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В России ощутимый интерес к технологи-
ям промышленного Интернета появился  
не так давно — полтора-два года назад. 
Первые шаги к построению национальной 
стратегии в этой области были сделаны 
в конце 2015 года, когда Фонд развития 
интернет-инициатив (ФРИИ) создал рабочую 
группу для разработки «дорожной карты» 
развития IoT в РФ. Тогда же глава «Ростеле-
кома» Сергей Калугин написал письмо 
президенту Владимиру Путину с предложе-
нием создать консорциум индустриального 
Интернета и построить инфраструктуру для 
новой отрасли.

По данным Калугина, приведенным  
в письме, эффект от внедрения IoT в 
реальном секторе экономики через 4-5 
лет составит 0,8—1,4 трлн руб. за счет роста 
производительности труда на 10—25%, а 
также снижения затрат на 10—20%. В более 
длительной перспективе внедрение техно-
логий IoT на производстве принесет России 
как минимум $ 200 млрд, считает руководи-
тель по развитию стратегии Cisco в области 
Интернета вещей Мэтью Смит.

В стране складывается благоприятная 
среда для развития IoT-промышленности.  
Об этом свидетельствует увеличение инве-
стиций в развитие технологий со стороны 
государства и частного бизнеса, развитие 
конкуренции и реализация программ, 
направленных на импортозамещение.

Еще одним шагом к новому промыш-
ленному укладу станет строительство в 
России «фабрик будущего», объединяющих 
цифровое проектирование и сертификацию, 
новые материалы, аддитивные технологии, 

промышленные роботы и информационные 
системы управления логистикой. Согласно 
дорожной карте «ТехНет», реализация 
проекта начнется 2017 году — планируется 
создать 3 испытательных полигона, а к  
2025 году откроется 10 таких фабрик. На 
их основе будет вестись и разработка 
технологий «умных сред» для внедрения 
в различных секторах, в том числе на воз-
душном, морском и наземном транспорте, в 
энергетике, здравоохранении, в финансовой 
системе, в потребительском секторе. 

По данным министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова, использова-
ние технологий индустриального Интернета 
позволит к 2030 году нарастить мировой 
ВВП на 10—15 трлн долларов, на четверть 
повысить производительность труда и не 
менее чем на 20% снизить энергоемкость  
в реальном секторе.

Такой рост станет возможным благодаря 
совместным усилиям крупнейших эконо-
мик мира. Свои программы по развитию 
индустриального Интернета уже реализуют 
Англия, США, Китай и Германия. Концепция, 
получившая в Германии условное название 

«Индустрия 4.0», предполагает использова-
ние на предприятиях технологий «умного» 
производства на базе промышленной сети 
Интернета вещей. Увеличить производи-
тельность и снизить затраты предполагается 
с помощью M2M-решений, робототехники, 
больших данных и облачных сервисов.  
На производственное оборудование 
устанавливаются датчики, подключенные в 
единую сеть, и информация обрабатывается 
в режиме реального времени. Технология 
позволяет полностью контролировать 
процесс, прогнозировать поломки оборудо-
вания и экономить на специалистах. 

Использование концепции IoT в промыш-
ленности уже принесло впечатляющие ре-
зультаты. По данным J’son & Partners, амери-
канский производитель мотоциклов Harley 
Davidson благодаря модернизации своих 
промышленных площадок смог добиться 
сокращения производственного цикла с 
21 дня до 6 часов. При этом акционерная 
стоимость компании за 6 лет выросла более 
чем в 7 раз. Такие результаты принесло 
внедрение в производственный процесс 
IoT-технологий. C их помощью была создана 
единая сборочная площадка, выпускающая 
любой тип мотоцикла с возможностью 
кастомизации из более чем 1300 опций.

Внедрение технологий американского 
гиганта Emerson на острове Джуронг в 
Сингапуре позволило местным компаниям 
снизить издержки на 150 млн долларов 
в год. Достигнуть этого удалось благода-
ря сокращению потери электроэнергии, 
экономии на персонале и предотвращению 
поломок оборудования. Аналогичные техно-
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Уже очевидно, что драйвером развития Интернета вещей (IoT) в России  
в ближайшие годы станет промышленная его составляющая. Государ-
ство готово поддержать переход страны к новому типу производства, 
тем самым сократив отставание от ведущих стран мира, а поставщи-
ки решений — предоставить свои инновационные разработки. По мнению 
экспертов, эффект от использования новых технологий будет заметен 
уже через несколько лет: издержки сократятся, а производительность 
труда увеличится.
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логии позволяют компании General Motors 
экономить около 1 млрд долларов в год  
на сокращении нефтяных отходов.

Что касается России, технологии промыш-
ленного Интернета уже активно осваивают 
крупные компании с высокотехнологичным 
производством: «Лукойл», «Российские 
космические системы», «Северсталь», РЖД, 
«Газпром нефть», «НПО «Сатурн» и многие 
другие. Отечественным лидером по внедре-
нию IoT-решений является компания «Газ-
пром нефть», которая с 2012 года реализует 
стратегию перехода к стандартам «Инду-
стрии 4.0» и успела добиться внушительных 
результатов. По оценкам специалистов 
компании, внедрение автоматизированного 
управления процессами добычи позволило 
увеличить межремонтный интервал вну-
трискважинного оборудования на 46 суток 
(в общей сложности количество ремонтов 
снизилось на 315 в год). За счет    снижения 
среднего забойного давления и уменьшения 
простоя скважин через год добыча выросла 
на 1044 тонн в сутки. Операционные затра-
ты при этом снизились на 151 млн рублей,  
а эффект от дополнительной добычи соста-
вил 3,6 млрд рублей.

Разработку решений «Газпром нефть» 
ведет силами своей дочерней компании 
«ИТСК», а также периодически привлекает 
партнеров, например «Яндекс.Терру». «Рос-
сийские предприятия сегодня значительно 
отстают от зарубежных по степени автома-
тизации, — говорит начальник управления 
промышленной автоматизации «Газпром 
нефти» Юрий Новик. — Поэтому для нас со-
здание собственной мультивендорной плат-
формы — это реальная возможность сделать 
существенный скачок и выйти на уровень 
лучших из лучших. В противном случае мы 
всегда будем в роли догоняющих».

Среди поставщиков IoT-решений  
на российском рынке заметно выделяется 
компания «Сигнум», которая разработа-
ла собственную платформу Winnum для 
удаленного мониторинга и диагностики. 
Решения «Сигнум» используют ПО «Полет», 
Мосгортранс, ГКНПЦ им. Хруничева и другие 
крупные предприятия. По словам гендирек-
тора компании Григория Чернобыля, среди 
заказчиков большим спросом пользуется 
мониторинг и превентивная диагностика 
производственного оборудования  

(заблаговременная сигнализация о воз-
можности выхода оборудования из строя). 
«Основные потребности клиентов разли-
чаются в зависимости от отрасли, — говорит 
Григорий Чернобыль. — Для нефтехимии это 
большие данные и интеграция с автоматизи-
рованной системой управления технологи-
ческим процессом. Транспортным компани-
ям интересен превентивный сервис, а также 
повышение качества предоставляемых услуг 
и взаимодействие с инфраструктурой. Для 
машиностроения актуальна автоматизация 
контрольных операций и мониторинг реаль-
ных показателей загрузки оборудования без 
участия людей».

Отдельный сегмент поставщиков IoT-услуг 
представляют крупные российские сотовые 
операторы. К примеру, компания «МегаФон» 
разрабатывает М2М-продукты, которые  
с помощью SIM-карт и специальных моду-
лей позволяют создавать сети для контроля 
автотранспорта и системы безопасности.

«В нашем портфолио много крупных 
инфраструктурных проектов для госзаказ-
чиков, — говорит руководитель пресс-служ-
бы «Мегафона» Юлия Дорохина. — Так, для 
РТИТС и системы взимания платы «Платон» 
мы создали сеть телематических термина-
лов, логистики и офисов обслуживания.  
По всей стране было построено 200 пунк-
тов контроля транспорта. На автомобили 
были установлены специальные бортовые 
устройства, которые в режиме реального 
времени регистрируют поездки и передают 

информацию о перемещениях в диспет-
черский центр. Также мы разработали 
комплексное решение для безопасности 
на объектах «Лен энерго», для которого 
используются датчики, видеокамеры и 
система управления».

Значительный рывок развития IoT-сер-
висов произойдет после запуска новой тех-
нологии передачи данных 5G, которую уже 
протестировали «МегаФон» и МТС. В планах 
сотовых операторов запустить сеть в Москве 
и Петербурге на рубеже 2017-2018 годов.

Передача данных со скоростью 1 Тб/сек 
существенно увеличит возможности исполь-
зования сотовых сетей для промышленного 
Интернета, например ускорит работу  
удаленных датчиков и расширит террито-
рию их установки.

Но помимо позитивных предпосылок к 
развитию рынка IoT, в России есть и сдер-
живающие факторы: небольшое количество 
решений на рынке и ограниченность их 
применения, а также претензии специа-
листов к их безопасности. Барьером также 
может стать неготовность многих руководи-
телей предприятий к внедрению инноваций. 
В долгосрочной перспективе это грозит 
стране потерей конкурентоспособности на 
мировых рынках, констатируют  
в J`son & Partners Consulting. Сделать рывок 
и поставить промышленность на новые 
рельсы можно только благодаря совместным 
усилиям государства, бизнеса и поставщиков 
IT-технологий.  
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