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«Современные российские 
ИT-решения максимально удобны, 
качественно выполняют постав-
ленные задачи и имеют прием-
лемую цену в сравнении с зару-
бежными аналогами», – отмечает 
Константин Панченко.

В частности, российские вендо-
ры «1С», ELMA, «ИндаСофт», «Нау-
ка» и ЦУС активно разрабатывают 
системы, которые могут успешно 
конкурировать с иностранны-
ми аналогами, а в некоторых 
аспектах даже превосходить их. 
Так, например, на отечествен-
ном рынке существуют системы 
производственного учета с меха-
низмами согласования материаль-
ных и энергетических балансов, 
лабораторные информационные 
системы, системы складского уче-
та и планирования производства 
для разных сроков. Всего на теку-
щий момент реестр российского 

Наиболее востребованные 
ИT-технологии сегодня – 

автоматизация производственных 
процессов за счет использования 

компьютерного зрения, искусственного 
интеллекта, цифровых двойников

Уход из России западных ИТ-компаний вызвал 
необходимость в ускоренной замене иностранного 
программного и аппаратного обеспечения во всех 
отраслях экономики, включая различные сегменты 
российской промышленности. Однако, как отмечают 
эксперты, для полной импортонезависимости 
в сфере ИТ потребуются от трех до пяти лет и плотное 
сотрудничество нескольких институтов: государства, 
бизнеса, науки и компаний-разработчиков.

Текст: Андрей Шапошников

Р
АвТОМАТИзАЦИя 
пРОИзвОдсТвА
На сегодняшний день промыш-
ленная цифровизация в первую 
очередь направлена на замену 
компьютерами рутинных дей-
ствий человека, к которым отно-
сятся, например, дефектоскопия 
и контроль качества продукции. 
Для этого не требуется изменение 
технологического процесса – важ-
но лишь правильно разместить 
камеры и обеспечить приемлемую 
видимость. Например, на одном 
из российских заводов по произ-
водству вибропрессованной 
плитки российская технология 
на базе компьютерного зрения 
и искусственного интеллекта 
выполняет две важные функции: 
собирает данные о производствен-
ном процессе и предотвращает 

выпуск дефектной продукции. 
В частности, измеряет каждое 
изделие на поддоне в реальном 
времени с точностью до 1 мм, 
находит дефекты на лицевой 
поверхности изделий (трещины, 
сколы, раковины) и контролирует 
соответствие цвета партии. «Так 
легко контролировать продукцию, 
которая движется по конвейеру. 
Поддон проходит под установкой 
контроля качества, сканируется 
лазером и фотографируется. По-
лученные данные анализируются 
в реальном времени», – расска-
зывает гендиректор Quatromatic 
Константин Панченко.

В конечном итоге технология 
дает предприятию значительную 
экономию на покупке матери-
алов – до 5%. Это значительная 
сумма, если считать, что круп-
ное производство ежегодно 
приобретет их на сумму около 
250 млн руб. Плюс происходит 
снижение доли бракованной про-
дукции до 1–3%, что также нема-
ловажно в условиях дальнейшего 
использования устаревающего 
оборудования на заводах.

машины 

44% 
составил уровень 

цифровой зрелости 
организаций промышленности 

в I квартале 2022 года, 
по данным 

правительства рФ 

Российский рынок ИТ-реше-
ний для промышленности 
долгое время был заполнен 
зарубежными компаниями, 
которые в этом году сверну-
ли свою деятельность. Теперь 
в этот сегмент активно выходят 
отечественные игроки, причем 
спрос на их услуги формируют 
в первую очередь потребители: 
в условиях импортозамеще-
ния бизнес ищет новые реше-
ния не только для развития, 
но и эффективной работы. 
Наиболее востребованные 
ИT-технологии сегодня – авто-
матизация производственных 
процессов за счет использова-
ния компьютерного зрения, ис-
кусственного интеллекта, циф-
ровых двойников. И по ряду 
направлений у отечественных 
разработчиков есть существен-
ные успехи. 

ЦИфРОвыЕ
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ПО содержит более 14 тыс. отече-
ственных программных продук-
тов различного класса, необходи-
мых экономике. 

«Сегодня мы наблюдаем рост 
спроса на те решения, которые 
позволяют российским предпри-
ятиям безболезненно перейти 
на отечественную систему 
автоматизации проектирования, – 
говорит руководитель проектов 
группы компаний «СиСофт» 
(CSoft) Степан Воробьев. – Напри-
мер, с помощью нашей плат-
формы TechnologiCS создаются 
цифровые двойники производств, 
что способствует повышению 
экономической эффективности 
управления ими. Платформа 
TechnologiCS включена в реестр 
отечественного ПО Минкомсвя-
зи РФ и уже активно внедряется 
предприятиями, в том числе в сег-
менте ОПК».

ОТ слОв к пРАкТИкЕ
Технологию моделирования 
производственных процессов 
используют при запуске новых 
проектов некоторые предприя-
тия нефтегазовой и нефтехими-
ческой отраслей. Она позволяет 
рассчитать все риски, определить 
условия стабильности процесса 
и правильное сочетание исходных 
компонентов. «Моделирование 
применяют для создания цифрово-
го двойника компании. Это позво-
ляет быстро проработать различ-
ные варианты развития стратегии 
и понять, какой из них даст 
на выходе наиболее оптимальный 
результат, будет иметь максималь-
ный прирост производительности 
и прибыли, а также обеспечит 
сокращение затрат», – говорит на-
чальник отдела развития бизнес-
систем компании «Пензтяжпро-
марматура» Алексей Макеев.   

По словам Алексея Макеева, 
многие промышленные предпри-
ятия устанавливают различных 
роботов для выполнения тех 
или иных операций – например, 
сварки, механической обра-
ботки, сборки, контроля качества 
и так далее. «Так, например, 

Многие крупные и средние 
промышленные предприятия 
активно внедряют мобильные 
приложения для персонала, кото-
рые объединяют корпоративные 
сервисы для контроля и управле-
ния технологическими процесса-
ми, решения кадровых и прочих 
социальных вопросов сотрудников. 
В числе примеров – сервис приема 
и обработки идей и рационализа-
торских предложений от сотрудни-
ков с вознаграждением за удачные 
и эффективные решения, сервис 
справок и документов, панель ру-
ководителей с возможностью мони-
торинга интересующих событий 
и производственных процессов, 
внутрикорпоративные социологи-
ческие опросы и многое другое. 

Здесь можно отметить как фи-
нансовую, так и социальную 
составляющие выгоды. Например, 
автоматизация процесса подачи 
и обработки различного рода заяв-
лений и запросов от сотрудников 
минимизирует трудозатраты 
предприятия, повышает доступ-
ность сервиса, а также лояль-
ность сотрудников, получающих 
необходимую им информацию 
или услугу с минимальными 
личными издержками.

Система так называемой нема-
териальной мотивации – еще одна 
технология, которую все чаще 
начинают использовать на пред-
приятиях. «В производственных 
подразделениях устанавливают 
мониторы, на которых виден 
ход движения заказов в теку-
щем времени и сразу понятно, 

использование робота с техно-
логией дополненной реальности 
в авиастроении при монтаже 
внутренней обшивки самолета 
позволяет сократить время работы 
до 50%», – отмечает он. 

Также в промышленности 
широко применяют системы 
планирования, управления 
производством и заказами, кото-
рые дают колоссальный прирост 
производительности. Особое 
внимание уделяют CRM-систе-
мам, поскольку работа с клиен-
тами сейчас выходит на первый 
план во всех отраслях. Это дает 
возможность индивидуально 
подходить к каждому заказчику 
и в целом повышать удовлетво-
ренность клиентов.   

HR-пРОЦЕссы 
Сегодня многие предприятия 
задумываются о повышении 
не только эффективности труда со-
трудников, но и качества HR-про-
цессов. «На производствах заметен 
недостаток автоматизации даже 
в менее наукоемких процессах. 
Например, мобильный сотрудник, 
выполняющий плановые обходы 
и обслуживание объектов инфра-
структуры, зачастую формирует 
бумажную отчетность о своей ра-
боте, что негативным образом ска-
зывается на производительности 
труда, а иногда и качестве выпол-
няемых работ или их учета», – го-
ворит руководитель департамента 
мобильной разработки компании 
«НТР» Татьяна Андреева.

на каком из участков скапливают-
ся заказы и кто работает менее эф-
фективно. Это помогает развивать 
внутреннюю конкуренцию между 
подразделениями и участками», – 
говорит Алексей Макеев.

успЕшНыЕ пРОЕкТы
Быстрее всего новые инструменты 
цифровизации внедряют на тех 
рынках, где есть ресурсы для ин-
вестиций (например, нефтега-
зовая сфера, электроэнергетика) 
или растет конкуренция (пищевая 
промышленность, логистика). 
По словам экспертов, внедрение, 
например, автоматизированной 
системы для оптимизационно-
го планирования производства 
на нефтеперерабатывающем 
предприятии способствует уве-
личению операционной прибыли 
от 4 до 25%. Что касается внедре-
ния систем для повышения энер-
гоэффективности на НПЗ, то здесь 
зафиксирована средняя экономия 
до 200 млн руб. в месяц. 

С точки зрения фундамен-
тального развития большой 
задел на российском рынке есть 
для 2D- и 3D-моделирования, 
проектирования с использова-
нием компьютерной графики 
и визуализации. С точки зрения 
прикладных задач актуальны 
направления PDM (управле-
ние данными о технической 
документации на изделие), 

быстрее 
всего новые 
инструменты 
цифровизации 
внедряют 
на тех рынках, 
где есть ресурсы 
для инвестиций 
или растет 
конкуренция

МИхаИл МИшУСТИн, 
председатель  
Правительства 
Российской Федерации
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«Основой дальнейшей трансформации промышлен-
ности должна стать цифровизация всего жизненного 
цикла изделий – от идеи до утилизации. В результате 
нам предстоит сформировать гибкое и высокоэф-
фективное распределенное сетевое производство 
на основе современных платформ. Они должны 
объединить всех участников в единую экосистему».
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PLM (управление жизненным 
циклом изделия), MES-системы, 
а также цифровые двойники тех-
нологических процессов. Неплохо 
обстоят дела с софтом для мони-
торинга и анализа состояния обо-
рудования. Из удачных примеров 
можно выделить платформы DPA, 
«Диспетчер», Winnum. На рын-
ке есть сильные предиктивные 
отраслевые системы на базе 
математических моделей – такие 
успешно используют некоторые 
крупные компании.

Также промышленные 
компании успешно используют 
технологию аэромониторинга 
для проверки качества выпол-
ненных работ. «Мы помогли за-
казчику из сферы промышленного 
строительства выявить завыше-
ние объема выполненных работ 
на 600 тыс. руб. По исполнитель-
ной схеме от подрядчика выемка 
грунта при подготовке котлова-
на составила 12 000 м³. Открыв 
съемку в веб-платформе по дате 
выполнения подрядных работ 
и используя инструмент «Объем 
проделанных работ», мы рассчи-
тали объем между двумя задан-
ными датами. По аналитическим 
данным платформы объем соста-
вил 10 161 м³. По данным геодезиче-
ского контроля заказчика выемка 
была равна 10 200 м³. То есть в ходе 
автоматизированного анализа был 
выявлен факт завышения объема 
работ на 2000 м³», – отмечает 
региональный директор TraceAir 
Артур Хасиятуллин.

Дмитрий Ермилов в качестве 
примера приводит цифровой 
анализ по выявлению скрытых 
ресурсов складских площадей, 
который помог обнаружить 
до 20–30% неиспользованных 
ресурсов. Для крупного предприя-
тия экономический эффект может 
исчисляться десятками, а ино-
гда сотнями миллионов рублей. 
А срок окупаемости цифровых 
решений вполне разумный – 
в среднем три–пять лет. 

ТРЕНды в РАзвИТИИ
«Сегодня замене подлежат ключе-
вые информационные системы 

производственного предприятия: 
автоматизированные системы 
управления технологическим про-
цессом (АСУ ТП), MES и ERP / EAM), 
а также системы управления 
жизненным циклом (Product 
Lifecycle Management, PLM) – 
многофункциональные системы, 
состоящие из ПО для управления 
инженерными данными, систем 
управления автоматизированным 
проектированием, средств авто-
матизации инженерных расчетов. 
В экстренной замене нуждаются 
облачные сервисы и центры обра-
ботки данных (ЦОД)», – объясняет 
Степан Воробьев. 

По словам Алексеяя Макеева, 
основные тренды цифровизации 
остаются прежними. Это управ-
ление цепочкой ценности от взя-
тия заказа и работы с клиентом 
до отгрузки этого заказа и закры-
тия финансовой сделки. Активно 
развивается одна из частей этой 
цепочки – развитие и контроль 
поставщиков и субпоставщиков. 
Второе направление, которое 
сегодня развивается в рамках 
национальных проектов, – 
это ИT-инфраструктура. Здесь 
внимание направлено на обес-
печение безопасности данных 
и повышение производительно-
сти оборудования.  

В ближайшее время в про-
мышленности будут развиваться 
технологии дополненной реально-
сти. С их помощью был достигнут 
высокий прирост производитель-
ности в ряде отраслей, особенно 
в машиностроении, авиастрое-
нии и текстильной индустрии. 
В остальных отраслях технологии 
дополненной реальности могут 
применять для визуализации 
сборок – это, например, отображе-
ние процесса сборки с подсветкой 
конкретных деталей. 

Также эксперты называ-
ют быстрорастущим сегмент 
систем видеонаблюдения 

Объем рынка
По оценке аналитиков 
TAdviser, в 2021 году объем 
российского ИT-рынка 
вырос на 20% по сравне-
нию с 2020 годом и достиг 
2,22 трлн руб. Однако 
по итогам текущего года 
он может снизиться 
на 10% по сравнению 
с показателем прошлого 
года. Основные негативные 
факторы – это санкции, 
приостановка деятельно-
сти большинства западных 
вендоров и экономическая 
ситуация в целом.

реестр российского пО 
содержит более
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НА ТЕкущИй МОМЕНТ 

ТысяЧ

необходимых экономике

отечественных 
программных 
продуктов 

различного класса, 



и видеоаналитики в связи 
с выделением предприятиям до-
полнительного финансирования 
на оснащение видеорегистрато-
рами опасных производствен-
ных объектов. 

«В условиях импортозаме-
щения предприятиям следует 
внимательно отнестись к выбору 
программных решений, которые 
будут обеспечивать безопасность 
эксплуатации объектов. В послед-
ние годы регуляторы делают все, 
чтобы промышленность серьезно 
относилась к защите своей ин-
фраструктуры. Речь идет не толь-
ко о сетевой защите или защите 
конечных устройств на рабочих 
местах, но в целом о внедрении 
автоматизированного монито-
ринга и управления рисками, 
событиями и инцидентами 
информационной безопасности. 
Отечественные разработчики 
уже давно и успешно помогают 
решать такие задачи с помо-
щью SIEM-, DLP-, UBA-, PAM- 
и других систем», – напоминает 
бизнес-аналитик компании 
«ФалконГейз» Евгений Власов.

кАк РАзвИвАТь?
По словам экспертов, сегодня 
государство серьезно поддержива-
ет и финансирует отечественных 
поставщиков софта, но для су-
щественной глубины импорто-
замещения необходимо от трех 
до пяти лет. «Пока зависимость 
российской промышленности 

от иностранного софта и оборудо-
вания достаточно высока: в сред-
нем она составляет около 50–60%, 
в отдельных сегментах достигает 
90–100%, – комментирует руково-
дитель направления «Автомати-
зация промышленности» группы 
компаний «КОРУС Консалтинг» 
Дмитрий Ермилов. – С точки 
зрения цифровой зрелости многие 
отрасли промышленности, такие 
как, например, машиностроение, 
находятся в категории дого-
няющих, что создает увеличен-
ный спрос на цифровые решения». 

Сегодня высоким спросом 
со стороны предприятий пользу-
ются контроллеры и софт, кото-
рые управляют низкоуровневой 
автоматикой: из-за ухода запад-
ных вендоров промышленники 
опасаются, что безопасность 
и работоспособность инфор-
мационных систем окажутся 
под угрозой. Второе направление – 
MES- и ERP-системы. Наиболее 
яркий пример – ситуация с си-
стемой SAP, компания-разработ-
чик которой объявила об уходе 
с российского рынка. Пока многие 
предприятия работают с SAP ав-
тономно, без обновлений, и рынок 
ждет, когда появятся российские 
аналоги SAP с более широким, чем 
существующий у них, функциона-
лом. Третье направление – цифро-
вые платформы, которые и решают 
прикладные производственные 
задачи, и оптимизируют деятель-
ность компании в целом. «Это 
решения на стыке харда и соф-
та – универсальные платформы, 
которые способны охватить 
и проанализировать несколько 
направлений в компании. Сейчас 
отечественные ИТ-компании ак-
тивно занимаются разработками 
в этих направлениях, думаю, 
что уже в ближайшие годы 
мы увидим проекты», – заключа-
ет Дмитрий Ермилов. 

По словам директора депар-
тамента горнодобывающих 
решений компании «Рексофт» 
Дмитрия Карамышева, за по-
следние десять лет в горнодо-
бывающей отрасли появилось 
множество ИТ-решений россий-
ских команд, которые закрывают 

ряд потребностей предприятий, 
но до сих пор не существует 
комплексного решения. «Сейчас, 
чтобы покрыть отечественными 
решениями всю инфраструкту-
ру, зачастую привлекают от трех 
до десяти разработчиков, которым 
необходимо интегрироваться друг 
с другом и подбирать нужный 
стек технологий. Это создает ряд 
трудностей, которые для заказ-
чиков выливаются в высокую 
стоимость и затяжные сроки вне-
дрения технологий, – добавляет 
Дмитрий Карамышев. – Исходя 
из этого многие предприятия 
задумываются о стратегическом 
партнере – разработчике решений, 
который будет отвечать за всю 
цифровую трансформацию и пла-
номерно адаптировать и развивать 
ИТ-технологии с гарантирован-
ным эффектом для заказчика».

кАк ускОРИТь 
ЦИфРОвИзАЦИю?
Одно из перспективных направ-
лений решения задачи быстрой 
и комплексной цифровизации 
промышленности – это создание 
консорциума, в который будут 
входить существующие заказчи-
ки с их собственными локальны-
ми бизнес-процессами, и их тре-
бования будет закладывать 
уникальный функционал софта. 

По расчетам экспертов, запад-
ное оборудование, на котором 
работает нынешнее ПО, выйдет 
из строя в течение пяти–семи лет, 
а это значит, что к этому времени 
у компаний должно появиться 
альтернативное программно-
аппаратное решение. Разработка 
промышленного ПО – это иннова-
ционная программа на несколько 
лет, общая стоимость которой 
может превысить сотни мил-
лионов рублей. Именно поэто-
му небольшой ИТ-команде 
без сопутствующих отраслевых 
компетенций и финансовой 
поддержки осуществить такое 
не под силу. Следовательно, воз-
никает целесообразность созда-
ния консорциума с гарантиями 
от государства и бизнес-испол-
нителей (заказчик и подрядчик). 

Сейчас «Северсталь», УГМК, 
Highland Gold и «Ростелеком» 
обсуждают возможность сов-
местной разработки отраслевого 
программного обеспечения. 
Координируют работу российские 
экс-партнеры McKinsey, поддерж-
ку реализации проекта выразили 
фонд «Сколково» и Минцифры 
России. Сама идея отраслевого 
консорциума с объединением 
усилий крупных заказчиков, 
ИТ-компаний, имеющих экспер-
тизу в горнодобывающей отрасли, 
и грантовой помощи от государ-
ства может принести нужный 
результат и стране, и отрасли.

«Для качественного продукта 
необходимо создавать конкури-
рующую среду, а для этого нужно 
несколько ИТ-команд, которые 
будут создавать несколько конку-
рирующих решений, – считает 
Дмитрий Карамышев. – Без кон-
куренции при одном крупном 
ИТ-интеграторе мы получим мо-
нополию, которую очень просто 
закрепить нормативным распо-
ряжением. Если же мы хотим 
ПО, которое закроет потребность 
нашей промышленности и будет 
иметь экспортный потенциал, 
нам в обязательном порядке необ-
ходима конкурирующая среда».

Еще один из вариантов бы-
строй цифровизации – исполь-
зование принципов шеринговой 
экономики. «Часто компании 
самостоятельно занимаются 
цифровизацией, что серьезно 
удлиняет цикл ее запуска и тре-
бует долгосрочных инвестиций. 
Например, для использования 
маркшейдером дрона для съем-
ки в карьере потребуется иметь 
все разрешительные докумен-
ты на устройство и лицензию 
на пилота, – говорит Артур 
Хасиятуллин. – Полеты и съемка 
с дрона также требуют согласо-
вания от ФСБ, Генштаба, штаба 
военного округа, ОрВД и других 
учреждений. Это связано с тем, 
что БПЛА приравнен к БВС. 
Гораздо быстрее обратиться 
к подрядчику по организации 
аэромониторинга и получить эф-
фект за два-три месяца, потратив 
на технологию на 50% меньше».
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