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Factories of the Future Public-Private Partnership, Европейский союз 

Термин «Фабрика Будущего» получил широкое распространение после запуска 

государственно-частного партнерства Factories of the Future, которое является частью 

программы технологического развития стран Европейского союза Horizon 2020. Партнерство 

FoF охватывает все производственные сферы и подразумевает мероприятия по 

модернизации в следующих областях: логистика, обработка и перемещение материалов, 

программирование и планирование, клиентоориентированный дизайн, 

энергоэффективность, сокращение вредных выбросов, новые технологии обработки, новые 

материалы, усовершенствование существующего оборудования и производственных 

технологий. Драйверами развития этих направлений являются: стремление к снижению 

финансовых издержек, обеспечение энергоэффективности, снижение материалоемкости 

производства, повышение гибкости и безопасности производства, ускорение сроков вывода 

продукции на рынок при одновременном повышении ее качества, увеличение 

производительности труда, а также создание принципиально новых продуктов. 

В рамках партнерства FoF выработана достаточно стройная и ставшая широко 

известной классификация «фабрик будущего», каждая из которых характеризуется 

развитием определенной группы технологий: 

 «умные» фабрики (Smart Factories): гибкое (быстропереналаживаемое) 

производство и применение автоматизированных систем управления производственными 

процессами и планированием обеспечивает энергоэффективность и конкурентоспособность 

производства. Большое значение придается роботам, которые выполняют всё более 

сложные производственные операции. Совокупность этих технологий должна обеспечить 

повышение общего уровня интеллектуализации и эффективности производства, повышение 

отказоустойчивости, а также создать плацдарм для дальнейшего развития новых рынков 

инновационных производственных решений; 

 виртуальные фабрики (Virtual Factories): управление цепочками поставок и 

распределенными производственными активами, увязывание продуктов и услуг и 



    
 

 

 

налаживание удаленного контроля призвано повысить продуктивность производства и 

генерировать добавленную стоимость; 

 цифровые фабрики (Digital Factories): повышение качества проектирования 

продуктов и производственных систем позволяет лучше контролировать жизненный цикл 

продукта и дает больше возможностей для прогнозирования и внесения изменений на 

самых ранних стадиях (начиная со стадии концепта) за счет моделирования и управления 

знаниями, благодаря чему возможно принятие более взвешенных решений. 

Фабрики Будущего объединяют передовые технологии, обеспечивающие высокую 

добавленную стоимость для создания высокопроизводительных экологически безопасных 

производственных площадок, способствующих устойчивому социальному развитию. Еще до 

включения партнерства «фабрик будущего» в состав программы Horizon 2020 в 2010–

2012 гг. было запущено 36 проектов: 8 – по цифровой фабрике, 18 – по «умной», 10 – по 

виртуальной. 

Одним из направлений, заданных «Цифровой повесткой дня Европы», является 

«Умное производство» (Smart Manufacturing). Его структура весьма сходна со структурой 

FoF и тоже использует концепцию «фабрик будущего». В рамках «Умного производства» 

создано объединение Future Internet PPP для проведения исследовательских работ в 

области ИКТ, разработки специальных устройств, программного обеспечения, 

сопутствующих сервисов и медиатехнологий, а также для экспериментального применения 

этих разработок на реальных производственных площадках. 

Одним из проектов объединения Future Internet PPP, является FITMAN, стартовавший 

в апреле 2013 г. и завершенный в сентябре 2015 года. Бюджет проекта составил около 

18,5 млн евро, из которых немногим менее 13 млн было выделено Европейским Союзом. 

FITMAN заключался в создании 10 пробных промышленных модулей (4 на крупных 

предприятиях и 6 на средних и малых) в трех разных составляющих «фабрики будущего». 

Тестировать и отрабатывать инновационные технологические решения должны были 

реальные промышленные компании: «умная» фабрика – TRW (Испания), Whirpool (Италия), 

Placenza (Италия); виртуальная фабрика – ComPlus (Германия), TANeT (Великобритания), 

APR (Франция); цифровая фабрика – Volkswagen (Германия), Consulgal (Португалия), 

Agustawestland (Италия), Whirlpool (Италия), Aidima (Испания).  

Smart Factories in new EU Member States, Европейский союз 

Другой проект ЕС,  нацеленный на создание Умных Фабрик, - "Smart Factories in new 

EU Member States". Данная инициатива предполагает создание «Цифровых инновационных 

хабов» (Digital Innovation Hubs), в которых малые и средние предприятия могли бы получить 



    
 

 

 

поддержку для развития цифровых технологий, доступ к необходимым инструментам для их 

тестирования, а также найти финансирование для своих проектов. Проект стартовал в 2017 

году и рассчитан на 18 месяцев. Бюджет проекта составляет 1,8 млн евро. Программа была 

инициирована европейской комиссией, не посредественными исполнителями являются 

PriceWaterhouseCoopers и Oxford University Innovation (Oxentia). В программе принимают 

участие 13 стран-членов ЕС: Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, 

Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия и Словения. При этом программа предполагает 

создание не менее 30 хабов в, по крайней мере 8 из вышеперечисленных странах.  

Индустрия 4.0 

Создание «Умных» Фабрик предполагает переход от традиционного производства к 

передовому. Традиционное производство – это, прежде всего, традиционные 

производственные технологии, то есть низкий уровень автоматизации, низкотехнологичную 

механообработку, ручное программирование машин и необходимость постоянного контроля. 

Уровень цифровизации на таком предприятии достаточно низкий, информационные 

системы управления производством не используются или слабо интегрированы, 

информация передается от одного подразделения к другому медленно. На таком 

предприятии сложно производить высокотехнологичные изделия, которые одновременно 

были бы конкурентоспособными. Это связано с тем, что производительность труда будет 

сравнительно низкой, а производственные циклы – слишком долгими для современных 

высокотехнологичных рынков. Поэтому будут возникать сложности с адаптацией к 

изменениям, а скорость реакции на изменения является одним из ключевых факторов 

успеха на глобальном рынке. 

С другой стороны передовое производство – это в первую очередь новые технологии 

и новые бизнес-модели. Технологии цифрового проектирования и моделирования ускоряют 

процесс разработки и позволяют производить изделия нового поколения, продукты с 

новыми свойствами. Аддитивные технологии и высокотехнологичная механообработка 

ускоряют как процесс прототипирования, так и изготовления конечного продукта. Тотальная 

цифровизация позволяет ускорить обмен информацией, снизить процент брака и повысить 

производительность труда. Такое предприятие «живет» в едином информационном поле, 

поэтому часто вместе с термином «Умная» Фабрика используется термин «Подключенная», 

то есть Фабрика, где все устройства подключены к единой сети и могут обмениваться 

информацией друг с другом. Только в таких условиях можно обеспечить массовую 

кастомизацию и производить сложные высокотехнологичные продукты быстро и по 

конкурентоспособной цене, максимально учитывая требования заказчиков и рынка и гибко 

реагируя на смену требований. 



    
 

 

 

В логике немецкой программы Индустрия 4.0 «Умная» Фабрика (или Smart Factory) – 

характеризуется прежде всего способностью производственных систем общаться и 

взаимодействовать с окружающей средой и принимать самостоятельные решения для 

адаптации к меняющимся внешним условиям путем гибкой и быстрой переналадки. 

Ключевыми элементами здесь являются киберфизические системы, межмашинное 

взаимодействие и индустриальный интернет. 

Широко используются датчики, данные постоянно собираются и обрабатываются. Это 

помогает вовремя исправлять ошибки и осуществлять контроль за состоянием системы, 

предотвращая возможные поломки. В результате система может сама принимать решения о 

режиме функционирования в зависимости от изменяющихся условий. 

В рамках программы Индустрия 4.0 в Германии уже существуют пилотные и 

экспериментальные Умные Фабрики, где тестируются новые технологии и подходы к 

производству. В качестве примеров можно привести Умную Фабрику в Кайзерслаутерне, где 

тестируется совместимость технологий, и завод Wittenstein Bastian в Фелльбахе. Здесь 

внедрена технология для оптимизации внутренней логистики: «умные» контейнеры, 

сообщают о необходимости доставки детали лишь тогда, когда есть запрос на неё от 

рабочей станции. 

Создание Умных Фабрик в рамках Национальной технологической инициативы  

В рамках дорожной карты «Технет» Национальной технологической инициативы 

Фабрики Будущего понимаются как системы комплексных технологических решений (то есть, 

по сути, интегрированные технологические цепочки), которые обеспечивают в кратчайшие 

сроки проектирование и производство глобально конкурентоспособной продукции нового 

поколения. В терминологии дорожной карты «Технет» они называются Цифровыми, 

«Умными», Виртуальными Фабриками Будущего, и формируются на основе передовых 

производственных технологий и компетенций мирового уровня. Создание Фабрик Будущего 

направлено на развитие и повышение экспортного потенциала наукоёмкого сектора 

российской промышленности, а также на решение актуальных задач по импортозамещению 

высокотехнологичной зарубежной продукции на основе применения передовых 

производственных технологий (в первую очередь, цифрового моделирования и 

проектирования, новых материалов и аддитивных технологий), которые обеспечивают 

преимущество как на выделенных в рамках НТИ рынков, так и в высокотехнологичных 

отраслях промышленности. 

Каждая из трех частей  Фабрики Будущего (Цифровая, «Умная» и Виртуальная 

Фабрики) относится к определенным стадиям жизненного цикла и звеньям цепочки 



    
 

 

 

добавленной стоимости, и включает в себя определенный набор технологий для 

достижения конкретных целей.  

«Умная» Фабрика в рамках «Технет» НТИ ориентирована на производство продукции 

нового поколения от заготовки до готового изделия, при этом цена не должна сильно 

отличаться от цен текущего индустриального уклада. Достигаться это будет за счет 

внедрения таких технологий, как аддитивное производство, высокотехнологичная 

механообработка на станках с числовым программным управлением и робототехнических 

комплексах, за счет использования датчиков, сенсоров, а также автоматизированных систем 

управления технологическими процессами (ICS) и систем оперативного управления 

производственными процессами на уровне цеха (MES). 

Это позволит осуществлять быструю и гибкую автоматизированную переналадку 

оборудования, приведет к радикальному повышению производительности и исключению  

человеческого фактора и ошибок, которые обычно ведут к потере качества (это можно 

назвать безлюдным производством), а также позволит ускорить производственный процесс. 

Таким образом, будет обеспечена экологичность и энергоэффективность производства как 

массовой, так и кастомизированной продукции, удовлетворяющей требованиям рынка и 

потребителей. 

В качестве входного продукта «Умной» Фабрики используется результат работы 

Цифровой Фабрики. «Умные» Фабрики покрывают уровни готовности технологий и 

производства от TRL-4 до TRL-9, и от MRL-4 до MRL-10. 

При реализации компанией General  Electric проекта Brilliant Factory, который 

использует элементы Умной Фабрики, были отмечены такие эффекты Умной фабрики, как 

сокращение длительности производственного цикла в 2-4 раза, увеличение числа новых 

продуктов, выводимых на рынок на 50-70%, и удвоение прибыли. 

Фабрики Будущего генерируются, как правило, на испытательных полигонах – 

площадках для выбора, тестирования, верификации, валидации, демонстрации, 

комплексирования и последующего использования передовых производственных 

технологий при создании глобально конкурентоспособной продукции нового поколения. 

В рамках дорожной карты Технет НТИ планируется запуск пилотной «Умной» 

Фабрики на базе ОДК-Сатурн. 

Проект нацелен на создание компетенций для производства персонализированного 

продукта со скоростью, определяемой потребностью заказчика. При этом себестоимость в 



    
 

 

 

сравнении с сегодняшней себестоимостью серийного продукта должна остаться на том же 

уровне или даже снизиться. 

В рамках проекта предполагается создание испытательного полигона по разработке 

и тестированию совместимости передовых технологий в среде, отражающей реальные 

производственные условия, и оценки потенциала их интеграции в современное 

производство. 

Предполагается использование автоматизированных систем управления 

производственными процессами и планированием, технологий цифрового проектирования, 

моделирования и оптимизации, робототехнических комплексов и средств обеспечения 

устойчивого производства.  

Ключевым элементом «Умной» Фабрики, является гибкая производственная ячейка, 

которая представляет собой полностью автоматизированный интеллектуальный 

производственный участок по изготовлению деталей (от получения материала на складе до 

финишной обработки). 

 


