
51

 ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Промышленный IoT-2018: 
рост рынка в разы
Алексей Жданов

Участники российского рынка индустриального Интернета вещей (IIoT) 
оценивают 2017 год для своего сегмента как крайне продуктивный: 
увеличение спроса на прикладные решения со стороны заказчиков 
подкрепляется соответствующим ростом бизнеса поставщиков. 
В следующем году эти процессы, поддержанные масштабными 
госинициативами, стартовавшими в 2017-м, только усилятся. 
Но из завершающегося года в наступающий мигрируют и проблемы, 
прежде всего в области безопасности.

Промышленные компании 
«распробовали» IIoT

Главный позитивный тренд 2017 года 
в IIoT, зафиксированный отраслевыми 
экспертами, — изменение отношения 
промышленных предприятий к IIoT: 
вопрос о целесообразности исполь-
зования цифровых смарт-технологий 
вытеснен обсуждениями стратегии 
внедрения и использования таких ре-
шений. «Производственные компании 
становятся более открытыми к новым 
технологиям, в частности к промин-
тернету. Соответственно, бизнес орга-
низаций, предлагающих IIoT-решения, 
растет. Есть интерес к коробочным 
решениям», — комментирует директор 
по R&D Национального центра ин-
форматизации ГК «Ростех» Александр 
Ануфриенко. Радует его и всплеск ин-
тереса к отечественным решениям. 
Заместитель генерального директора 
по работе с ключевыми партнерами 
компании Tibbo Systems Дмитрий Мо-
исеев соглашается, что один из итогов 
года — активный интерес заказчиков 
к IIoT, который приводит к столь же 
активному поиску на рынке решений 
для своей отрасли. «Появилось много 
игроков, предлагающих интересные 
решения как в программной части, так 
и в аппаратной. Видно интерес и под-
держку государства. Можно выделить 

основных игроков на рынке: государ-
ство, поставщики услуг, компании и на-
учно-исследовательские сообщества», 
— рассуждает Дмитрий Моисеев. В 
итоге в 2017 году рынок увидел реаль-

ные проекты, где IIoT показывает свою 
эффективность на практике, причем 
реализуют их профильные специали-
сты, о появлении которых тоже стало 
возможным говорить в этом году.

По мнению руководителя центра 
компетенций департамента «Цифро-
вое производство» Siemens в России 
Сергея Соловьева, в 2017 году тема-
тика промышленного IoT и цифровой 
трансформации промышленности 
прочно стала лейтмотивом всех об-
суждений, публикаций, профессио-
нальных форумов и программ пер-
спективного развития. Генеральный 

директор SAP Labs CIS Андрей Би-
ветски называет 2017 год «важным 
моментом для формирования рынка 

промышленного Интернета в России». 
«Мы как один из разработчиков реше-
ний для IIoT увидели, как клиенты из 
сферы промышленного производства 
приходят к осознанному пониманию 
того, что такое IIoT и в чем его цен-
ность. Промышленный Интернет ве-
щей становится неотъемлемой частью 
современного производства, больше 
ни у кого нет сомнений в необходи-
мости умных продуктов, решений и 
сервисов», — подводит итог уходящего 
года глава SAP Labs CIS. Далее он вы-
сказывает мысль о том, что на практи-
ческом уровне это выражается в соз-
дании в корпорациях бизнес-единиц, 
формирующих стратегии цифровой 
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трансформации и инновационного 
развития. Некоторые предприятия уже 
создали инновационные лаборатории 
и центры для апробации и внедрения 
IIoT. «НЛМК и SAP создали совместную 
Лабораторию инноваций для разра-
ботки новых сценариев с применени-
ем новых технологий — в том числе и 
IoT. В результате работы этой лабора-
тории первые пилотные проекты уже 
запущены на производственных пло-
щадках НЛМК», — приводит пример 
Андрей Биветски. В этом же ряду от-
крытие в ноябре 2017 года совместной 
научно-исследовательской лаборато-
рии Siemens и СПбПУ «Промышленные 
системы искусственного интеллекта». 
По словам президента Siemens в Рос-
сии Дитриха Меллера (Dietrich Moeller), 

концерн инвестировал 21 млн рублей в 
создание лаборатории, призванной ре-
шать задачи для нужд промышленно-
сти с использованием Big Data, а также 
вести мониторинг и диагностику про-
мышленных систем и аппаратов.

К другим позитивным тенденциям 
уходящего года Андрей Биветски от-
носит появление инфраструктурных 
проектов — в том числе тестирова-
ние и ввод в эксплуатацию сетей свя-
зи, предназначенных для подключе-
ния IoT-устройств.

IIoT c господдержкой
Усилия государства по развитию 

цифрового производства в текущем 
году эксперты определяют как без-
условно позитивное явление. «Среди 
инициатив я бы выделил утверждение 
программы “Цифровая экономика РФ”, 
не имеющей аналогов по масштабам 
и широте тематик. В работе над про-
граммой участвует большое количе-
ство специалистов, научных органи-
заций и госкорпораций», — отмечает 
Александр Ануфриенко. Эту же про-

грамму положительно оценивают и в 
SAP Labs CIS, поясняя, что господдерж-
ка является необходимой для перехо-
да к индустрии 4.0.

Сергей Соловьев называет ключевым 
по масштабу и задачам проект 2017 
года по созданию единого цифрового 
пространства промышленности РФ «4.0 
RU». Речь идет о проекте Минпромтор-
га, презентованном на выставке «Инно-
пром-2017» в присутствии президента 
РФ Владимира Путина. В рабочую груп-
пу проекта вошли крупнейший про-
изводитель станочного оборудования 
в РФ «СТАН», «Лаборатория Каспер-
ского», НПП «Итэлма» и Siemens. Эти 
компании уже создали работающую 
демонстрационную модель платформы 
«4.0 RU». «Представленная демонстра-
ционная модель — наше ближайшее 
будущее, — рассказывает президент 
ООО «Стан» Сергей Недорослев. — Это 
абсолютно новая бизнес-модель, кото-
рая предполагает перевод в цифровой 
формат как важнейших функций ком-
пании по внутреннему вертикальному 
производству продукции, так и всех 
взаимоотношений с заказчиками и пар-
тнерами в горизонтальной плоскости». 
В свою очередь, глава Минпромторга 
Денис Мантуров отмечает значение 
проекта для своего ведомства и госу-
дарства в целом: «Внедрение систе-
мы цифрового производства в России 
— одно из стратегических направле-
ний министерства. Государство в этом 
процессе выполняет роль интегратора, 
инициирует создание инфраструкту-
ры цифровизации и обеспечивает до-
ступность системы для потенциальных 
участников, а компании уже сами будут 
его развивать, подключаясь к общей 
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системе и реализуя ее возможности 
для бизнеса».

Дмитрий Моисеев к ключевым пози-
тивным IIoT-активностям 2017 года от-
носит также создание организаций, за-
нимающихся стандартизацией. Андрей 
Биветски включает в список таких ор-
ганизаций Комитет по стандартизации 
Интернета вещей, Ассоциацию разви-
тия систем индустриального Интернета 
и Ассоциацию Интернета вещей — все 
они заявляют о приоритетном внимании 
к разработке стандартов, нормативов и 
дорожных карт развития IIoT в стране.

Дальше — больше
Положительные тенденции уходя-

щего года в полной мере продолжат 
развиваться в 2018 году, поэтому все 
опрошенные «Теле-Спутником» экспер-
ты смотрят в будущее с разной степе-
нью оптимизма. Александр Ануфриенко 
ожидает, что ключевыми тенденциями 
следующего года станут цифровизация 
и автоматизация, причем во всех от-
раслях. В Tibbo Systems ожидают рост 
рынка IIoT «в разы», в качестве клю-
чевых направлений для себя выделяя 
сельское хозяйство, энергетику, маши-
ностроение и работу с операторами 
связи. Сергей Соловьев прогнозирует, 
что инициативы в области цифровиза-
ции промышленности в 2018 году «вы-
льются в реальные проекты, по резуль-
татам которых можно будет судить об 
эффективности подхода и дальнейших 
перспективах технологий IIoT в РФ». 
Он добавляет, что для массового вне-
дрения технологий цифрового произ-
водства важнейшим считает выработку 
нормативной базы, отраслевых и кор-
поративных стандартов, призванных 
облегчить создание конкретных техни-
ческих решений.

В SAP Labs CIS ждут в 2018-м от Рос-
сии, как и от остального мира, «больше 
новостей о переходе в продуктивную 
стадию пилотных проектов, которые 
были запущены в 2017 году». В компа-
нии уверены в расширении практики 
по созданию выделенных инновацион-
ных лабораторий для новых технологи-
ческих задач и сценариев. Кроме того, 
по мнению SAP Labs CIS, в следующем 
году продолжится создание необходи-
мой инфраструктуры для IoT, а также 
формирование стандартов и норматив-
но-правовой базы.

В то же время Дмитрий Моисеев от-
мечает, что в 2017 году отчетливо проя-
вились проблемы, связанные с безопас-
ностью в IIoT. В этой связи руководитель 
направления поиска уязвимостей систем 
промышленной автоматизации Kaspersky 
Lab ICS CERT Владимир Дащенко заме-
чает, что хотя российский рынок про-
мышленного IoT совершает пока первые, 
пусть и уверенные шаги, в Kaspersky Lab 
ICS CERT уже выявили целый ряд уязви-
мостей в различных решениях для IIoT. 
Это уязвимости в прошивках, оператор-

ском ПО, протоколах и IoT-брокерах и т. д. 
«Зачастую решения класса IIoT представ-
ляют собой новые концепты без нала-
женных практик безопасной разработки, 
что влечет за собой множество критич-
ных уязвимостей на разных уровнях», — 
сетует Владимир Дащенко. В Kaspersky 
Lab ICS CERT говорят, что промышленные 
компании продолжают с недоверием от-
носиться к облачным технологиям, поэто-
му движение в сторону IIoT будет доста-
точно трудоемким. С другой стороны, есть 
и позитивные процессы: формируются 
требования кибербезопасности решений 
для IIoT, появляются примеры перехода 
на доверенную платформу. Например, 
проводятся испытания нескольких реше-
ний на базе KasperskyOS.

В 2018 году, по мнению экспертов, 
вопросы безопасности IIoT продолжат 
оставаться приоритетными для отрасли. 
«Если на этапе проектирования будут 
учтены ошибки предшественников и 
общие недочеты из сферы кибербез-
опасности, то новое поколение IIoT 

будет не только удобным, но и более 
защищенным решением», — описывает 
Владимир Дащенко позитивный сцена-
рий развития технологий индустриаль-
ного Интернета вещей в 2018 году. 
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В 2017-2020 гг. рынок промышленного IoT будет в среднем расти на 8% в год
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