(СПО) в рамках реализации программ подготов
ки и переподготовки кадров, выполнения науч

нопрактических работ;
6) Развитие ресурсной базы научных и на
учнопрактических работ.
Свою деятельность Центр компетенций осу
ществляет на основании следующих принципов
1) Применение принципов проектного уп
равления реализацией комплексных научноис
следовательских, научнопрактических, опытно
конструкторских/опытно технологических ра
бот, программ подготовки и переподготовки кад
ров выполняемых университетом в интересах
отрасли.
2) Формирование тематики и плана иссле
дований и разработок в соответствии с приори
тетами отрасли:
 работы, выполняемые за счёт средств феде
рального бюджета в рамках тематического плана;
 работы, выполняемые за счёт целевых бюд
жетных средств;
 хоздоговорные и прочие работы, выполня
емые в соответствии с потребностями предпри
ятий и организаций отрасли;
 работы, выполняемые в рамках государ
ственных программ (ГП), федеральных целевых
программ (ФЦП).
3) Активное участие преподавателей, докто
рантов, аспирантов и студентов профильных
факультетов в выполнении НИР и ОКР/ОТР.
4) Системное формирование и повышение
профессиональных компетенций студентов
Университета за счёт привлечения к выполне
нию НИОКТР в рамках соответствующих
структур.
5) Прохождение частью студентов практик на
предприятиях отрасли; подготовка курсовых и дип
ломных работ по тематикам предприятий отрасли.
Развитие сотрудничества с органами госу
дарственной власти, образовательными учреж
дениями, предприятиями и организациями от
расли на принципах частногосударственного
партнёрства.
В реализации партнёрских программ с ЗАО
«АвиастарСП» Центр играет роль «одного
окна», координируя проекты НИОКТР, подго
товку и переподготовку кадров. Обеспечивает
ся привлечение преподавателей, сотрудников,
аспирантов и студентов университета к выпол
нению НИОКТР, реализации программ пере
подготовки персонала ЗАО «АвиастарСП».
Посредством Центра компетенций осуществля
ется взаимодействие с ведущими научными и
образовательными центрами: ФГУП ГНЦ
ВИАМ, КГТУ им. А.Н.Туполева, СГАУ им. ака
демика С.П.Королёва, МАИ, МАТИ им. К.Э.
Циолковского и др.
Благодаря формированию Центра компетен
ций удалось обеспечить многоканальное финан
сирование проектов за счёт привлечения на кон
курсной основе бюджетных и внебюджетных
средств на выполнение исследований:
 ФЦП «Исследования и разработки по при
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оритетным направлениям развития научнотех
нологического комплекса России (мероприятия
1.4, 2.7;
 Государственный заказ Министерства об
разования и науки РФ;
 Финансирование в рамках Постановления
Правительства РФ №218.
В том числе на:
 проведение научноисследовательских работ;
 выполнение опытноконструкторских работ;
 организацию системы подготовки и пере
подготовки кадров, отвечающих потребностям
цифрового производства;
 организацию профориентационной работы
 развитие системного взаимодействия с
предприятиями авиастроительной отрасли
Выполнение НИОКТР
УлГУ в 20092012 гг. по инициативе и заказу
ЗАО «АвиастарСП», в рамках программы стра
тегического развития университета выполня
лись НИОКТР по следующим ключевым на
правлениям:
1) Исследование и разработка современных
методик, методов и средств технологической
подготовки механообрабатывающего производ
ства изделий АТ, включая:
 проектирование шаблонной оснастки в рам
ках подготовки производства «изделие 476». В
результате работы создано более 2,5 тыс. моде
лей плоской и объёмной оснастки. К выполне
нию работ были привлечены студенты и аспи
ранты факультета Математики и информацион
ных технологий, инженернофизического
факультета университета.
 разработка организационнотехнического
комплекса по применению и управлению уни
версальным сборными приспособлениями
(УСП). В рамках работ по заказу ЗАО «Авиастар
СП» создана автоматизированная система сбор
ки и управления УСП, интегрированная в PDM
систему ЗАО «АвиастарСП». Ежегодное сокра
щение расходов на изготовление оснастки за счёт
применения системы составит ~ 28,9 млн. руб.
 разработка методик оптимизации подготов
ки управляющих программ для станков с ЧПУ.
В рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно
технологического комплекса России на 2007
2013 годы» выполнена исследовательская рабо
та по разработке методики формализации напи
сания управляющих программ с учётом класса
обрабатываемых деталей АТ, применяемых оп
ций стоек, возможностью станков. В настоящее
время на завершающем этапе находится ОТР,
выполняемая по заказу ЗАО «АвиастарСП», по
разработке регламентов по написанию управля
ющих программ, используя формализованные
библиотеки программного продукта NX.
2) Разработка интегрированной автоматизи
рованной системы информационной поддержки
жизненного цикла воздушных судов гражданс

кой и транспортной авиации:
 оптимизация документооборота, форм и
маршрутов движения документов в части кор
респонденции, организационнораспорядитель
ной документации, нормативной документации
и договоров. Проведено описание и формализа
ция потоков документов, подготовлена база для
реализации проекта по электронному докумен
тообороту;
 разработка принципов интеграции поли
платформенных автоматизированных систем
информационной поддержки изделий АТ в рам
ках единого информационного пространства.
Исследовательская работа выполняется в рам
ках ФЦП «Исследования и разработки по при
оритетным направлениям развития научнотех
нологического комплекса России на 20072013
годы». В ходе выполнения будет создан экспе
риментальный образец платформы массовой
интеграции, позволяющей в едином информаци
онном пространстве обеспечить на уровне биз
неспроцессов интеграцию CAD, PDM, ERP и
CAPPсистем различных разработчиков;
 разработка интегрированной автоматизи
рованной системы информационной поддержки
жизненного цикла воздушных судов гражданс
кой и транспортной авиации. Работа выполня
ется в рамках мероприятия 2.7 ФЦП «Исследо
вания и разработки по приоритетным направле
ниям развития научнотехнологического
комплекса России на 20072013 годы». Инициа
тором проекта выступил ЗАО «АвиастарСП».
Проект предполагает существенную доработку
и развитие действующей на предприятии систе
мы управлений электронным определением из
делия (БД ЭОИ), обеспечение её интеграцию с
продуктами Team Center Engineering/
Manufacturing, Tемп 2005. Разрабатываемая си
стема обеспечивает непрерывное цифровое уп
равление этапами конструкторской и техноло
гической подготовки производства, проектиро
вания,
изготовления,
применения и
обслуживания средств технологического осна
щения, технологическими процессами, сборкой
воздушного судна. Предусмотрены аналитичес
кая система мониторинга жизненного цикла из
делия, ведение «электронного дела» изделия.
Особенностью системы является необходимость
её последующей коммерциализации на предпри
ятия авиаприборостроения.
3) Автоматизированная система прогнозиро
вания и предотвращения авиационных происше
ствий при организации и производстве воздушных
перевозок. Проект выполняется в рамках поддер
жки кооперации высокотехнологичных предпри
ятий и вузов (Постановление Правительства РФ
от 09.10.2010 №218 ). Целью проекта является по
вышение безопасности воздушных перевозок в
авиакомпаниях за счёт перехода к превентивной
системе управления рисками на основе их коли
чественной комплексной оценки с использова
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нием программных средств математического мо
делирования и способов предотвращения авиа
ционных событий. Заказчиком выступает одна
из крупнейших авиатранспортных компаний
«ВолгаДнепр».
4) Выполнение работ по совершенствованию
управления затратами, разработке методики уп
равленческого учёта и бюджетирования;
5) Обеспечение информационной безопасно
сти в модели Цифровой фабрики. В работах рас
сматриваются вопросы обеспечения юридичес
кой значимости и информационной безопасно
сти электронных документах на каждом этапе
жизненного цикла.
По результатам работ подготовлено более 20
публикаций в ведущих российских и междуна
родных научных журналах, итоги представлены
на международных и российских конференци
ях. Значительную часть коллектива исполните
лей составляют аспиранты и выпускники уни
верситета, которые будучи студентами активно
участвовали в выполнении этих работ.
В ходе выполнения работ создана база для
дальнейшего развития данного направления. В
соответствии с выбранной стратегией в 2012
2014 годах планируется:
1) Выполнение НИОКТР, в рамках проек
та по возобновлению производства Ан124 «Рус
лан» на основе цифровых технологий;
2) Разработка концепции механообрабаты
вающего производства;
3) Исследование методов механической об
работки композиционных материалов;
4) Имитационное моделирование производ
ственных и технологических процессов;
5) Разработка методов эффективного ис
пользования производственных мощностей;
6) Разработка методов управления трудоём
костью технологических процессов;
7) Разработка инновационных механизмов и
инструментов управления производством
Подготовка и переподготовка кадров
В условиях перехода к модели Цифровой
фабрики требования к компетенциям выпускни
ков вузов должны быть существенно скорректи
рованы.
Особая роль отводится реализации участию
студентов в НИР, ОКР и ОТР в рамках программ
подготовки производства. Такая научноучебная
деятельность является неотъемлемой составля
ющей подготовки специалистов. Это, вопервых,
формирует профессиональные компетенции в
части научнопрактической и инновационной
деятельности, вовторых, позволяет глубже по
нять структуру и содержание производственных
процессов и технологий. Студенты, принимавшие
участие в реализации НИОКТР, выполнявшие
курсовые и дипломные работы по данной тема
тике приобретают достаточные компетенции для
внедрения, дальнейшей эксплуатации, сопровож
дению и развитию внедрённых на предприятии

результатов научнопрактической деятельности.
Инфраструктурным элементом подготовки спе
циалистов, ориентированных на поисковую и на
учнопрактическую деятельность является Сту
денческое научнотехнологическое бюро.
В рамках указанных программ университет
реализует комплексные проекты в области под
готовки и переподготовки кадров и выполнения
научнопрактических работ. По результатам
НИОКТР формируются спецкурсы для студен
тов профильных направлений.
В целях обеспечения ранней профилизации,
сокращения времени адаптации выпускников к
производству, особенно в условиях цифрового про
изводства, организовано прохождение студентами
университета всех видов практик в подразделени
ях ЗАО «АвиастарСП», темы курсовых и диплом
ных работ выбираются в соответствии с потреб
ностями конкретных подразделений завода.
Участие бизнессообщества в подготовке и
оценке компетенций бакалавра/специалиста/,
магистра обеспечивается за счёт привлечения ве
дущих сотрудников предприятий к чтению спец
курсов, работе в составе ГЭК и ГАК. Защита дип
ломных проектов проводится непосредственно на
предприятии с участием заинтересованных специ
алистов. В 20122013 годах планируется в рамках
действующих ФГОС внести коррективы в содер
жание ряда образовательных программ, учитывая
интересы потенциального работодателя.
Качественная подготовка кадров требует со
временной развитой учебнометодической и мате
риальнотехнической базы. В рамках реализации
программы стратегического развития университе
та приобретено необходимое программное обеспе
чение, существенно модернизирован парк компь
ютерной техники.
В целях использования лучших образцов
учебнолабораторного оборудования, методи
ческих материалов в рамках реализации прин
ципов академической мобильности продолжено
сотрудничество с ведущими вузами авиацион
ного профиля (КГТУ им. А.Н.Туполева, СГАУ
им. академика С.П.Королёва, МАИ, МАТИ им.
К.Э. Циолковского и др.) в части совместного
использования производственной и учебноме
тодической базы, стажировок преподавателей и
обмена студентами для прохождения учебных
практик и проведения лабораторных и практи
ческих работ.
Университет традиционно развивает парт
нёрские отношения с крупнейших производите
лей программного и аппаратного обеспечения.
В настоящее время действуют партнёрские про
граммы с Cisco Systems, IBM corp., Siemens PLM
Software, Sun Microsystems, Microsoft corp.,
CADFEM, BAANЕвразия, SAP AG. В рамках
академических программ студенты получают
возможность использовать актуальные методи
ческие материалы, программное обеспечение от
разработчиков, осуществляются стажировки
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преподавателей.
На базе Центра компетенций УлГУ создан
Центр PLM Software, который проводит работы
по адаптации программных продуктов ведущих
производителей для использования в учебном
процессе, проводится разработка учебномето
дических материалов.
В рамках сотрудничества с учреждениями СПО
реализована программа мероприятий с Ульяновс
ким техническим колледжем по приобретению сту
дентами специальности «Моделирование и иссле
дование операций в организационнотехнических
системах» УлГУ рабочих специальностей.
Реализуются программы переподготовки
специалистов ЗАО «АвиастарСП». Наряду со
стандартными курсами по освоению цифровых
технологий, применению программных продук
тов также предусмотрено освоение и внедрение
методов, способов и методик, отработанных в
ходе выполнения НИОКТР.
Профориентационная работа
Значительное внимание уделяется формиро
ванию качественного контингента студентов. В
этих целях осуществляется профориентационная
работа с выпускниками школ и учреждений НПО
и СПО. Мероприятия по работе с будущими аби
туриентами и их родителями включают в себя:
 проведение профильных олимпиад, кон
курсы в области авиастроения. Регулярно про
водятся олимпиады «Молодые авиастроители»;
 разработана система целевого набора для
детей сотрудников предприятий авиационной
отрасли;
 формируется сеть «школ молодого авиа
строителя» на базе Центров детского техничес
кого творчества, школ города и муниципальных

образований Ульяновской области;
 ведётся работа с абитуриентами во время
крупных региональных и всероссийских мероп
риятий (Международный авиатранспортный
форум 2011, 2012, 47 Чемпионат России по вер
толётному спорту, Дни авиации и др.).
Таким образом, предложенная модель сис
темного взаимодействия предприятия и вуза
успешно реализуется в рамках стратегического
альянса Ульяновского государственного универ
ситета и ЗАО «АвиастарСП». Дальнейшее раз
витие предполагает завершение формирования
совместного центра компетенций, реализация
программ выполнения НИОКТР и подготовки
кадров в сотрудничестве с ведущими вузами и
научными центрами, производителями про
граммного обеспечения.
Работа выполнена в рамках государственного
задания Минобрнауки России.
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