
ОДК и Центр НТИ СПбПУ подписали дорожную карту
«Технет НТИ – ОДК» 

 В Инжиниринговом центре СПбПУ состоялась рабочая встреча
представителей Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и 
Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии». Результатом
встречи стало утверждение дорожной карты сотрудничества «Технет НТИ –
ОДК». 

 

  

 Документ подписали заместитель генерального директора, генеральный
конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Юрий
Николаевич ШМОТИН и проректор по перспективным проектам СПбПУ,
руководитель Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии»,
лидер-соруководитель РГ «Технет» НТИ Алексей Иванович БОРОВКОВ. 

 В соответствии с принятым планом мероприятий стороны договорились
осуществлять взаимодействие по созданию «умных» цифровых двойников
двигателей и внедрению инновационных технологий по всему жизненному
циклу продуктовых программ корпорации и ее дочерних предприятий. Также
в рамках сотрудничества предполагается проведение обучения
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специалистов ОДК в Центре НТИ СПбПУ для формирования компетенций в
области Индустрии 4.0, в том числе цифрового проектирования и
моделирования, новых материалов и передовых производственных
технологий. 

 

  

 «Утверждая дорожную карту, мы расширяем и конкретизируем наше
стратегическое партнерство с Центром, которое позволит ускорить
цифровую трансформацию ОДК в сфере исследований и разработки
двигателей», – заявил Ю.Н. ШМОТИН. 

 «Мы подписываем дорожную карту по важному направлению – “Технет НТИ”,
которая сформирована в русле концепции “Национальной технологической
инициативы” и программы работы Центра НТИ “Новые производственные
технологии” СПбПУ. Следуя дорожной карте, мы будем работать над
созданием глобально конкурентоспособной высокотехнологичной продукции
нового поколения», – подчеркнул А.И. БОРОВКОВ. 

 Справка: 

 АО «ОДК» (входит в Госкорпорацию «Ростех») – интегрированная структура,
специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном
обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических
программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности



и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК
является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли
с внедрением новых технологий, соответствующих международным
стандартам. 

 В апреле 2018 года ОДК стала участником Консорциума исполнителей
комплексного научно-образовательного проекта по созданию и поддержке
Национальной технологической инициативы по направлению «Новые
производственные технологии».  Дорожная карта сотрудничества холдинга и
СПбПУ конкретизирует направления совместной работы и решаемые задачи. 

 Материал подготовлен Центром НТИ СПбПУ
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