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ТРАДИЦИОННЫЕ
БИЗНЕС-МОДЕЛИ

- * НЕДОЗАГРУЗКА ДО 75%
- НЕ КОНКУРЕНТНАЯ ЦЕНА 
- ЗАКАЗЫ ОТ 1000 ШТ
- СРЫВЫ ПОСТАВОК 20%
- МЕСЯЦЫ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ

25%*



ТЕХНЕТ
национальная                             
технологическая                        
инициатива

Национальная
технологическая
инициатива
Пространство возможного

Виртуальная фабрика 
Virtual Factory

Распределенное сетевое производство

ТЕХНОЛОГИИ:
 - Информационные системы управления
предприятием (ERP, CRM, SCM...)

ЭФФЕКТЫ: 
-Повышение добавленной стоимости продуктов
-Увеличение занятости
-Прозрачность цепочек поставок
-Защита интеллектуальной собственности

ПРОДУКТЫ:
-Цепочка поставщиков
-Опытный образец и/или мелкая серия
-Серийное изделие

УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ:
-TRL 1 - TRL 9
-MRL 1 - MRL 10

Цифровая фабрика 
Digital Factory

Новая парадигма цифрового
проектирования и  моделирования 
( «без прототипа», виртуальные
испытания, оптимизация, 
«цифровая сертификация»)

ТЕХНОЛОГИИ:
-Цифровое проектирование и моделирование 
(CAD/CAE/HPC/CAO/CAM/CAAM/PDM/PLM)
-Новые материалы и конструкции, включая сертификацию
-Аддитивные и гибридные технологии
-CNC - технологии
-Smart Big Data (управление расчетными данными)

ЭФФЕКТЫ: 
-Сокращение числа ошибок при проектировании
-Сокращение переделок и производственных отходов
-Сокращение срока вывода продуктов на рынок

ПРОДУКТЫ:
-Цифровой макет (DMU)
- «Цифровой двойник» (Smart Digital Twin)
-Опытный бразец и/или мелкая серия

УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ:
-TRL 1 - TRL 9
-MRL 1 - MRL 10

«Умная» Фабрика
Smart Factory

Гибкое (быстро перенапаживаемое) 
производство и массовая кастомизация

ТЕХНОЛОГИИ:
-Промышленные работы
-MES - и ICS - системы
-Сенсорика
-Индустриальный Интернет
-Big DATA

ЭФФЕКТЫ: 
-Сокращение отходо-и эноргоемкости производства
-Повышение производственности 
-Сокращение предпусковых/предостановочных операций

ПРОДУКТЫ:
-Серийное изделие

УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ:
-TRL 4 -TRL 9
-MRL 4 - MRL  10

Планирование 
изделия
Produst Planing

Проектирование
изделия
Produst Design

Подготовка
производства
Produst planing

Запуск  
производства
Rampup

Серийное
производство
Production

Эксплуатация
Use of
Product

Сервисное
обслуживание
Service

Технологии Цифровой Фабрики
Технологии Цифровой фабрики
Технологии «Умной» фабрики



ВИРТУАЛЬНАЯ
ФАБРИКА

- ОНЛАЙН ЗАКАЗЫ
- ДОЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВА
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫРУЧКА
- МИНИМИЗАЦИЯ
   УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ВНИМАНИЯ

75%

84%

78%

95%

94%

71%

ОНЛАЙН - АГРЕГАТОР СЕТЕВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

ОНЛАЙН ЗАКАЗЫ
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«РГ Технет» Форум «Сильные идеи для нового времени»«Проектный комитет НТИ»

15 апреля 2019 года поддержан РГ Технет

26 июля 2019 года СПбПУ и технологическая 
компания Пермского края ВПС заключили 
соглашение о создании Платформы 
региональной виртуальной Фабрики Будущего.

Cтороны договорились сотрудничать в научной 
и  инновационной деятельности: выполнять 
совместные НИОКР, осуществлять трансфер 
технологий и компетенций, разрабатывать 
Дорожную карту виртуальной 
Фабрики Будущего.

25 октября 2019 года проект поддержан на 
заседании Проектного комитета НТИ, которое 
прошло под председательством генерального 
директора, председателя правления АО «РВК» 
и специального представителя 
Президента России по вопросам цифрового и 
технологического развития, генерального 
директора АНО «Платформа НТИ»

13 ноября 2020 года проект вошёл в 
финальный топ-лист Топ-100 Форума 
"Сильные идеи для нового времени"
Прошел международный экспертный отбор
Включён в стратегию АСИ



Выбираете количество, процесс 
производства, материалы и 
географическую точку поставки
бесплатный анализ 
технологичности от нашей команды

Быстрый расчет стоимости

Легкое оформление заказа и 
экстроу-счет на площадке для 
заказчика

Дальше вам остается только 
осуществить приемку вашего заказа

1.    ВЫ ЗАГРУЖАЕТЕ
3D-МОДЕЛЬ ИЛИ ЧЕРТЕЖ

2. МЫ ПРОИЗВОДИМ 3. ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

Обработку на 3-х, 4-х и 5-ти 
осевых ЧПУ станках

Резку листового металла на 
лазерном, плазменном и 
гидроабразивном оборудовании

3D-печать FDM, SLA, SLS, MJF, 
DMLS/SLM, PolyJet

Контроль качества работ и 
материалов

Детали и комплектующие
по требованию

Гарантии качества продукции и 
отработку рекламаций

Высокую скорость и надежность 
плановых поставок

Защиту финансовых рисков
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