
В  2017 году Orange Business Services совместно с  iKS-
Consulting провели исследование текущего состояния 
и  представили прогнозы развития корпоративного 

рынка Интернета вещей (IoT) до  2020 года в  шести отра-
слях российской экономики (в  транспортной, финансовой, 
сельскохозяйственной отраслях, в  розничной торговле, 
строительстве и  промышленности). Согласно результатам 
исследования, совокупный объем данного рынка в  Рос-
сии составляет 20,813  млрд рублей, а  к  2020 году ожида-
ется его увеличение до  30  млрд рублей со  среднегодо-
вым темпом роста около 12 % в  год. Оценивая долю затрат 
на  внедрение IoT-решений в  общих расходах на  ИТ, иссле-
дователи отметили, что наиболее интенсивно инвестируют 
в  эти технологии представители транспортной отрасли –  
16 %. В  индустрии «умных» зданий доля расходов на  IoT-
решения составляет 4 %, в  промышленности –  2,5 %, в  сель-
ском хозяйстве –  2 %, в  ретейле –  1,6 %, а  замыкает ряд фи-
нансовая сфера –  1 %.

По  оценкам Gartner и  IDC, сегмент IoT в  денежном вы-
ражении составляет около 50 % от  объема г лобального 
рынка ИТ, при этом темп роста сегмента – 1 5-16 %, т огда 
как для ИТ в  целом этот показатель составляет 3-4 %. 
Директор по  развитию бизнеса и  маркетингу Konica 
Minolta Business Solutions Russia Жамиля Каменева по-
лагает, что такое соотношение объясняется стремле-
нием инвесторов, вендоров и  других компаний разви-
вать  именно сегмент Интернета вещей. В  России на  него 
 приходится примерно 3,6 % от  отечественного ИТ-рынка 
(по  данным Gartner и  Orange Business Services), при схо-
жих с  общемировыми темпах роста, и  это объясняет осто-
рожность инвесторов и  рынка в  целом в  применении тех-
нологий Интернета вещей. При этом, по  мнению Жамили 
Каменевой, эти цифры говорят об  огромном потенциале 
данного направления.

Директор по инновациям и развитию бизнеса SAS Россия 
и СНГ Юлий Гольдберг уверен, что российские компании по-
нимают, что Интернет вещей открывает серьезные преиму-
щества, причем именно в промышленности. Он напоминает 
о прогнозах компании IDC, согласно которым самые крупные 
инвестиции в  IoT будут приходиться на долю производствен-
ных, транспортных и коммунальных компаний.

Исполнительный директор АО «Инфотех Груп» Дмитрий 
Бондарь считает, что в  отечественном сегменте IIoT сложи-
лась ситуация, которую можно охарактеризовать как «раз-
ница ожиданий». «Вендоры предлагают системы, которые 
решают общие задачи и, как правило, не  могут быть ис-
пользованы на  предприятии, а  предприятия-заказчики 
ждут специализированных решений и  не  готовы инвести-
ровать средства в  проектные работы. Это приводит к  от-
сутствию масштабных внедрений и  ощущению, что рынок 
просто не  готов, –  подчеркивает Дмитрий Бондарь. –  Одна ко 
на  деле клиенты не  просто ждут таких решений, а  строят 
стратегии развития с  оглядкой на  IIoT».

В области внедрения промышленного Интернета вещей 
Россия пока догоняет мировую практику, отмечает Жамиля 
Каменева. Она полагает, что прогресс в данном направле-
нии будет зависеть от  того, как скоро «Индустрия 4.0» на-
чнет ассоциироваться с  экономически выгодным производ-
ством, а не  с огромными вложениями.

Прогноз объема мирового рынка IIoT 
к  2025 году по  основным отраслям 

экономики (€  млрд)

Источник: Ovum, Machina Research, Nokia

Потенциал экономии 
и  дохода
Ольга МЕЛЬНИК

Промышленный Интернет вещей (Industrial Internet of  Things, IIoT) предполагает широкое 
распространение датчиков, передающих данные о  работе различного оборудования и  устройств 
в  приложения –  для дальнейшего анализа и  обработки. На  основе полученной информации 
сотрудники предприятий или автоматизированные системы принимают управленческие 
решения, в  том числе в  режиме реального времени. Такой подход существенно повышает 
эффективность производственных процессов. Поэтому IIoT-проекты в  России и  мире становятся 
все более массовыми и  масштабными, однако при их реализации возникает ряд сложностей, 
в  том числе технического характера.
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«Пока нельзя точно говорить об экономической рентабель-
ности IoT-проектов, поскольку большая часть представителей 
отечественного бизнеса тестирует решения Интернета ве-
щей в ограниченном режиме перед запуском полномасштаб-
ных внедрений», –  отмечает менеджер по продуктам Orange 
Business Services в России Тарас Котов. Он добавил, что мно-
гие пилотные IoT-проекты Orange Business Services в России 
разработаны таким образом, чтобы стать окупаемыми с само-
го начала эксплуатации, а часть из них реализуется по OPEX-
модели, когда клиент платит фиксированный ежемесячный 
платеж.

Юлий Гольдберг полагает, что пока речь идет даже не о пи-
лотных IoT-проектах, а только о разработках в этой  области, 
и выделяет ряд ключевых проблем. «Чтобы внедрить Интер-
нет вещей, нужна мощная экосистема, в одиночку здесь успе-
ха не добиться. Кроме того, внутри промышленной компании 
для внедрения нужны усилия всех подразделений: как мини-
мум, для составления дорожной карты, которая поможет со-
вершить переход на  IoT. Между операционной деятельностью 
компании и разработкой IoT не должно быть противоречий –  
они должны быть синхронизированы. Пока в России количест-
во подключенных устройств не позволяет начать масштабную 
деятельность по внедрению Интернета вещей. И концепция 
взаимодействия машины с машиной в целом не реализова-
на –  нет такого, как в ведущих западных компаниях, где про-
цесс производства управляется автоматически в режиме ре-
ального времени. Скорее, в российской промышленности сто-
ит задача оптимизировать цепочку коммуникации «человек –  
машина», –  заключает менеджер SAS.

Дмитрий Бондарь отмечает важность понимания, что такое 
промышленный Интернет вещей на практике. «Фактически 
это попытка предприятий перейти от модели сбора и на-
копления данных к их анализу и проактивному управлению 
на основе полученной информации. Однако процент гото-
вой к  этому ИТ-инфраструктуры на предприятиях пока мал, 
за исключением разве что энергетической отрасли. В боль-
шинстве случаев идея создания интеллектуальной инфра-
структуры не вылилась в реальный результат. В итоге мы 
имеем дело с enterprise-рынком, участники которого вне-
дрили много разных систем и  технологий, не получили ни-
чего –  и разочаровались. Заказчики больше не  готовы пла-
тить просто за  технологии, им не нужно еще больше дат-
чиков и программного обеспечения –  им нужен тот, кто за-
ставит имеющееся ИТ-хозяйство работать, поможет вернуть 
инвестированные в него средства и  заработать», –  считает 
эксперт компании «Инфотех Груп».

Он рассказал, что «Инфотех Груп» совместно с клиентами 
решает, как завершить начатый когда-то процесс автоматиза-
ции, как заставить работать уже внедренные решения и до-
биться реальной прибыли от использования IIoT-технологий. 
«ИТ-компаниям предстоит преодолеть предубеждение клиен-
тов и на практике доказать, что IIoT-решения на самом деле 

помогают достичь поставленных целей. Стратегия внедрения 
начинается не с  технологий, а  с  экономической эффективно-
сти», –  напоминает Дмитрий Бондарь.

IIoT-реальность
Практика реализации проектов в области Интернета вещей 
в России пока скромна. В исследовании отечественного IoT-
рынка, проведенном PwC в  2017 году, приводится несколь-
ко примеров применения этих технологий. Один из проек-
тов реализовало АО «Концерн Росэнергоатом», которое мо-
дернизировало эксплуатацию оборудования на Смоленской 
АЭС. Другой проект –  это переход к интеллектуальному уче-
ту электроэнергии в ПАО «Россети». Еще один –  внедрение 
системы сбора, передачи и расчета технической информа-
ции на электростанциях, принадлежащих АО «Интер РАО –  
Электрогенерация». Экспериментируют с  IoT и другие энерге-
тические компании.

Также подобные проекты реализуются в агропроме. А не-
которое время назад завершено строительство полностью 
автоматического завода ГК «Черкизово», по производству 
колбасной продукции, который обслуживает около сотни со-
трудников, хотя обычно производство такого масштаба тре-
бует тысяч специалистов. На новом предприятии люди нуж-
ны только для заправки сырья и выгрузки готовой про-
дукции. Этот завод был построен «с нуля» по зарубежным 
технологиям.

«Несмотря на  то, что традиционно драйвером IIoT счита-
ется автопром, в России постепенно появляются примеры 
успешных внедрений в других отраслях», –  отмечает Жамиля 
Каменева. Она напомнила об опыте сотрудничества Yandex 
Data Factory и Магнитогорского металлургического комби-
ната. Благодаря сбору и анализу данных о выплавке ста-
ли, компания оптимизировала расход ферросплавов на 5 %, 
а потенциальная экономия в  год (после предварительного 
тестирования) составила более 275 млн рублей.

Разработанная ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова» система 
цифрового производства «Призма» уже используется на че-
тырех предприятиях госкорпорации «Росатом». За  счет ее 
внедрения время работы станков с числовым программным 
управлением увеличилось на 27 %, время простоя оборудо-
вания сократилось в  среднем на 428 часов в месяц, а обо-
рот запасов сократился со  149 дней до  109 (за  счет перехода 
на принцип бережливого производства).

Такие результаты, как и в других случаях расчета эффек-
тивности применения ИТ, связаны не  только с использова-
нием технологий как таковых. Значительная доля экономи-
ческого эффекта зависит от организационных решений, из-
менений бизнес-процессов, позиции руководства и подоб-
ных «нетехнических» факторов.

Генеральный директор ООО  «РусХОЛТС» Александр 
Кузьмин рассказал об  инициативах компании в  обла-
сти применения Интернета вещей, одной из  которых стал 
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удаленный мониторинг кофемашин. По  его словам, компа-
нии нужно было наладить учет произведенных чашек кофе 
и  удаленно настраивать рецепты кофенапитков, в  резуль-
тате чего появилось решение BMS Coffeе Control. «В  ходе 
пилотного проекта возникла необходимость фиксировать 
время простоя кофемашин и  время ежедневного техни-
ческого обслуживания. На  станциях промывку кофемашин 
производили в  начале смены –  утром, в  то время, когда на-
блюдался самый большой поток посетителей. После полу-
чения отчетов руководство станций быстро исправило ин-
струкции по  обслуживанию оборудования и  промывка ко-
фемашин стала проводиться ночью, когда клиентов почти 
нет», –  рассказал он.

Одним из  самых востребованных отчетов, по  словам 
Александра Кузьмина, является сравнение количества на-
питков, произведенных кофемашиной (так называемых про-
ливов) и  оплаченных чеков. «Результаты выводятся в  виде 
простого графика-«светофора». Зеленый цвет –  расхожде-
ние между проливами и  оплатой до  5 %, желтый –  до  10 %, 
а  красная зона –  выше 10 %. Наличие показателей в  красной 
зоне требует срочного вмешательства руководства. В  те-
чение первого месяца работы количество красных отме-
ток сошло на  нет. Сейчас мы мониторим более 1,5  тыс. ко-
фемашин, а  показатель неучтенных проливов в  большин-
стве случаев составляет менее 5 %», –  отметил глава компа-
нии «РусХОЛТС».

Александр Кузьмин подчеркнул, что ИТ-решения позволя-
ют клиентам «РусХОЛТСа», среди которых есть и   крупные 
нефтяные холдинги, получать значительную прибыль. «А на-
чинали мы с  того, что пытались объяснить менеджерам 
с дипломами MBA, зачем им нужно считать чашки кофе 
на  своих АЗС», –  вспоминает он.

Международная практика
В  мире уже немало примеров применения  промышленного 
Интернета вещей. Значительная их часть связана с  опти-
мизацией обслуживания оборудования. При этом нельзя 
упускать из  виду тот факт, что сама возможность получать 
с  датчиков данные о  работе оборудования тесно связана 
с  его техническими возможностями и  возрастом. Большая 
часть производственных активов российской энергети-
ки, например, создавалась десятилетия назад, и  во  мно-
гих других отраслях положение немногим лучше. То есть 
техническая модернизация чаще всего подразумевает пол-
ную замену производственных активов или создание про-
мышленных объектов «с  нуля». На  ситуации в  России ска-
зываются и  регуляторные ограничения, в  том числе фак-
тический запрет на  ремонты оборудования по  состоянию 
в  некоторых отраслях. Однако если такие ремонты разре-
шены, а  оборудование достаточно современное и  поддер-
живает технологии IIoT, то можно добиться впечатляющих 
результатов.

Юлий Гольдберг напомнил, что SAS работает с промышлен-
ными компаниями более 40 лет, а в прошлом году компания 
стала участником международного Консорциума промышлен-
ного Интернета. «У нас есть зарубежные кейсы, которые мо-
гут быть перенесены на российскую почву», –  подчеркива-
ет руководитель SAS. В этой связи он упомянул, что финской 
железнодорожной компании VR Group IIoT-разработки SAS 
помогли повысить эффективность технического обслужива-
ния поездов. «Заказчик от планового обслуживания, при ко-
тором те или иные части состава и локомотива осматрива-
ются по определенному графику, перешел к прогностиче-
скому, когда на основе анализа собранных данных делается 
предположение о  том, какая деталь нуждается в контроле. 
В результате удалось снизить сервисные расходы, увеличить 
срок службы поездов и снизить количество опозданий со-
ставов, вызванных неполадками. Похожий проект мы реали-
зовали в США для компании General Electric Transportation», –  
говорит Юлий Гольдберг.

Тарас Котов также рассказал о  проектах в  области пре-
диктивного обслуживания. «Речь идет об  оснащении про-
мышленного оборудования датчиками, собирающими под-
робные данные о  состоянии отдельных узлов агрегатов 
и  механизмов в  целом. Они дают наглядное представле-
ние о  режиме эксплуатации промышленных систем, на  ос-
нове чего можно создать цифровую модель любой маши-
ны. Эта модель анализируется специализированными ре-
шениями с  использованием слабой формы искусственного 
интеллекта, что позволяет предсказать необходимость ре-
монта узла или всего механизма до  его поломки. Как ре-
зультат,  время простоя оборудования, связанное с  авари-
ями и  поломками, сокращается радикально –  с  несколь-
ких дней до  нескольких часов», –  сообщил представитель 
 Orange Business Services в  России.

По словам вице-президента Newtrax в России и СНГ Ольги 
Стагуровой, одним из ярких примеров получения выгод от  IIоT 
стал проект на шахте Голдекс, принадлежащей канадской 
Agnico Eagle Mines Ltd. «Клиент хотел снизить время простоя 
тяжелой техники. При этом одна из главных проблем, с кото-
рой сталкивается большинство шахт, –  это сложность сбора 
данных при работе со смешанным парком мобильной  техники. 
Ре ше нием проблемы стало внедрение системы телеметрии 
мобильной техники, которое началось совместно с Newtrax 
в 2015 году», –  рассказала она.

По данным Ольги Стагуровой, в  течение последних трех 
лет предприятие постоянно повышает производительность 
и точность прогнозов по техническому обслуживанию техни-
ки. «В частности, начав следить в режиме реального времени 
за загрузкой самосвалов сотрудники шахты обнаружили си-
стематический недогруз, и проблема была оперативно реше-
на. А за счет постоянного мониторинга ряда показателей ра-
боты техники значительно улучшилась возможность предска-
зывать ее поломки. Анализ шаблонов расхода топлива для 
разных самосвалов позволил сократить топливные затраты 
более чем на миллион долларов в  год», –  говорит представи-
тель Newtrax в России и СНГ.

Жамиля Каменева отмечает, что за рубежом цифровизация 
производств идет полным ходом: многие компании не просто 
внедряют цифровые системы, а отстраивают полностью ав-
томатизированные и роботизированные заводы. «По дан-
ным Adidas, новое производство, которое компания перене-
сла из Азии в Германию, позволило сократить производст-
венный цикл от нескольких месяцев до пяти часов и значи-
тельно сэкономить средства. Осенью Adidas планирует выйти 
на производство 500  тыс. пар обуви в  год, –  говорит она. –  
А компания Autodesk открыла в Великобритании цифро-
вую фабрику, объединив данные со всех производственных 
площадок на единой облачной платформе. Таким образом, 
контроль, планирование работ, мониторинг каждой единицы 
оборудования стали доступны удаленно и в режиме реаль-
ного времени».
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По мнению директора 
по развитию бизнеса 
и маркетингу Konica 
Minolta Business Solutions 
Russia    Жамили  Каменевой, 
в области внедрения 
промышленного Интернета 
вещей Россия пока догоняет 
мировую практику
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Прекрасное далеко
Перспективы и  выгоды широкого применения IIoT очевид-
ны многим. Юлий Гольдберг убежден, что у  России есть 
огромный потенциал для развития Интернета вещей. 
«Его  повсеместное внедрение повысит продуктивность 
и  позволит реализовать концепцию «интеллектуального» 
производства. Говорить об  экономически рентабельных 
внедрениях пока рано, но  определенные элементы на  рос-
сийских промышленных предприятиях уже появляются –  
в  первую очередь это системы мониторинга, которые сле-
дят за  состоянием оборудования. Это еще не  IIoT в  пол-
ном смысле слова, но  закладка его фундамента», –  поясня-
ет  менеджер  SAS.

Юлий Гольдберг добавил, что развитие беспилотного пас-
сажирского транспорта также невозможно без технологий 
IIoT, которые позволяют организовать связь между транспор-
тными средствами и инфраструктурой, а  также контролиро-
вать перемещение автомобиля в режиме реального време-
ни. «На производстве, помимо связи между устройствами, 
аналитические IIoT-решения помогают прогнозировать спрос 
на продукцию, узнавать о необходимости профилактического 
сервисного обслуживания, вести контроль качества, следить 
за безопасностью», –  говорит он.

Тарас Котов отмечает, что в России к  IIoT проявляют вни-
мание предприятия деревообрабатывающей промышлен-
ности. «Такие компании стараются сократить до миниму-
ма простой оборудования. В частности, это касается лесо-
заготовительных комбайнов», –  уточнил менеджер Orange 
Business Services в России. Также он видит перспективы 
применения технологий Интернета вещей в области охра-
ны труда, где IoT-решения позволяют обеспечить непре-
рывность рабочего процесса, исключив инциденты на опа-
сных производственных объектах. В  качестве примера он 
привел оснащение сотрудников предприятия спецодеждой 
с  IoT-датчиками, которые с высокой степенью точности от-
слеживают местонахождение человека, состояние его ор-
ганизма и внешние факторы. «Если что-то идет не  так –  на-
пример, рабочий неподвижен в  течение долгого времени, 
или пришел в  зону работ без средств индивидуальной за-
щиты, –  то оператор сразу получает сообщение о   проблеме. 
Решения этого класса также позволят исключить случаи 
опасного сближения с  техникой, задействованной на произ-
водстве», –  рассказал Тарас Котов.

Самой перспективной областью применения IIоT, по мне-
нию Ольги Стагуровой, является накопление больших дан-
ных и применение алгоритмов машинного обучения в рабо-
те с ними. «Newtrax уже много лет предлагает системы IIoT 
для генерации данных, но механизмы их машинного анализа 
пока находятся на  стадии разработки и обкатки. В  том чи-
сле мы разрабатываем устройства и ПО, которые позволяют 
перерасчитать план и оптимизировать работу шахты в ре-
жиме реального времени, создать саморазвивающийся алго-
ритм прогнозирования аварий на основе данных от датчи-
ков, что может существенно сократить часы простоя», –  рас-
сказала она. Также можно прогнозировать возникновение 
«узких мест» в производственном процессе, что позволит 
сотрудникам шахты увидеть бреши в  стандартах безопасно-
сти. «Это улучшит управление объектом, поскольку в ре-
жиме реального времени будет видно, что можно улучшить 
прямо сейчас», –  считает Ольга Стагурова.

Александр Кузьмин убежден в необходимости примене-
ния телеметрических решений для контроля оборудования 
в  сфере торговли нефтепродуктами. «За рубежом подобные 
решения существуют давно, и  IoT дает им новый уровень 
развития», –  отмечает он и вполне четко обозначает сферу 
использования технологий.

По мнению эксперта, появление технологических решений, 
влияющих на «человеческий фактор», –  перспектива бли-
жайшего будущего, несмотря на  сопротивление. Например, 
ИТ-решения позволяют контролировать работу линейного 

персонала, что вызывает разговоры про «большого брата», 
который «следит за  тобой». Однако в  случае если все идет 
правильно, сотрудники понимают, что технология помогает 
им работать, и разговоры про слежку тут же прекращаются. 
Другой пример –  когда ИТ начинают контролировать управ-
ленческие решения и влиять на них: несмотря на бурю не-
довольства, именно такие технологии позволяют повышать 
эффективность бизнеса –  в частности, выстраивать прозрач-
ные системы закупок и проведения тендеров, устанавливать 
честные цены.

Александр Кузьмин рассказал, что одним из  этапов вне-
дрения IoT в  «РусХОЛТСе» стало подключение к  системе те-
леметрии оборудования магазинов и  кафе, а  потом и  всех 
инженерных систем зданий, в  которых они расположены. 
Он  добавил, что сейчас компания реализует пилотный про-
ект с  крупной сетью гипермаркетов –  применяя техноло-
гию «умный» дом, организует контроль над всеми инже-
нерными системами торговых комплексов. «Первые расче-
ты по  проекту показывают, что отечественные разработки 
стоят в  3-4  раза дешевле импортных аналогов, но  при этом 
обладают такой же эффективностью. Поэтому со  стороны 
ретейла есть запрос на  отечественные решения», –  подчер-
кивает Александр Кузьмин.

Эксперт убежден, что создание технологии «умного» 
фастфуда –  интересная и  перспективная задача. «Родо-
вая травма» мирового фастфуда –  использование просро-
ченных продуктов, нарушение технологий приготовления 
пищи, сложности с  поддержкой необходимой чистоты обо-
рудования на  кухне. Для любой точки питания важно, что-
бы было чисто, безопасно и  вкусно. ИТ-решения, которые 
позволят гарантировать такой результат, будут востребо-
ваны. Причем детализировать процесс можно до  бесконеч-
ности. Например, у  нас есть решение «Гриль-трекер», ко-
торое отслеживает время приготовления сосисок на  гри-
ле и  даже подсказывает оператору, какую сосиску лучше 
предложить покупателю в  данный момент времени», –  рас-
сказал  Александр Кузьмин.

«Задача-вызов для меня лично –  создать такие решения, 
которые гарантируют чистоту санузлов на любой АЗС  страны. 
Телеметрия для оборудования Kimberly Clark ждет своего за-
казчика. Прототип такого решения у нас уже есть. Носимое 
устройство (например, «умные» часы) фиксирует пребывание 
и активное движение человека в зоне уборки. Информация 
приходит в единый мониторинговый центр и автоматически 
сравнивается с образцом. Расхождение отмечается и фикси-
руется», –  говорит глава «РусХОЛТСа».

IoT-решения применимы к широкому спектру бизнес-задач, 
но  скорость автоматизации различных процессов будет за-
висеть от  того, как быстро руководители компаний научатся 
выявлять задачи, которые можно успешно решать с помо-
щью IIoT, а ИТ-специалисты –  подсказывать наиболее эффек-
тивные методы использования технологий. Ст
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Исполнительный директор 
АО  «Инфотех Груп» 
   Дмитрий  Бондарь отмечает, 
что на  российском 
рынке IIoT сложилась 
ситуация, когда вендоры 
предлагают системы, 
решающие общие задачи, 
а  предприятия-заказчики 
ждут специализированных 
решений и  не  готовы 
инвестировать средства 
в  проектные работы
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