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Интернет  как 
катализатор 4-ой промышленной революции 



Что входит в понятие Индустрия 4.0? 

«Индустрия 4.0» предусматривает сквозную цифровизацию всех физических активов и 
их интеграцию в цифровую экосистему вместе с партнерами, участвующими в цепочке 
создания стоимости. 

Массовое внедрение киберфизических систем 



Harley Davidson 

Рост капитализации компании  более чем в 7 раз с 2009 по 2015 год 

C 2009 года по 2011 гг. компания провела масштабную реконструкцию своих 

промышленных площадок, интегрировала внутренние MES, ERP системы с ИС 

поставщиков. Каждый станок и деталь имеет RFID-метку, которая однозначно 

идентифицирует изделие и его производственный цикл. 



“Bigdata в промышленности 
Маркетинг или реальная польза?” 



Рынок Интернета вещей 



Исследование международных и российских кейсов 
применения промышленного интернета 

Исследование охватывает примеры успешных реализованных проектов в 
сфере промышленного интернета, охватывающие такие отрасли, как 
горнодобывающая, нефтегазовая, химическая, металлургическая, 
целлюлозно-бумажная, пищевая, мебельная, фармацевтическая, 
микроэлектронная промышленность, промышленность строительных 
материалов, автомобилестроение, машиностроение. 

Источниками исходных данных при выполнении исследования являлись: 
• данные каталогов, спецификаций, информационных материалов 

поставщиков решений в сфере промышленного Интернета; 
• данные вендоров рынка по реализованным проектам; 
• данные компаний-потребителей. 

Бенчмарк реализованных кейсов по всему миру с разбиением по отраслям 
применения и сбор информации по количественным и качественным 
результатам применения. Общее количество кейсов – более 100 (процесс их 
поиска перманентный и это число постоянно растет). 



Распознавание показаний приборов учета 

Проблема 
• Ошибки при внесении показаний в документы 
• Обман и халатность при сборе показаний 



Распознавание показаний приборов учета 



Распознавание показаний приборов учета 

126 деревьев/год 
(только для Москвы) 

 



Bigdata  в Большой промышленности 



Предиктивное техническое обслуживание 

Архив данных 1,5-2 года 

0,5-2 ТБ / ЕО 

Снижение кол-ва аварий и отказов до 50% 



Кейс в горнодобывающей компании 

Повышение эффективности всего на 1% дает экономию в миллиарды $ !!! 

BIG оборудование = BIG издержки 

Например: 
Операционные расходы  TOP-40 компаний Mining 
индустрии в 2014 году были 531 миллиарда $.  
Экономия в 1%  составляет $ 5,3 млрд . 
* По данным PwC 



Кейс в горнодобывающей компании 

 
5.5% увеличение производительности 
2% снижение потребления энергии на выработку 

Барабанная мельница 
312 000 $/год 

Карьерный грузовик 
62 000 $/год 

Насос 

62 000 $/год 



“Система сделает прогноз что все в порядке, 
а все равно случится авария.  

Кто за это ответит?” 



Человеческий фактор играет значительную роль в возникновении 
аварийных ситуаций. 

Иерархию поведенческих моделей сотрудников, связанных с опасным 
производством, можно представить в следующем виде : 

1. Неосознанный выбор небезопасного поведения 

2. Осознанный выбор между выполнением плана и соблюдением требований безопасности 

3. Осознанный выбор  между безопасным и небезопасным поведением 

4. Развитие раннего выявления небезопасного поведения 

Задачи: 

• Снизить количество поведенческих моделей 1 и 2 

• Развивать навыки осознанного безопасного поведения 

Методика – биометрическое тестирование 

Реализация – создание постоянно действующего центра диагностики 
потенциала безопасного поведения 

 

 

 

 

Биометрическое тестирование  
для промышленной безопасности 

(крупный металлургический комбинат) 



Оборудование для биометрического тестирования  



Центр диагностики потенциала безопасного поведения 

сотрудников: Принципы работы 

Кандидаты 
извне на 
вакансии  

Существующий 
персонал 

Сотрудники 
подрядных 

организаций 

Биометрическое 
тестирование  
безопасного 
поведения 

Система обучения и 
развития потенциала 

безопасного 
поведения 

Неразвиваемый потенциал 
безопасного поведения 

Развиваемый потенциал 
безопасного поведения 

Неразвиваемый потенциал 
безопасного поведения 

Развиваемый потенциал 
безопасного поведения 

Отказ в приеме на 
работу 

Перевод на менее опасную 
работу 

Анализ пробелов 
потенциала безопасного 
поведения сотрудников 

Безопасное 
производство 

Отказ в допуске на 
предприятие 

Негативное намерение 
соблюдать требования 
безопасного поведения 

ММК 

Положительное намерение 
соблюдать требования 
безопасного поведения 

ММК 

Допуск  
на предприятие 

Центр диагностики потенциала безопасного поведения 

Пробелы в обеспечении 
условий безопасного 

производства и лидерства 

Пробелы в обучении 
безопасному 
поведению 

Переквалификация 

Безопасное лидерство 



Тестирование при помощи анализа биометрических показателей позволяет прогнозировать соблюдение 
сотрудниками требований безопасного поведения при помощи измерения нейрофизиологических реакций 
 

Биометрическое тестирование потенциала безопасного 

поведения: Интерпретация результатов 

Запоминание Внимание Интерес Эмоции 

Нейрофизиологические параметры реакции на нарушение 

Вероятность 
запоминания 
требований безопасного 
поведения 

Реакция, связанная с 
избирательным восприятием 
сотрудников, требований 
безопасного поведения на 
уровне органов чувств, 
направленная на сканирование 
информации и фокусировку на 
значимых деталях 

Познавательная потребность 
ознакомления с происходящим 
на экране нарушением 
требований безопасного 
поведения/ непосредственная 
заинтересованность 
аудиовизуальной 
информацией 

Эмоциональная 
вовлеченность, 
отображающая 
выраженность 
эмоциональной реакции на 
нарушение требований 
безопасного поведения 

Биометрическое тестирование 
  (просмотр видео контента с нарушениями требований безопасного поведения) 

Неразвиваемый потенциал 
безопасного поведения 

сотрудника 

Низкий потенциал безопасного поведения сотрудников / Негативное намерение 
соблюдать требования безопасного поведения 

Высокий потенциал 
безопасного поведения / 

 
Положительное 

намерение соблюдать 
требования безопасного 

поведения / 
 

Атом безопасного 
поведения 

Индикатор пробелов в отборе 
сотрудника и его обучаемости 

требованиям безопасного поведения 

Индикатор пробелов в 
системе обучения 

Индикатор  пробелов в 
личном отношении к 

требованиям безопасного 
поведения  

Индикатор  пробелов в 
обеспечении условий 

безопасного производства и 
лидерства 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Положительные 

Верификация 
результатов 

положительного 
тестирования 



“Как технологии Индустрии 4.0 влияют на стратегию 
промышленных предприятий?” 



 Вызовы и перспективы внедрения Индустрии 4.0 в России 

Основной вызов – переход на на экономику совместного использования, для 
предотвращения разрыва по показателю производительности труда от США, 
с четырехкратного в 2015 году до более, чем десятикратного в 2023 г. 

Ключевая особенность индустрии 4.0  - переход от продуктовых  к 
инновационным сервисным моделям (например UBER), а 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). 

Потенциал роста для нашей страны кратно выше, чем  у стран-лидеров. 
И этот потенциал необходимо использовать, благодаря совместным, 
хорошо скоординированным усилиям государства, бизнеса, игроков, 
научных и исследовательских организаций. 



Стратегическая сессия 
Индустрия 4.0  

Мировая практика и российская действительность 

Кто? 
Представители ключевых групп стейкхолдеров (руководители и специалисты 
промышленных, транспортных,  инфраструктурных, ИТ-компаний, научные институты, 
инвестиционные фонды и профильные государственные учреждения) 
 
Что в результате? 
•Единая понятийная терминология 
•Карты сценариев развития Индустрии 4.0  и IIoT 
•Проработка кейсов и проектов развития сформированных участниками стратегической 
сессии 
 
Как? 
Методика стратегической сессии основывается на высокоэффективной методике Rapid-
Foresight (посредством которой проводилась разработка дорожных карт Национальной 
технологической инициативы) с авторскими дополнениями экспертов НАПИ. В отличии 
от классического применения технологии форсайта, эта стратегическая сессия будет 
проходить на горизонте событий ближайших 3-5 лет и сфокусирована на получение 
максимально возможного практического результата для бизнеса, выявление  наиболее 
острой проблематики и имеющихся противоречий 
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Предиктивное техническое обслуживание 

entry 

Data from real 
world system 
accessible? 

Data Driven Model 

Capability and 
resources to create a 

phisica model 

yes 

no 

Historic data 
available? 

Physical Model 
 

yes 

Knowledge based 
model 

Can the historic data 
be labeled?  

yes 

Supervised 
learning 

yes 

Unsupervised 
learning 

no 

Reinforced 
learning 

no 

Vagie, missing new 
product 

Puzzy logic Expert model 

yes no 



Стратегия цифровизации промышленности 



Стратегия цифровизации промышленности 


