
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ 

ВЕЩЕЙ: ИНИЦИАТИВЫ  

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 



Разновидность интернета вещей – концепция вычислительной сети, объединяющей промышленные 

производственные системы на уровне технологических процессов, кибер-физических машин и 

интеллектуальных систем управления 

Ожидаемый вклад в экономику: $14,2  триллиона к 2030 году (рост мирового ВВП на 11 %) 

Перестройка экономических и производственных процессов. Исключение из части действий и 

операций человека. Рост экономики 

Индустриальный интернет вещей (IIoT) 
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Интернет производственных систем 

Industrial Intranet 

Industrial Internet 

Вертикальная интеграция процессов производственных систем внутри предприятия 
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Как сейчас 

Бизнес и технологические 

процессы 
ИТ-инфраструктура 

Связаны «через бумагу» 

Связаны в электронном виде 

Интегрированы со смежными 

предприятиями 

Разрозненные системы 

(АСУ ТП, ERP и др.) 

Единая ИТ-инфраструктура 

предприятия 

Ключевые признаки IIoT:  

1 

2 Горизонтальная интеграция предприятий до уровня производственных систем 

3 Управление полным жизненным циклом (от проектирования до вывода из эксплуатации) продуктов 

производства через их «цифровых двойников» (удаленный мониторинг, предсказание состояния и управление) 

4 Переход на сервисные модели использования традиционных продуктов промышленного производства 

Интегрирована со смежными 

предприятиями 



Экономические эффекты 
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Технологическая архитектура IIoT 
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Ниши формирующихся рынков IIoT 

Конечный потребитель 

Провайдеры услуг 

Провайдеры приложений 

Провайдеры платформ 

Сетевые провайдеры 

Провайдеры устройств 

Модели монетизации 

AaaS (всё как сервис), RMaaS (мониторинг как сервис)                 

PAaaS (прогнозирование как сервис) 

Предоставление услуг по передаче данных через 

интегрированную защищенную сеть 

Предоставление датчиков, сенсоров и другого оборудования 

SaaS (программное обеспечение как сервис)                                                        

Продажа программного обеспечения 

PaaS (платформа как сервис), Продажа платформы                                  

MDaaS (машинные данные как сервис) 

Экономия за счет снижения издержек 

Рост выручки за счет увеличения выпуска продукции 
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ПАО «Ростелеком»: 

Определило IIoT одним из стратегических направлений развития 

Считает одной из приоритетных задач своей миссии содействие развитию рынков IIoT 

в России и созданию потенциала для экспорта успешных практик 

Видит себя в роли: 

― оператора сетевой инфраструктуры сбора и обработки данных в интересах IIoT  

― оператора платформ IIoT 

― бизнес-интегратора проектов IIoT в отечественной промышленности 

Готово предоставить инфраструктуру маркетинга и продаж для тиражирования 

отраслевых партнерских решений IIoT 

Считает одним из своих приоритетов обеспечение информационной и промышленной 

безопасности России при переходе к новому технологическому укладу 
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Организация консорциумов и разработка 

стандартов 

Международный союз электросвязи (МСЭ) создал 

новую исследовательскую комиссию ИК-20  в секторе 

стандартизации Интернета вещей 

Основан в марте 2014 с целью объединения 

организаций и технологий, необходимых для ускорения 

внедрения IIoT 

 пилотные проекты 

 стандарты  

 целевые 

бизнес модели  
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Первоочередные задачи для России 

Создание отечественного консорциума в сфере Промышленного интернета 

Формирование под эгидой консорциума отраслевых эко-систем, в которых участники должны 

охватывать всю цепочку формирования ценности 

Разработка требований и стандартов, в том числе с учетом задач обеспечения промышленной 

безопасности и наращивания экспортного потенциала 

Реализация пилотных проектов в различных отраслях при поддержке курирующих министерств 

Разработка системы нормативного правового регулирования 

Формирование и запуск программ по подготовке квалифицированных специалистов 

применительно к различным отраслям 
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Ассоциация «Национальный консорциум 

Промышленного интернета» 

Участие в формировании и адаптации стандартов 

Возможности:  

Консолидированная позиция при формировании нормативной базы 

Повышение конкурентоспособности и выход на новые рынки 

Разделение рисков при реализации капиталоемких проектов 

Учредители 

Отраслевые 

лидеры 

Участники 

… 
… 

Телеком операторы Институты развития 

Системные интеграторы 

ВУЗы и научные организации 

Разработчики оборудования Разработчики ПО 

Доступ к передовому мировому опыту и кросс-отраслевому видению 



Спасибо за внимание! 

Директор Центра стратегических инноваций ПАО «Ростелеком» 

Глазков Борис 

Boris.Glazkov@RT.RU 


