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1.

Введение

Промышленный интернет вещей в городском хозяйстве
В последнее годы в городах интенсивно создаются информационные системы для
автоматизации отдельных сфер жизни: безопасности городской среды, транспорта,
энергетики и ЖКХ, здравоохранения, образования, государственного и муниципального
управления и др. Но в целом можно констатировать почти повсеместное отсутствие
полнофункциональной
инфокоммуникационной
инфраструктуры,
поддерживающей
основные операционные, технологические и бизнес-процессы управления городской средой
и инфраструктурой. В свою очередь, принципы и технологии IIoT позволяют создать полносвязное интегрированное решение, необходимое для функционирования городской среды и
доступное всем жителям города, сотрудникам городских служб, чиновникам и управленцам
разных уровней.
Появление интеллектуалоемких продуктов мирового уровня, раннее тестирование и
апробирование разработок, их быстрая коммерциализация и внедрение способны обеспечить
создание конкурентоспособных национальных продуктов, а с учетом экспортного
потенциала - мировое лидерство данных продуктов.
В достижение своего превосходства в производственной сфере и технологиях,
наукоемких отраслях, инновациях и НИОКР крупнейшие экономики мира инвестируют
значительные средства.
Мировая промышленность сегодня стоит на пороге четвертой технологической
революции, с которой связывают возможности кардинальной модернизации производства и
экономики, а также появление таких явлений, как: цифровое производство, экономика
«совместного использования» (shared economy), коллективное потребление, «уберизация»
экономики, модель облачных вычислений, распределенные сети, сете-центрическая модель
управления, децентрализация управления и т.д. Технологической основой для перехода к
новой экономической парадигме является Интернет Вещей.
В связи с этим для отечественной промышленности открываются как новые
возможности, так и угрозы: к кратному отставанию по производительности труда и качеству
производимой продукции может добавиться отставание в переходе на новые принципы
взаимодействия в цепочке «поставщик-потребитель». Это может привести к принципиальной
невозможности конкурировать с ведущими международными промышленными концернами,
как по себестоимости продукции, так и скорости исполнении заказов.
Интернет вещей и реформирование ЖКХ
Уже сегодня интернет вещей способен с успехом решать задачи реформирования
городского хозяйства. Технологии IoT могут помочь в реформировании очень важной для
города отрасли – жилищно-коммунального сектора. Раньше, когда в расчетах
использовались нормативы потребления коммунальных услуг, не было потребности в
установке приборов учета энергоресурсов и передачи данных от них в центры расчетов. В
последние годы активно формируется нормативно-правовая база, определяющая правила
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ведения бизнеса в области сбыта и потребления энергоресурсов ЖКХ на основе их
фактического потребления. Пример – реализация приоритетной национальной программы
повышения энергоэффективности и энергосбережения.
Однако традиционные игроки на рынке жилищных и коммунальных услуг
(управляющие компании, ТСЖ, расчетно-сервисные центры, поставщики энергоресурсов и
др.) зачастую не в состоянии обеспечить комплексное решение задачи массового
автоматического дистанционного сбора и передачи информации от многочисленных
индивидуальных и общедомовых приборов учета. В результате в сфере ЖКХ появляются
новые игроки – сервис-провайдеры, операторы информационных сетей и систем, – которые
предоставляют необходимую инфраструктурную поддержку с использованием технологий
интернета вещей. Функции сетевого провайдера или провайдера платформ могут выполнять,
и существующие операторы сетей связи, используя свои инфраструктурные и сетевые
возможности (дата-центры, колл-центры, каналы и линии связи, сети доступа и др.).
Такой подход предъявляет качественно новые требования к автоматизированным и
информационным системам в городском хозяйстве. Сам по себе датчик или сенсор является,
по сути, только регистратором определенных изменений с возможностью передачи
собранной информации. Проблема в том, что эти данные необходимо безошибочно передать
и содержательно интерпретировать. Поэтому массовое внедрение умных приборов учета
инициирует появление новых информационных систем с расширенными возможностями
сбора, передачи, обработки информации, обеспечения информационной безопасности,
биллинга и аналитики собираемых данных. В результате в отрасли ЖКХ появляются
крупные интегральные системы, которые обеспечивают полный жизненный цикл
информации – от первоначальной регистрации изменения определенного параметра до его
содержательной интерпретации и принятия решения по управлению прибором, объектом или
отраслью ЖКХ в целом
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2.

Определения: Интернет Вещей, Промышленный Интернет и Индустрия 4.0

«Интернет — глобальная система объединённых компьютерных сетей для хранения и
передачи информации. Это сеть сетей – частных, публичных, образовательных, бизнес и
государственных сетей, локального и глобального масштаба, объединенных через Интернетпротокол TCP/IP с широким спектром электронных, беспроводных, оптических сетевых
технологий. Часто упоминается как Всемирная сеть и Глобальная сеть, а также просто Сеть»
(определение с сайта: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Интернет).
С появлением и ростом количества подключенных к сети устройств, внедрением
облачных сервисов и бизнес-приложений стало возможным объединять в единую
коммуникационную сеть оборудование, информационные системы и системы управления.
Как оценивают зарубежные идеологи данной концепции, Интернет для Вещей способен
революционизировать наше общение с физическим миром, аналогично тому, как Интернет
изменил личное общение.
Интернет Вещей (IoT, Internet of Things) – система объединенных компьютерных
сетей и подключенных физических объектов (Вещей) со встроенными датчиками и ПО для
сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в
автоматизированном режиме.
Различают потребительский (массовый) сегмент применения Интернета Вещей, куда
входят персональные подключенные устройства – смарт-часы, различного рода трекеры,
автомобили, устройства умного дома и т.д. и корпоративный (бизнес) сегмент, куда входят
отраслевые вертикали и межотраслевые рынки – промышленность, транспорт, сельское
хозяйство, энергетика (Smart Grid), умный город (Smart City) и др.
Индустриальный (часто Промышленный) Интернет Вещей (Industria lInternet of
Things, IIoT) – Интернет Вещей для корпоративного / отраслевого применения - система
объединенных компьютерных сетей и подключенных промышленных (производственных)
объектов со встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью
удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.
В промышленном применении используется термин «Промышленный интернет».
Далее по тексту для упрощения восприятия вместо написания Индустриальный Интернет
Вещей будет использоваться термин «Интернет Вещей» в данном контексте.
Внедрение сетевого взаимодействия между машинами, оборудованием, зданиями и
информационными системами, возможность осуществлять мониторинг и анализ
окружающей среды, процесса производства и собственного состояния в режиме реального
времени, передача функции управления и принятия решений интеллектуальным системам
приводят к смене «парадигмы» технологического развития, называемой также Четвертой
промышленной революцией.
Четвертая индустриальная (промышленная) революция (Индустрия 4.0), - переход на
полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными
системами в режиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой,
выходящее за границы одного предприятия, с перспективой объединения в глобальную
промышленную сеть вещей и услуг. Сравнение четвертой индустриальной (промышленной)
революции с ей предшествующими представлены в Таблице 1.
5

В узком смысле Индустрия 4.0 (Industrie 4.0) – это название одного из 10 проектов
государственной Hi-Tech Стратегии Германии до 2020 года, описывающего концепцию
умного производства (Smart Manufacturing) на базе глобальной промышленной сети
Интернета вещей и услуг (Internet of Things and Services).
В широком смысле Индустрия 4.0 характеризует текущий тренд развития
автоматизации и обмена данными, который включает в себя киберфизические системы,
Интернет вещей и облачные вычисления. Представляет собой новый уровень организации
производства и управления цепочкой создания стоимости на протяжении всего жизненного
цикла выпускаемой продукции.
Таблица 1 – Смена технологических укладов с последующим резким скачком
производительности и ростом экономики (промышленные/индустриальные революции)
Промышленный
переворот

Период

Инновации/прорывы

Результат

Первая
промышленная
революция

Конец XVIII в. –
начало XIV в.

Водяные и паровые
двигатели, ткацкие
станки, механические
устройства, транспорт,
металлургия

Переход от аграрной
экономики к
промышленному
производству, развитие
транспорта

Вторая
промышленная
революция

Вторая половина
XIX в. – начало
XX в.

Электрическая энергия,
высококачественная
сталь, нефтяная и
химическая
промышленность,
телефон, телеграф

Поточное производство,
электрификация, железные
дороги, поточное
производство, разделение
труда

Третья
промышленная
революция

Конец XX в.
(1970 г. и далее)

Цифровизация, развитие
электроники, применение
в производстве инфокоммуникационных
технологий (ИКТ) и ПО

Автоматизация и
робототехника

Четвертая
промышленная
революция

Термин введен в
2011 г. в рамках
государственной
Hi-Tech стратегии
Германии (один
из десяти
проектов –
Industrie 4.0)

Глобальные
промышленные сети,
Интернет вещей, переход
на возобновляемые
источники энергии,
переход от металлургии к
композитным
материалам, 3D
принтеры, вертикальные
фермы, синтез пищи,
самоуправляемый
транспорт, нейросети,
генная модификация,
биотехнологии,
искусственный интеллект

Распределённое
производство,
распределенная энергетика,
сетевой коллективный
доступ и потребление,
замена посредников на
распределенные сети,
прямой доступ
производителя к
потребителю, экономика
совместного использования
(car sharing, например)
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Первая промышленная революция (конец 18-го – начало 19-го вв.) обусловлена
переходом от аграрной экономики к промышленному производству за счет изобретения
паровой энергии, механических устройств, развития металлургии.
Вторая промышленная революция (вторая половина 19 в. – начало 20 в.) –
изобретение электрической энергии, последовавшее поточное производство и разделение
труда.
Третья промышленная революция (с 1970 г.) - применение в производстве
электронных и информационных систем, обеспечивших интенсивную автоматизацию и
роботизацию производственных процессов.
Четвертая промышленная революция (термин введен в 2011, в рамках немецкой
инициативы - Индустрии 4.0).
Несмотря на активное внедрение различных видов инфокоммуникационных
технологий (ИКТ), электроники и промышленной робототехники в производственные
процессы, автоматизация промышленности, начавшаяся в конце XX века, носила
преимущественно локальный характер, когда каждое предприятие или подразделения внутри
одного предприятия использовали собственную (проприетарную) систему управления (или
их сочетание), которые были несовместимы с другими системами.
Развитие Интернета, инфокоммуникационных технологий (ИКТ), устойчивых каналов
связи, облачных технологий и цифровых платформ, в также информационный «взрыв»
вырвавшийся из разных каналов данных, обеспечили появление открытых информационных
систем и глобальных промышленных сетей (выходящих за границы отдельного предприятия
и взаимодействующих между собой), которые оказывают преобразующее воздействие на все
сектора современной экономики и бизнеса за пределами самого сектора ИКТ, и переводят
промышленную автоматизацию на новую четвертую ступень индустриализации.
Представители Консорциума индустриального интернета (США) предлагают проект
стандарта Industrial Internet Reference Architecture (адаптация ISO/IEC/IEEE 42010:2011),
который описывает взаимодействие процессов одновременно между несколькими сферами
экономики. Консорциум состоит из таких крупных компаний как Cisco Systems, IBM
Corporation, Intel Corporation, AT&T, General Electric и других частных корпораций.
(Таблица 2)
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика Индустрии 4.0 (Германия) и Консорциум
индустриального интернета (США)

Программа

Индустрия 4.0.
Стандарт Reference Architecture
Model Industrie 4.0.

Консорциум
индустриального интернета.
Стандарт Industrial Internet
Reference Architecture

Идеологи

Правительство Германии

Транснациональные корпорации

Ключевые
организации

Правительство, ученые, бизнес

Бизнес, ученые, правительство

Этап развития

Четвертая революция

Третья революция

Платформа

Правительственная промышленная
политика

Некоммерческий консорциум
с открытым участием

Фокус

Промышленность

Производство, энергетика, медицина,
транспорт, сельское хозяйство,
коммунальные услуги

География

Германия и немецкие компании

Глобальный рынок

Компании

Малые и средние компании

Все компании

Что предлагается
оптимизировать

Производство

Активы, повышение их
рентабельности, акцент на общей
финансовой отдаче
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3.

Мировой рынок Интернета вещей

В 2011 году количество подключенных физических объектов в мире превысило
количество подключенных людей. С этого времени принято исчислять стремительное
развитие эпохи Интернета вещей.
Большинство международных аналитических агентств предсказывают, что число
соединенных устройств в мире достигнет от сотен миллионов до десятков миллиардов к 2020
году, также на порядки различаются оценки по доходам рынка Интернета вещей: по мнению
аналитиков Gartner, число соединенных устройств достигнет 21 млрд шт. в 2020 году, в то
время как Intel дает цифру в 200 млрд шт.
Уже к 2020 году по оценкам Gartner за счет внедрения технологии Индустриального
Интернета вещей добавленная стоимость в мировой экономике увеличится на 1,9 трлн. долл.,
в большей степени это будет связано с такими сферами как производство, медицина,
страхование, банковский сектор и рынок ценных бумаг (Рисунок 1).

Рис. 1 – Диаграмма «Добавленная стоимость за счет внедрения Индустриального Интернета вещей по секторам
мировой экономики.
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Размер рынка непосредственно услуг по предоставлению и внедрению
Индустриального Интернета вещей к 2020 по разным оценкам составляет от 328 до 1700
млрд. долл. США (Таблица 3).
Таблица 3 – Размер рынка Индустриального интернета вещей к 2020 г.
Размер рынка по данным компаний:

Размер рынка к 2020 г., млрд. долл. США

McKinsey Global Institute

100-400

Wikibon

514

IDC

1700

Gartner

328

PWC

1600

Рис. 2 – Сравнение оценок перспектив Интернета вещей по числу соединенных устройств в мире, млрд.
шт. (по данным SigFox, 2016)
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Несмотря на существенное отличие оценок (Таблица 3 и Рисунок 2), можно
констатировать высокие темпы роста рынка Интернета вещей, что вызывает серьезный
интерес к этому сегменту со стороны промышленных компаний, крупных вендоров
устройств, разработчиков платформ и приложений, исследовательских агентств и
национальных государственных органов.
Согласно исследованиям Accenture and Frontier Economics при текущей стратегии и
политике внедрения Индустриального Интернета вещей в мире, а также с учетом тенденций
инвестиций в такую технологию совокупный эффект на мировое ВВП к 2030 году составит
10,6 трлн. долл. США, а при еще больших инвестициях и усилий по внедрению эффект
может составить 14,2 трлн. долл. США (Рисунок 3).
По оценкам Business Insider Intelligence в период 2015-2020 гг. в мире будет
инвестировано около 6 трлн. долл. США в технологию Индустриального интернета вещей,
что позволит мировой экономике сгенерировать ориентировочно 13 трлн. долл. США
только за счет вложений в такую технологию (Рисунок 4).

Рис. 3 – График «Эффект на мировое ВВП от внедрения Индустриального Интернета вещей»

Рис. 4. – Гистограмма «Инвестиции и денежный поток от инвестиций в Индустриальный интернет вещей»
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4.

Перспективы глобального рынка Интернет вещей в отраслевом разрезе

Несмотря на различия в методологии оценок различных международных
аналитических агентств, можно констатировать, что применения новой концепции будут
связаны, в первую очередь, с широким использованием Интернета вещей в отраслях
экономики.
Примеры таких оценок по числу соединенных устройств (Рисунок 5) и доходам в
разбивке по отраслям экономики (Рисунок 6) приведены ниже.

Рис. 5 – Число соединенных устройств по основным отраслям экономики в мире в 2019 году, млн. шт.
(по данным Ovum, Machina Research, Nokia, 2016)

Рис. 6 – Доходы рынка Интернет вещей по основным отраслям экономики в мире в 2025 году, млрд.
евро (по данным Ovum, Machina Research, Nokia, 2016)
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Так, компания Ovum прогнозирует, что общий объем соединенных устройств в мире
достигнет около 530 млн. шт. в 2019 году, при этом наибольшее число таких устройств будет
в сфере энергетики и ЖКХ, на транспорте, в промышленности, здравоохранении и торговле.
Ключевым драйвером роста станет продолжающееся снижение стоимости сенсоров и
оборудования, услуг связи, обработки данных и системной интеграции. По мнению Machina
Research и компании Nokia, доходы глобального рынка промышленного Интернета вещей
достигнут 484 млрд. евро в 2025 году, а основными отраслями станут транспорт,
промышленность, ЖКХ, здравоохранение и применения для «Умного дома». При этом
основной доход придется на приложения, аналитику и сервисы для конечных пользователей.
При этом, общие оценки рынка Интернета вещей (пользовательского и корпоративного) в
мире Machina Research и Cisco оценивает до 4,3 трлн долл. в 2025 году.
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5.

Организационно-технологическая трансформация промышленности под
воздействием Интернета вещей

Индустриальный
Интернет
вещей
представляет
собой
организационнотехнологическую трансформацию производства, базирующуюся на принципах «цифровой
экономики», позволяющую на уровне управления объединять реальные производственные,
транспортные, человеческие, инженерные и иные ресурсы в практически неограниченно
масштабируемые программно-управляемые виртуальные пулы ресурсов (shared economy) и
предоставлять пользователю не сами устройства, а результаты их использования (функции
устройств) за счет реализации сквозных производственных и бизнес-процессов (сквозного
инжиниринга).
Внедрение Интернета вещей предполагает необходимость кардинального изменения
подходов к созданию и использованию автоматизированных информационных систем
управления (АСУ) и общих подходов к управлению предприятиями и организациями.
В части технологий управления и обработки информации эти изменения состоят в
реализации программной логики АСУ как взаимодействующих между собой облачных
сервисов («облако управления», «платформа IoT») и в переходе от жестко иерархически
выстроенных информационно изолированных АСУ, где устройства (объекты контроля и
управления) подключаются только в низовые АСУ – АСУ технологическими процессами
(АСУТП), на непосредственное, без участия человека и промежуточных АСУ, подключение
объектов управления в «облако управления», исполняющее весь необходимый функционал
(программные алгоритмы обработки данных и управления) как низовых систем управления,
так и систем управления уровня предприятия. То есть «облако управления» одновременно
выполняет функции универсального средства интеграции и функции исполнения сколь
угодно сложных и разнообразных алгоритмов управления.
За счет использования механизма открытых прикладных интерфейсов
программирования (Application Programming Interface, API) реализуется возможность
подключения к «облаку управления» любых устройств и любых АСУ без необходимости
внесения изменений в подключаемые устройства и системы, и возможность реализации
логики обработки поставляемых в «облако управления» данных с использованием готовых
шаблонов и, при их отсутствии, с использованием встроенных средств разработки
программных приложений.
Эффект «Больших Данных», накапливаемых в таких платформах IIoT и применение
технологий машинного обучения позволяет автоматизировать процессы совершенствования
программно исполняемых «облаком управления» алгоритмов, то есть оптимизировать
алгоритмы управления по мере накопления исторических данных, поступающих от широкой
номенклатуры устройств и АСУ, что в принципе невозможно в информационно
изолированных АСУ.
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6.

Преимущества перехода на модель Интернета вещей

За количественным ростом Интернета вещей и организационно-технологической
трансформацией производства стоят важные качественные изменения в экономике:
•
данные, которые раньше были не доступны, с ростом проникновения
встроенных устройств представляют собой ценную информацию о характере использования
продукта и оборудования для всех участников производственного цикла, являются основной
формирования новых бизнес-моделей и обеспечивают дополнительный доход от
предложения новых услуг, таких как, например: контракт жизненного цикла на
промышленное оборудование, контрактное производство как сервис, транспорт как сервис,
безопасность как сервис и другие;
•
виртуализация производственных функций сопровождается формированием
«экономики совместного использования» (shared economy), характеризующейся существенно
более высокой эффективностью и производительностью за счет повышения использования
имеющихся ресурсов, изменения функционала устройств без внесения изменений в
физические объекты, путем изменения технологий управления ими;
•
моделирование технологических процессов, сквозное проектирование и, как
результат, оптимизация цепочки создания стоимости на всех этапах жизненного цикла
продукта в режиме реального времени, позволяют производить штучный или
мелкосерийный продукт по минимальной цене для Заказчика и с прибылью для
производителя, что в традиционном производстве возможно только при массовом
производстве;
•
эталонная архитектура, стандартизированные сети и модель аренды вместо
оплаты полной стоимости владения, делают совместную производственную инфраструктуру
доступной для среднего и малого бизнеса, что облегчает их усилия по управлению
производством, позволяет ускорить реагирование на изменяющиеся требования рынка и
сокращение жизненного цикла продукции, и влечет за собой разработку и появление новых
приложений и сервисов;
•
анализ данных о пользователе, его производственных объектах (машинах,
зданиях, оборудовании) и характере потребления открывают возможности для поставщика
услуги по улучшению клиентского опыта, созданию большего удобства пользования,
лучшего решения и сокращению затрат клиента, что ведет к повышению удовлетворенности
и лояльности от работы с данным поставщиком;
•
функционирование различных отраслей экономики будет непрерывно
усложняться под воздействием развития технологий и все больше осуществляться за счет
автоматического принятия решений самими машинами на основе анализа большого объема
данных с подключенных устройств, что приведет к постепенному снижению роли
производственного персонала, в том числе квалифицированного. Потребуется качественное
профессиональное образование, включая инженерное, специальные обучающие программы
для работников и тренинги.
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7.

Показатели эффективности Интернета вещей

В конечном счете, внедрение любых средств автоматизации, в том числе и согласно
концепции Интернета вещей, будет оправдано, если это дает экономический эффект по
сравнению с принятыми формами производства и бизнес-процессов. В связи с этим,
консультанты J'son & Partners Consulting провели анализ кейсов по применению Интернета
вещей в различных отраслях в мире и проанализировали численные значения показателей
эффективности (Таблица 4).
Таблица 4 - Перечень некоторых показателей эффективности по рассмотренным
кейсам в разрезе основных отраслей (по данным J’son & Partners Consulting)
Промышленность
 Сокращение
производственного цикла
выпуска продукции
 Улучшение энергоэффективности и
снижение
эксплуатационных
расходов
 Улучшение планирования
и сокращение сроков
подготовки производства
 Повышение времени
бесперебойной работы
оборудования и
сокращение его простоев
 Рост качества
выпускаемой продукции и
снижение числа
рекламаций клиентов

Энергетика и ЖКХ
 Рост доходов
 Экономия ресурсов и
сокращение потерь
 Ускорение сроков
планирования нагрузок
сети
 Ускорение замены
вышедшего из строя
оборудования и
компонентов сетей

Транспорт и логистика

Торговля и финансы

 Снижение расходов
топлива
 Уменьшение времени
простоя транспортных
средств
 Сокращение времени на
проведение проверок
технического состояния
 Снижение потребности в
квалифицированном
персонале диспетчеров
 Снижение затрат на
транспортную логистику
при сборе мусора

 Рост продаж
 Уменьшение затрат на
операционное
обслуживание торговых
автоматов
 Решение неисправностей
банкоматов удаленным
способом
 Сокращение простоев
банкоматов
 Снижение расходов
клиентов автострахования

Умный город и безопасность

Агропромышленный
комплекс

 Рост доходов парковок изза снижения случаев
мошенничества при оплате
парковки
 Снижение затрат на
уличное освещение
 Рост скорости городского
движения
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 Снижение нецелевого
пробега сельскохозяйственной техники
 Снижение расходов на
производственные
процессы (орошение,
просушка зерна и т.п.)
 Повышение доходности в
пересчете на единицу
поголовья скота

Примеры (кейсы) внедрения Промышленного Интернета
Кейс 1. Ярким примером применения концепции Интернета вещей в промышленности
является проект компании Harley Davidson, которая производит мотоциклы. Основной
проблемой, с которой столкнулась компания, была медленная реакция на запросы
потребителей в условиях возросшей конкуренции и ограниченная возможность
кастомизации 5 выпускаемых моделей на стороне дилеров. C 2009 года по 2011 гг. компания
провела масштабную реконструкцию своих промышленных площадок, в результате чего
была создана единая сборочная площадка, выпускающая любой тип мотоцикла с
возможностью кастомизации из более чем 1300 опций.
На протяжении всего производственного процесса используются датчики,
управляемые системой класса MES (SAP Connected Manufacturing). Каждый станок, каждая
деталь имеет радио-метку, которая однозначно идентифицирует изделие и его
производственный цикл. Данные от датчиков передаются в платформу SAP HANA Cloud for
IoT, выполняющую функцию интеграционной шины для сбора данных с датчиков и
различных информационных систем, как внутренних производственных и бизнес-систем
компании Harley Davidson, так и информационных систем контрагентов компании.
Компания Harley Davidson достигла фантастических результатов:
•
Сокращение производственного цикла с 21 дня до 6 часов (каждые 89 секунд с
конвейера сходит мотоцикл, полностью кастомизированный под своего будущего
владельца).
•
Акционерная стоимость компании выросли более чем в 7 раз с уровня 10
долларов в 2009 году до 70 долларов в 2015 году.
Кроме того, реализовано сквозное управление производством изделия (мотоцикла) на
всем его жизненном цикле.

Кейс 2. Еще одним примером внедрения Промышленного Интернета является
итальянская компания Brexton - производитель станков для обработки камня, которая
развернула интеллектуальную систему, основанную на экосистеме Microsoft, в результате
чего станки стало возможным подключать к удаленным серверам центра управления, в
котором хранятся данные о производстве и инвентарная информация. Сами станки для резки
и обработки камня управляются программируемыми логическими контроллерами (PLC),
подключенными к HMI (человеко-машинный интерфейс). HMI с помощью ASEM Ubiquity
подключается к PLC компании Breton. Оператор может выйти в сеть с помощью HMI,
выбрать необходимую спецификацию, использовать сканер штрих-кодов для сканирования
данных. Все данные, требуемые для производства конкретного образца, автоматически
загружаются в PLC. Процесс не требует использования бумажных инструкций, ручных
корректировок, ручного запуска станка для резки по камню.
Решение позволяет не только управлять и конфигурировать работу станков, но и
осуществлять техподдержку в форме чата в режиме реального времени. Brexton планирует
значительно сократить расходы на поездки своих экспертов за счет удаленного
обслуживания: 85% клиентов компании находятся вне Италии. Объем экономии компания
оценивает в 400 тыс. евро.
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В выигрыше оказываются и клиенты. Так, тайваньская компания Lido Stone Works,
производитель изделий из камня под заказ установила 3 станка компании Brexton и перешла
к автоматизированному производству. Решение связало подразделение дизайна с
производственным цехом, в результате внедрения новой системы, Lido Stone Works
получили следующие показатели:
•
Рост выручки на 70%,
•
Рост производительности на 30%.
Ниже в таблице приведены положительные эффекты от внедрения технологии
Промышленного интернета в нескольких частных компаниях (Таблица 5).
Таблица 5 - положительные эффекты от внедрения технологии Промышленного
интернета в нескольких частных компаниях
Эффект от внедрения Индустриального
интернета вещей

Компания

Varian medical systems, inc. – разработка,
производство,
продажи
и
обслуживание
оборудования и программного обеспечения для
лечения раковых заболеваний

 Время на ремонт оборудования снизилось на
50%;
 В среднем 700 заявок в месяц решаются
удаленно, что экономит 2 000 долл., с каждой такой
удаленной заявкой;
 Время доставки по каждому вызову
сократилось на 4 часа.

Leica Microsystems - Мировой лидер в
разработке и производстве инновационных
точных
оптических
систем для анализа
микроструктуры

 Внеплановое время простоя уменьшено на
40%;
 30% всех выявленных проблем решены
удаленно;
 Снижены общие операционные издержки на
500 тыс. долл/год.

Diebold - производитель комплексных систем
самообслуживания и безопасности для банков и
финансовых институтов

 Приблизительно 17% всех заявок решены
удаленно;
 Общее время простоя уменьшено на 15%;
 Среднее время на решение проблем
уменьшено с 1-3 часа до менее чем 30 минут.

GE Power and Water - один из мировых
лидеров по производству газовых и паровых
турбин, а также газовых и дизельных поршневых
двигателей

 Уменьшено количество ремонтов на 50%;
 Сокращены издержки на обслуживание
клиентов на 800 тыс. долл;
 Увеличено время бесперебойно работы,
чтобы сэкономить клиентам до 1,2 млн. долл.
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8.

Сдерживающие факторы и требования к реализации проектов Интернета
вещей в России

Экосистема и Партнеры.
Для реализации проектов в сфере Интернета Вещей необходимо формирование целой
экосистемы, включающей:
•
доступность в России IoT-платформы для сбора, хранения и обработки данных,
как глобальных, так и национальных;
•
наличие обширного пула разработчиков приложений для платформ IoT;
•
достаточное
количество
и
номенклатура
устройств,
способных
взаимодействовать с платформами, так называемых «подключенных устройств»;
•
наличие предприятии и бизнеса в целом, организационная модель которых
позволяет проведение трансформации и так далее.
Если IoT-платформы уже доступны в России, то с разработкой прикладных сервисов
и, самое главное, организационной готовностью потенциальных Заказчиков, пока связаны
основные сложности. В то же время отсутствие хотя бы одной из указанных составляющих,
делает переход на технологии Интернета вещей невозможным.
«В мире IoT есть старая поговорка: «Нужна целая деревня, чтобы вырастить
ребенка». На мой взгляд, нужна целая деревня партнеров, командного руководства, игроков
и платформ для того, чтобы вырастить решение IoT».
Из выступления представителя Microsoft на конференции IoT World 2016, США
Jerry Lee - Director of product marketing, Data Platform and IoT.
«Мне представляется, что сотрудничество, в котором участвует длинная цепочка
людей, здесь является одним из ключевых элементов, с которыми нам всем предстоит
иметь дело. В будущем проблемы будут решаться именно так».
Из выступления представителя Analog Devices, Inc. (ADI) на конференции IoT World
2016, США. Martin Cotter - Vice President of the Internet of Things (IoT), Consumer and
Healthcare Business Units.
Государственная поддержка.
Внедрение проектов Интернета Вещей в мире активно поддерживается государством
в виде:
•
прямого государственного финансирования;
•
государственно-частного финансирования совместно с крупнейшими
игроками;
•
формируются рабочие и проектные группы из представителей отрасли, научноисследовательских учреждений;
•
организовываются тестовые зоны и предоставляется инфраструктура для
совместного использования;
•
организуются конкурсы и хакатоны по созданию приложений и разработок;
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•
поддерживаются пилотные проекты;
•
финансируются исследования и разработки по различным направлениям
внедрения (искусственный интеллект, информационные системы управления, безопасность,
сетевое взаимодействие и т.д.);
•
поддерживается экспорт разработок;
•
в большинстве крупных стран утверждены долгосрочные государственные
Программы в поддержку Интернета вещей.
К примеру, проект Industrie 4.0 признается важной мерой в укреплении немецкого
технологического лидерства в машиностроении, на его развитие предполагается прямое
государственное финансирование в размере 200 млн. долл.
Дополнительно, для реализации программы предусмотрено финансирование
инновационных исследований в сфере ИКТ по линии Министерства образования на
изучение:
•
интеллекта встроенных устройств,
•
имитационных моделей сетевых приложений,
•
взаимодействия человека и машин, языкового и медиа управления, сервисов
робототехники.
Обязательным условием исследований в рамках немецкого проекта Индустрии 4.0
должны быть ориентация на бизнес и сотрудничество с университетами или
исследовательскими организациями.
Законодательство и безопасность. Новые, опережающие рынок технологические
внедрения, неизбежно сталкиваются с ограничениями действующей нормативно-правовой
базы во всем мире. Возникают ситуации неопределенности в отношении законности новой
технологии, извлечения данных, защиты информации и т.д. При этом влияние новых
технологий и бизнес-моделей оказываются настолько велико, что становится практически
невозможно соблюдать действующее законодательство и возникает «дефицит
правоприменения».
В интересах развития инновационного потенциала внутри страны от законодательных
органов требуется значительная гибкость и быстрая реакция на возникающие
технологические и рыночные изменения, разработка критериев, чтобы новинки
соответствовали требованиям законодательства, и разработка нормативно-правовой базы
таким образом, чтобы она не препятствовала, а способствовала появлению новых
технологий.
Интернет вещей является неизведанной территорией и привносит особенно сложные
вопросы взаимодействия различных участников экосистемы между собой, совместного
использования ресурсов и информации; сложность вызывают договорные отношения между
партнерами, вопросы идентификации, прав на интеллектуальную собственность и пиратства
в области технологий, вопросы защиты критической инфраструктуры, данных,
кибербезопасности, а также вопросы таможенного регулирования в рамках формирования
глобальных промышленных сетей.
Технологические системы и оборудование промышленно развитых стран становятся
интеллектуальными и объединенными. Предприятия интегрируются в глобальные
промышленные сети для объединения сети производственных ресурсов и глобальных
приложений.
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Эту модель также называют «shared economy». Она строится на постулате о том, что в
любой изолированной системе «эксклюзивное» использование ресурсов/устройств
неэффективно, вне зависимости от того, насколько эти устройства/ресурсы технологически
«продвинуты». И чем меньше такая изолированная система, тем менее эффективно
используются в ней ресурсы, вне зависимости от того, насколько они технологически
совершенны.
Поэтому задачей IoT является не просто подключение различных устройств (станков
и промышленного оборудования, транспортных средств, инженерных систем) к сети связи, а
объединение устройств в программно-управляемые пулы и предоставления пользователю не
самих устройств, а результатов их использования (функций устройств).
Это позволяет кратно повысить производительность и эффективность использования
объединяемых в пулы устройств относительно традиционной модели информационно
изолированного их использования и реализовать принципиально новые бизнес-модели, такие
как, например, контракт жизненного цикла на промышленное оборудование, контрактное
производство как сервис, транспорт как сервис, безопасность как сервис и другие.
Достигается такая возможность за счет реализации модели облачных вычислений,
применительно к физическим объектам (устройствам, ресурсам, оснащенным встроенными
В отличие от проприетарных (закрытых) систем
интеллектуальными системами).
автоматизации, к IoT-платформе, используя открытые API, может быть подключено
неограниченное количество и номенклатура устройств и любых других источников данных,
а эффект «больших данных» позволяет совершенствовать алгоритмы анализа данных с
использованием технологий машинного обучения.
То есть Интернет вещей – это не особенные высокотехнологичные устройства, а иная
модель использования уже имеющихся устройств (ресурсов), переход от продажи устройств
к продаж их функций. В модели IoT, используя ограниченную номенклатуру уже
установленных устройств, можно реализовывать практически неограниченный функционал
устройств без необходимости внесения изменений (или с минимумом таковых) в сами
устройства, и таким образом добиваться максимальной утилизации этих устройств. В
принципе, достижение 100%-й эффективности в таких системах ограничено лишь
несовершенством алгоритмов автоматического управления ресурсами. Для сравнения,
утилизация устройств в традиционных изолированных системах находится, как правило, на
уровне 4-6%.
Таким образом, можно сказать, что внедрение Интернета вещей не требует внесения
значительных изменений в сами подключаемые устройства, и, как следствие, капитальных
затрат на их модернизацию, но предполагает необходимость кардинального изменения
подходов к их использованию, состоящих в трансформации методов и средств сбора,
хранения и обработки данных о состоянии устройств и роли человека в процессах сбора
данных и управлении устройствами. То есть внедрение Интернета Вещей требует изменения
подходов к созданию и использованию автоматизированных информационных систем
управления (АСУ) и общих подходов к управлению предприятиями и организациями.
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Основным вызовом в среднесрочной перспективе для России является угроза
утраты конкурентоспособности на мировой арене по причине отставания в переходе на
экономику совместного использования, технологической основой которой является
модель Интернета Вещей, что выразится в увеличении разрыва по показателю
производительности труда от США, с четырехкратного в 2015 году до более, чем
десятикратного в 2023 г.
А в долгосрочной перспективе, в случае непринятия адекватных мер, - возникновение
практически непреодолимого технологического барьера между Россией и ведущими
технологическими державами, делающими ставку на внедрение высокоэффективных
технологий и сервисных моделей развертывания, эксплуатацию информационнокоммуникационной инфраструктуры и программных приложений, таких как виртуализация
сетевых функций и автоматическое программное управление ими. Это может привести к
сокращению объема потребления ИКТ в России в денежном выражении более, чем в два раза
в 2023 году по отношению к 2015 году и технологической деградации развернутой в стране
ИКТ-инфраструктуры, а также к изоляции российских разработчиков ИКТ от участия в
активно развивающихся в настоящее время глобальных экосистемах разработки и тестовых
средах.
В оптимистичном сценарии, появление и ускоренное внедрение принципиально
новых бизнес- и сервисных моделей в идеологии IoT с учетом государственной поддержки и
в сопровождении НИОКР, а также возможность создания открытой конкурентной экономики
техническими средствами, опирающимися на принципиальное изменение роли ИКТ в
управлении производственными предприятиями, будет являться ключевой точкой роста
промышленности и экономики России на ближайшие три и последующие годы.
Если учесть, что по показателю производительности труда, то есть по интегральному
показателю эффективности использования ресурсов, Россия отстает в 4-5 раз от США и
Германии, то потенциал роста для нашей страны кратно выше, чем у так называемых
развитых стран. И этот потенциал необходимо использовать, благодаря совместным, хорошо
скоординированным усилиям государства, бизнеса, игроков, научных и исследовательских
организаций.
Очевидно, экономический кризис будет подталкивать российский бизнес к
реализации проектов повышения эффективности. Если учесть, что переход на использование
IoT-модели позволяет повысить ее в разы, а не на доли процентов, причем практически без
капитальных вложений в модернизацию основных фондов, то консультанты J’son & Partners
Consulting рассчитывают уже в этом году увидеть не единичные «истории успеха» новых
IoT-проектов в России.
С чего начать IoT (советы лидеров рынка IoT):
«Мой совет компаниям и партнерам: начинайте сейчас, начинайте с малого,
начинайте с небольших исследований в этой области, чтобы хоть как-то познакомиться с
IIoT. Если год назад все как бы приценивались, то сейчас все говорят: о Боже, наши
конкуренты делают уже что-то в IoT. Он здесь, это новая норма. Это будет еще один
метод. В общем, начинайте с малого».
Из выступления представителя Microsoft на конференции IoT World 2016, США
Sam George - Director for Azure IoT, Microsoft.
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9.

Развитие Промышленного интернета в России

Согласно рейтингу NAC Index (разработанный Accenture and Frontier Economics),
который отражает степень интеграции технологии Промышленного (индустриального)
Интернета вещей в разрезе государств, Россия занимает лишь 20 место (Рисунок 7).

Рис. 7 – Гистограмма «Рейтинг NAC Index»

Повсеместное внедрение Индустриального Интернета вещей в России даст
положительный эффект для ВВП (Рисунок 8) даже без государственной поддержки, однако
стремительное вовлечение государственных структур в продвижение данной технологии
даст более значимый эффект.

Рис. 8 – График «Эффект на ВВП России от внедрения Индустриального интернета вещей»
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В России, при высоком уровне государственной поддержки, технология
Индустриального интернета вещей способна дать совокупный эффект на ВВП (Рисунок 9) не
меньший чем в таких странах как Испания, Австралия и Южная Корея (ВВП данных
государств сопоставим с ВВП России по итогам 2015 года, Рисунок 10).
Вместо оцениваемых 20 млрд долл. США к 2030 году эффект составит не менее 100
млрд. долл. США с потенциалом до 300 млрд. долл. США.

Рис. 9 – Гистограмма «Эффект на ВВП Испании, Австралии и Южной Кореи от внедрения
Индустриальная Интернета вещей к 2030 году»

Рис. 10 – Гистограмма «Номинальный ВВП 2015 г., млрд долл. США»

Об умном производстве, умных городах, уберизации экономики (сокращении
издержек за счет устранения посредников), цифровизации всех сфер деятельности человека
говорят уже давно. Как уже говорилось, немцы еще в 2011 году анонсировали новую
промреволюцию и придумали для нее яркую маркетинговую упаковку «Индустрия 4.0».
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“Индустриальный интернет фактически предполагает слияние физической и
информационной реальности, когда миллиарды устройств в режиме онлайн не только
обмениваются данными, но формируют обратную связь, а в ряде случаев без участия
человека принимают технологические решения и самонастраиваются для выполнения
разнообразных задач”, — Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий
Медведев.
В принципе такого описания вполне достаточно для понимания концепции IIoT. Но
мы приведем еще одну точку зрения. Она сформирована аналитиками IDC, одной из
крупнейших в мире консалтинговых компаний в ИТ-сфере:
— Мы не делаем формальных различий между интернетом вещей и индустриальным
интернетом вещей и определяем его как сеть сетей, состоящих из уникально
идентифицируемых объектов, способных взаимодействовать друг с другом без
вмешательства человека через IP-подключение. Ключевым в этом определении является
автономность устройств и их способность передавать данные самостоятельно, без участия
человека. По этому критерию мы не включаем в рынок интернета вещей смартфоны и
планшеты.
Мы привели это определение с целью разделить три важных понятия: M2M, IoT и
всеобъемлющий интернет (это словосочетание уже несколько лет продвигает Cisco). Если
кратко, M2M (межмашинное взаимодействие) давно используется в машиностроении,
транспорте, энергетике, добыче полезных ископаемых, торговле и логистике. Эта технология
позволяет получить достаточное количество надежной информации для принятия решений,
но требует человеческого участия для осуществления последующих операций. IoT
предполагает, что действия, основанные на анализе данных (по крайней мере рутинные и
простые), будут предприниматься автоматически. Всеобъемлющий интернет включит в
единую интеллектуальную систему людей, вещи и процессы.
Главная выгода от внедрения технологий IIoT на уровне предприятий — рост
эффективности труда. Автоматизация процессов, их гибкая настройка, по подсчетам
Deutsche Bank, может увеличить производительность на 30%.
Другая выгода — предсказуемость промышленной системы. Эксперты U.S.
Department of Energy еще в 2010 году заявили, что IIoT позволяет сэкономить до 12% на
плановом ремонте оборудования и до 30% — на общих эксплуатационных затратах, а также
избежать аварий в 70% случаев.
Еще один плюс — переход к цифровому производству и сервисной модели бизнеса.
Оснащение изделия датчиками обеспечивает целостность информации о процессе его
изготовления и дальнейшего использования. В результате компании предлагают не продукт,
а определенный уровень услуг. По данным IDC, уже сегодня производственные предприятия
продают, например, не установки, а время их работы с соблюдением гарантируемых
результатов. Цифровое производство также позволяет осуществлять быстрое изготовление
нестандартных вещей и высокую кастомизацию массовых изделий.
На
макроуровне
внедрение
IoT
дает
рост
энергоэффективности
и
конкурентоспособности экономики, а также снижение техногенного влияния на
окружающую среду.
По оценкам крупнейших игроков рынка IoT, к 2020 году в мире будет 25 — 30 млрд
вещей, подключенных к интернету (2% из них, по мнению Минпромторга, будет
локализовано в России). Расходы мировых компаний на индустриальный интернет к 2020 г.
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достигнут 500 млрд. долларов, к 2030 году это обеспечит прирост глобального ВВП на 15
трлн долларов.
Ряд пилотных проектов внедрения технологий IIoT реализуется сегодня с
привлечением Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ, отвечал за разработку дорожной
карты в сфере IIoT). Один из них предусматривает мониторинг и анализ технического
состояния станочного парка НПО «Сатурн». «Мы подключили к интернету ряд станков, и с
помощью технологии машинного обучения смогли предсказать, когда станки будут
выходить из строя, — рассказывает замдиректора ФРИИ по техническому развитию Сергей
Алимбеков. — В перспективе это даст 20-процентную экономию на обслуживании
оборудования».
Второй пилот реализован на базе компании «ЮТэйр — Инжиниринг», самого
крупного в России эксплуатанта вертолетов. Внедренная система позволяет мониторить
состояние узлов и агрегатов, а также учитывать их перемещение. Это позволяет снизить
число авиационных происшествий и отследить, где и какие детали используются.
Третий проект — системы учета и контроля сельскохозяйственных работ. Система
внедряется в Саратовской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях
и в Краснодарском крае. Первые итоги — сокращение срока посевных работ, повышение
урожайности и сокращение на 50% расхода топлива.
Еще один центр и think tank в области IoT в России — группа Technet,
сформированная в рамках Национальной технологической инициативы. Ее ключевой проект
(пока существующий на бумаге) — создание «Фабрик будущего», площадок по
проектированию и созданию глобально конкурентоспособной и кастомизированной
продукции на основе применения передовых производственных технологий. По задумке
экспертов Technet, все «фабрики будущего» будут разделены на три типа. Цифровые
предполагают использование программных продуктов на протяжении всего жизненного
цикла изделия. Умные — подразумевают увеличение доли цифрового проектирования и
широкое использование роботизированных комплексов, сенсорики, Big Data: это позволит
сформировать гибкое, быстропереналаживаемое производство. Виртуальные — опираются
на создание распределенной сети независимых промышленных, логистических площадок и
поставщиков. Они функционируют в едином информационном пространстве и за счет
оперативной координации использования ресурсов способны быстро и с минимальными
затратами производить конечный продукт или услугу.
Текущий объем глобального рынка «фабрик будущего» (совокупный оборот в
секторах аддитивных технологий, роботов. PLM-, MES-систем, станков с ЧПУ и т.д.), по
данным Technet, составляет 324,4 млрд долларов, к 2035 году будет 1,1 — 2,4 трлн долларов.
Есть масса спорных вопросов, касающихся индустриального интернета в России.
Один из них, например, — роль государства. Очевидно, что в нашей стране его доля в
экономике чрезвычайно высока, потому без политической воли активное развитие IIoT
невозможно.
Несмотря на все вызовы, разногласия, риски, опасения, отечественным властям,
промышленным и ИТ-компаниям стоило бы сконцентрировать максимум внимания в
сторону IIoT. Для этого есть, как минимум, две причины. Первая — нет никаких оснований
полагать, что мир откажется от диджитализации индустрии. Вторая — интернет вещей, хоть
о нем заговорили довольно давно, все еще находится на ранней стадии развития и у нас есть
неплохие шансы «оседлать» эту волну. По крайней мере, глобальный директор по развитию
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IoT Cisco Systems Мэтью Смит в нас верит: «Идея быстрого следования за лидером больше
не работает. Сегодня надо быть лидером. И Россия с ее прекрасной образовательной
системой и пулом прогрессивных компаний имеет все шансы им стать».
«Уровень доходов от «интернета вещей», несомненно, будет расти в первую очередь у
компаний и предприятий, которые используют его в производственных процессах. Если
подсчеты аналитиков верны, с 2010 по 2020 годы рынок IoT в России увеличится в 10 раз (со
$100 млн до $1 млрд)», — отмечает Вячеслав Максимов из КРОК. По его словам, к 2018 году
в России ожидается 32 млн подключенных к IoT устройств. Развитие технологий
промышленного интернета, отмечают в ФРИИ, — одно из главных стратегических
направлений страны. Эффект от их внедрения в России в ближайшие годы может достичь 1,5
трлн рублей.
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10. Предложения по внедрению Интернета вещей от ЮУПСК «ПЛАНАР»
C 11 по 14 июля в Екатеринбурге прошла седьмая международная выставка
«Иннопром». Ее главной темой стали промышленные сети. За абстрактной формулировкой
стоят вполне конкретные предметы обсуждения — технологии интернета вещей и их
применение в индустрии.
Во время выставки прошло заседание координационного совета по промышленности.
Во исполнение пункта 6 протокола заседания Координационного совета по промышленности
под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В.
Мантурова № 58-МД/02 от 12 июля 2016г. (Приложение 1), Правительство Челябинской
области готовит предложения о реализации в регионе пилотных проектов по развитию
индустриального интернета и интернета вещей в различных отраслях.
Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ предполагает значительное увеличение энергоэффективности функционирования всех потребителей ресурсов Российской Федерации.
В продолжении этой темы Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ "О
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" обязывает
вносить в единую систему все данные о тарифах и потреблённых ресурсах всех объектов
жилищно-коммунального хозяйства.
Это создаёт правовую основу прозрачности потребления и оплаты всех видов
ресурсов в системе ЖКХ.
При реализации данных законов возникает вопрос, как это может быть реализовано
технически?
Согласно закону №209-ФЗ, должна быть обеспечена открытость, прозрачность и
общедоступность информации, содержащейся в системе. Информация должна быть полной,
достоверной и актуальной, своевременно размещённой в системе.
Каждый житель нашей страны в любой момент времени должен знать, сколько
ресурсов он и его семья уже потребили, сколько это стоит. Подобная информация формирует
совершенно новую парадигму отношения к экономии ресурсов, отличную от парадигмы
советских времён, когда плата за услуги ЖКХ была чисто символической.
Чтобы эта система функционировала и достигала необходимого результата,
необходимо реализовать следующие принципы:
•
принцип непрерывности системы мониторинга показателей потребления
ресурсов;
•
принцип невозможность вносить корректировки в полученные данные
объективного контроля;
•
принцип программной обработки больших массивов данных;
•
принцип формирования единого информационного пространства для
производителей и потребителей всех видов ресурсов;
•
принцип полной доступности полной информации для всех участников
системы производства, передачи и потребления ресурсов.
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Данные принципы могут быть реализованы не иначе, как через применение
концепции «интернета вещей», показывающей потрясающую эффективность во всём мире и
пока мало применяемой в России.
Информация, полученная при реализации данных принципов, обеспечит новый
уровень управления потреблением ресурсов как на уровне каждого конкретного дома или
учреждения, так и на уровне субъектов Федерации и России в целом.
Начало реализации подобных масштабных законов обычно сопровождается большим
количеством вопросов и проблем. Челябинская область имеет уникальную возможность
исполнить новые законы с максимальной эффективностью, используя квалифицированные
управленческие кадры и ресурсы промышленных кластеров, способных обеспечить все
технические параметры реализации новых законов.
Именно поэтому одним из приоритетных для Челябинской области пилотных
проектов видится внедрение комплексов телеметрии для систем ЖКХ Челябинской
агломерации. На сегодняшний день такие комплексы телеметрии, разработанные и
производимые на территории Челябинской области предприятиями Южно-уральского
промышленного приборостроительного кластера «ПЛАНАР» (товарный знак «Шлейф»), уже
используются в г. Челябинске и доказали свою эффективность.
Комплексы «Шлейф» способны осуществлять из единого центра мониторинг и
управление в режиме реального времени состоянием объектов системы газораспределения:
авторизованная охрана объекта, давление (входное - выходное), состояние запорного
клапана, температура (газа и в помещении ГРП), а также любые другие параметры по
желанию заказчика. Применение таких комплексов позволяет немедленно выявлять утечки,
возникновение аварийной ситуации, значительно сокращает время реагирования и затраты
на техническое обслуживание. Сравнительные характеристики комплексов «Шлейф»
прилагаются.
Конкурентные преимущества системы телеметрии «Шлейф».
В настоящее время оборудование системы телеметрии ГРП и ГРПШ «Шлейф»
(разработка участника Южно-Уральского приборостроительного кластера «ПЛАНАР» ООО «НПО Интегратор») выпускается по техническим условиям ФМПИ.437250.001ТУ,
имеет свидетельство №399349 на товарный знак «Шлейф», обязательный сертификат ГОСТ
Р № РОСС RU.АГ93.В03949, добровольный сертификат ГОСТ Р № РОСС RU. АГ93.Н03994,
а так же добровольный сертификат ГАЗСЕРТ № Ю AЧ0.RU. 1402.Н00099.
Данный тип оборудования включен Приказом Минпромторга России № 662 от 31
марта 2015 года под номером ПРЭП 76 ОКПД 26.30.11.150 в План мероприятий по
импортозамещению в радиоэлектронной промышленности Российской Федерации.
Объектовое оборудование телеметрии выпускается блоками повышенной заводской
готовности в соответствии с проектной документацией на конкретный объект. Конечным
изготовителем и поставщиком оборудования является ООО «НПО Интегратор», которое
несет гарантийную ответственность за всё входящее в комплект оборудование в течение 10
лет. Проект на телеметрию должен выполнять собственник объекта. Для сокращения ошибок
при проектировании ООО «НПО Интегратор» предоставляет макеты проектной
документации и перечень оборудования и проводит консультации в любом удобном для
заказчика формате,
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Прибор «Шлейф» успешно применим одинаково для разных сфер: для котельных,
тепловых сетей, для сферы водоснабжения и водоотведения, как и для
газораспределительных сетей (Рисунок 11).

Рис. 11 – Направления использования прибора «Шлейф»

Сравнительная характеристика прибора «Шлейф» с некоторыми аналогами приведена
ниже в Таблице 6.
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Таблица 6 - Сравнительные характеристики оборудования для телеметрии

11. Инвестиционная привлекательность для Челябинской области
По разным международным оценкам внедрение технологий интернета вещей в
систему городского ЖКХ может сэкономить на ресурсах городским властям, а как следствие
и жителям городов, от 10 до 40% затрат. Массовое внедрение таких технологий в мире
только начинается, поэтому точных цифр экономии на сегодняшний нет. Оснащение жилых
домов приборами «Шлейф-ЖКХ», производства ЮУПСК «ПЛАНАР» позволит в режиме
реального времени собирать всю необходимую информацию с сетей водоснабжения,
теплоснабжения, электроснабжения, что позволит оперативно реагировать на возможные
аварийные и чрезвычайные ситуации, а также устранит излишнее потребление ресурсов, что
крайне необходимо в условиях бюджетного дефицита региональных бюджетов Российской
Федерации.
На территории городов Челябинска и Копейска находится в общей сложности 7538
жилых домов или 35,65 млн. кв. м. жилой площади (по данным Государственной корпорации
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»). Согласно
федеральным стандартам оплаты жилых помещений и коммунальных услуг, предельная
стоимость предоставления жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади в
месяц в Челябинской области в 2016 г. составляет 103,4 руб., в 2017 г. и 2018 г. составит
108,3 руб. и 112,4 руб. соответственно. То есть с 2016 г. по 2018 г. средний годовой темп
роста данного показателя составляет 104,2612%, что учтено в нижеописанных расчетах.
При горизонте планирования в 10 лет (Таблица 8, Рисунок 14), общие затраты на
внедрение приборов «Шлейф-ЖКХ» составят 5,16 млрд. руб. при общей экономии денежных
средств даже при негативном сценарии в размере 30,87 млрд руб. (с учетом затрат на
внедрение приборов «Шлейф-ЖКХ»)Расчет на период с 2016 по 2026 гг. с учетом темпа
роста инфляции (на основании данных Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации за период с 2005 по 2015 гг. средний годовой темп роста инфляции в
России составил 108,7769%) расходов по приобретению приборов системы телеметрии
«Шлейф-ЖКХ». Ежегодный темп прироста количества жилых домов и как следствие
соответствующих площадей был принят за 1%.
При рассмотрении трехлетнего периода (Таблица 9, Рисунок 15) проекта затраты на
внедрение приборов составят 3,21 млрд. руб., а совокупный экономический эффект при
негативном сценарии 5,56 млрд. руб. (с учетом затрат на внедрение приборов «ШлейфЖКХ»).
Челябинская область может стать одним из первых регионов, который начнет
комплексное внедрение Промышленного интернета вещей. Оснащение ЖКХ Челябинской
агломерации приборами телеметрии «Шлейф» должно стать для региона первым шагом на
пути освоения Промышленного интернета и его дальнейшего применения во всех секторах
экономики.
Приборостроительный кластер «ПЛАНАР» поставляет приборы «Шлейф» с гарантией
10 лет (с 2016 года), в стоимость включены все необходимый комплектующие. С 2004 года
«Шлейф» используется АО «Челябинскгоргаз» и за 12 лет использования прибор полностью
подтвердил заявленные технические характеристики (Таблица 5). В настоящее время 98%
32

(95% по состоянию на 2015 год, Приложение 2) объектов газораспределительной сети АО
«Челябинскгоргаз» оборудованы системой телеметрии ГРП и ГРПШ «Шлейф». На
протяжении этого срока АО «Челябинскгоргаз» производил оплату исключительно за
приобретение приборов, любые работы по наладке, пуску и обслуживанию оборудования
производились полностью за счет приборостроительного кластера «ПЛАНАР». Практически
все комплектующие из которых состоит прибор «Шлейф» производятся ЮУПСК
«ПЛАНАР».
Одним из показателей высокой функциональности приборов «Шлейф» является факт
его безотказной работы в день падения метеорита на территории Челябинской области 15
февраля 2013 года, в приложениях приведена повременная распечатка сигналов прибора
шлейф во время данного события (Приложение 3).
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196 199 818
554 980
203 955 067
630 906

171 780 000

510 200

178 570 000

580 000

Затраты на приобретение приборов
"АКТЕЛ-100" в Челябинской области, руб.

Стоимость 1 прибора "Молния - 100", руб.

Затраты на приобретение приборов
"Молния - 100" в Челябинской области, руб.

Затраты на приобретение приборов "ПК 300" в Челябинской области, руб.
Стоимость 1 прибора "ПМегаполис - ТМ",
руб.
Затраты на приобретение приборов
"Мегаполис - ТМ" в Челябинской области,
руб.
Потенциальный совокупный материальный
ущерб от 1 аварии в год (с учетом темпа
роста инфляции), руб.
Потенциальный совокупный материальный
ущерб от 10 аварий в год (с учетом темпа
роста инфляции), руб.
Потенциальный совокупный материальный
ущерб от 20 аварий в год (с учетом темпа
роста инфляции), руб.
Потенциальный совокупный материальный
ущерб от 40 аварий в год (с учетом темпа
роста инфляции), руб.

Стоимость 1 прибора "ПК - 300", руб.

Затраты на приобретение приборов "АК 500" в Челябинской области, руб.

279 228 958
707 050
259 840 834
21 864 173
218 641 734
437 283 467
874 566 934

244 475 000

650 000

227 500 000

20 100 014

201 000 140

402 000 280

804 000 560

759 807

533 877

490 800

Стоимость 1 прибора "АКТЕЛ-100", руб.

698 500

150 907 562

132 125 000

231 857 975

410 633

377 500

203 000 000

22

11

Стоимость 1 прибора "АК - 500", руб.

368

350

2017 год
3 222

2016 год

3075

Количество газораспределительных пунктов
Челябиснкой области необорудованных
необходимой системой телеметрии, ед.
Количество реализуемых приборов
"Шлейф" в Челябинской области, ед.
Доля газораспределительных пунктов
Челябиснкой области, оснащенных
приборами "Шлейф", накопленным итогом,
%
Стоимость 1 прибора "Шлейф" (с учетом
темпа роста инфляции), руб.
Затраты на приобретение приборов
"Шлейф" в Челябинской области, руб.

Показатель

951 326 853

475 663 426

237 831 713

23 783 171

296 779 162

769 107

318 923 453

826 494

264 818 329

686 280

232 948 813

603 690

224 091 096

580 735

172 360 205

446 674

33

386

3 376

2018 год

1 034 823 918

517 411 959

258 705 979

25 870 598

338 968 549

836 611

364 260 818

899 035

302 464 244

746 514

266 064 237

656 675

255 947 329

631 706

196 862 504

485 878

43

405

3 538

2019 год

1 125 649 441

562 824 721

281 412 360

28 141 236

387 155 476

910 039

416 043 231

977 942

345 461 809

812 035

303 887 267

714 311

292 332 165

687 150

224 847 988

528 523

52

425

3 707

2020 год

1 224 446 636

612 223 318

306 111 659

30 611 166

442 192 536

989 913

475 186 902

1 063 775

394 571 801

883 307

347 087 126

777 005

333 889 379

747 460

256 811 819

574 911

61

447

3 885

2021 год

1 331 915 168

665 957 584

332 978 792

33 297 879

505 053 528

1 076 796

542 738 291

1 157 142

450 663 148

960 834

396 428 169

845 202

381 354 264

813 064

293 319 549

625 370

70

469

4 070

2022 год

1 448 816 111

724 408 056

362 204 028

36 220 403

576 850 682

1 171 306

619 892 617

1 258 703

514 728 300

1 045 165

452 783 412

919 385

435 566 638

884 426

335 017 127

680 258

78

492

4 265

2023 год

1 575 977 341

787 988 671

393 994 335

39 399 434

658 854 340

1 274 110

708 015 011

1 369 178

587 900 796

1 136 898

517 149 976

1 000 078

497 485 708

962 051

382 642 329

739 964

86

517

4 469

2024 год

1 714 299 393

857 149 696

428 574 848

42 857 485

752 515 436

1 385 938

808 664 664

1 489 350

671 475 312

1 236 683

590 666 731

1 087 854

568 207 040

1 046 489

437 037 811

804 910

94

543

4 683

2025 год

1 864 761 841

932 380 920

466 190 460

46 619 046

761 498 457

1 507 580

818 317 957

1 620 069

679 490 931

1 345 225

597 717 712

1 183 334

574 989 912

1 138 339

442 254 873

875 556

100

505

4 907

2026 год

Таблица 7 – Сравнительная характеристика-расчет расходов на приобретение «Шлейф», аналогов «Шлейфа» и совокупными
материальными ущербами от возможных аварий

Рис. 12 – График «Сравнение расходов на приобретение приборов «Шлейф» с расходами по возмещению ущерба от аварий на газораспределительных пунктах
Челябинской области»

Более наглядно преимущества от внедрения приборов системы телеметрии «Шлейф» видно на графиках рисунков 12 и 13:

Рисунок 13 – График «Сравнение затрат на приобретение приборов «Шлейф» и других приборов телеметрии»

8%
0,22

0,12

0,64

1,15

Затраты на приобретение приборов "Шлейф-ЖКХ"
в г. Челябинске и г. Копейске, млрд. руб.

Объем сэкономленных средств от внедрения приборов
"Шлейф-ЖКХ" в г. Челябинске и г. Копейске при 10%
экономии затрат на производство жилищно-коммунальных услуг в размере (негативный сценарий), млрд. руб.

Объем сэкономленных средств от внедрения приборов
"Шлейф-ЖКХ" в г. Челябинске и г. Копейске при 25%
экономии затрат на производство жилищно-коммунальных услуг в размере (консенсусный вариант), млрд. руб.

Объем сэкономленных средств от внедрения приборов
"Шлейф-ЖКХ" в г. Челябинске и г. Копейске при 40%
экономии затрат на производство жилищно-коммунальных услуг в размере (оптимистичный сценарий), млрд.
руб.

377
500,00

Стоимость 1 прибора "Шлейф-ЖКХ" (с учетом темпа
роста инфляции), руб.

Доля жилых домов г. Челябинска и г. Копейска,
оснащенных приборами "Шлейф-ЖКХ"

410
632,82

44,24

Затраты на производство жилищно-коммунальных
услуг в Челябинской области, согласно федеральным
стандартам оплаты жилых помещений и коммунальных
услуг, млрд. руб.
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и г. Копейск)

Количество реализуемых приборов "Шлейф-ЖХК"
в г. Челябинске и г. Копейске

7613

7538

Количество жилых домов (г. Челябинск и г. Копейск)

2,70

1,59

0,48

0,25

16 %

614

36,01

2017

2016

Показатель

4,42

2,65

0,89

0,29

24 %

645

446
673,68

49,05

36,37

7689

2018

6,38

3,86

1,35

0,33

32 %

677

485
877,81

51,65

36,73

7765

2019

8,59

5,23

1,87

0,38

41 %

711

528
522,85

54,39

37,10

7842

2020

11,08

6,77

2,45

0,43

50 %

747

574
910,80

57,28

37,47

7920

2021

13,88

8,49

3,10

0,49

60 %

784

625
370,18

60,32

37,84

7999

2022

17,01

10,42

3,83

0,56

69 %

823

680
258,33

63,52

38,22

8078

2023

20,51

12,58

4,65

0,64

79 %

864

739
963,97

66,88

38,60

8158

2024

24,43

14,99

5,56

0,73

89 %

908

804
909,91

70,43

38,99

8239

2025

28,82

17,70

6,57

0,84

100 %

963

875
556,10

74,17

39,38

8321

2026

138,97

84,92

30,87

5,16

1

8 321

875 556,10

74,17

39,38

8321

Итого на
конец 2026

Таблица 8 - Проект внедрения приборов «Шлейф-ЖКХ» в г. Челябинске и г. Копейске с 2016 г. по 2026 г.

Рисунок 14 – Экономический эффект от внедрения приборов «Шлейф-ЖКХ» в г. Челябинске и г. Копейске при рассмотрении 10 летнего варианта проекта
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Доля жилых домов г. Челябинска и г. Копейска, оснащенных приборами "Шлейф-ЖКХ"

Затраты на приобретение приборов "Шлейф-ЖКХ"
в г. Челябинске и г. Копейске, млрд. руб.

Объем сэкономленных средств от внедрения приборов "Шлейф-ЖКХ" в г. Челябинске и г.
Копейске при 10% экономии затрат на производство жилищно-коммунальных услуг в
размере (негативный сценарий), млрд. руб.

Объем сэкономленных средств от внедрения приборов "Шлейф-ЖКХ" в г. Челябинске и г.
Копейске при 25% экономии затрат на производство жилищно-коммунальных услуг в
размере (консенсусный вариант), млрд. руб.

Объем сэкономленных средств от внедрения приборов "Шлейф-ЖКХ" в г. Челябинске и г.
Копейске при 40% экономии затрат на производство жилищно-коммунальных услуг в
размере (оптимистичный сценарий), млрд. руб.

10,04

5,89

1,74

1,03

7613

7538

Количество жилых домов (г. Челябинск и г. Копейск)

Стоимость 1 прибора "Шлейф-ЖКХ" (с учетом темпа роста инфляции), руб.

2017

2016

Показатель

18,20

10,84

3,48

1,42

100 %

3 189

446 673,68

49,05

36,37

7689

2018

32,17

18,91

5,64

3,21

100 %

7 689

446 673,68

49,05

36,37

7689

Итого на конец 2018

Таблица 9 - Проект внедрения приборов «Шлейф-ЖКХ» в г. Челябинске и г. Копейске с 2016 г. по 2018 г.

Рисунок 15 – Экономический эффект от внедрения приборов «Шлейф-ЖКХ»
в г. Челябинске и г. Копейске при рассмотрении проекта на 3 года.

Пилотный проект ООО «Планар» полностью соответствует пунктам 5 и 6 протокола
заседания Координационного совета по промышленности под председательством Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова № 58-МД/02 от 12
июля 2016г., а также потребностям Челябинской агломерации, позволяет обеспечить наличие
и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными
процессами, а также создать инженерные системы контроля и предупреждения
возникновения потенциальных аварий.
Серийно-выпускаемая продукция ЮУПСК «ПЛАНАР» (приборы «Шлейф») может
эффективно использоваться, помимо газораспределительных пунктов, во всех приоритетных
отраслях экономики (с учетом внедрения ряда модификаций):
 ЖКХ: водоснабжение и водоотведение, котельные, тепловые системы и т.д.;
 Транспорт;
 Строительство;
 Добывающая и обрабатывающая промышленности;
 Электроснабжение;
 Прочие сферы.
В распоряжении «ЮУПСК «ПЛАНАР» имеется необходимая технологическая
инфраструктура, а также уже налажен выпуск серийного оборудования для внедрения
Индустриального
Интернета
вещей.
Данное
оборудование
позволяет
в
автоматизированном режиме собирать информацию с объектов в единый центр, что
многократно увеличивает скорость сбора больших объемов данных, а также исключает
фактор ошибки человека при получении и обработки информации.
Главная выгода от внедрения технологий IIoT на уровне предприятий — рост
эффективности труда. Автоматизация процессов, их гибкая настройка, по подсчетам
Deutsche Bank, может увеличить производительность на 30%.
Внедрение Индустриального Интернета вещей в России даст положительный эффект
для ВВП, а содействие государственных структур в продвижение данной технологии даст
более значимый эффект.
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