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В 2010 г. на производственный сектор приходилось
16% мирового валового продукта
Через 15 лет объем глобального потребления достигнет 65 трлн. долларов (удвоится по
сравнению с сегодняшним)

Источник: отчет McKinsey Global Institute, ноябрь 2012 г.

> 5000 млрд. долларов
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Состояние ИТ в высокотехноличных отраслях

• Отрасли, активно использующие ИТ-
продукты и услуги, растут в среднем на
3,6% быстрее ВВП

• Лидерами по использованию ИТ в
индустриях остаются Телеком и
Финансовый сервис, НО …

• …с усложнением изделий и приходом
IoT, уровень инвестиций в ИТ в
промышленности возрастает в разы

Источник: IHS; АПКИТ
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Изделия становятся интеллектуальными и все
в большей степени обмениваются данными
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Умные инновации не просто улучшают изделия — они преобразуют весь
ландшафт ведения бизнеса

Инновации:
Производители фототехники
воспользовались цифровыми
технологиями, заменившими

фотопленку.

Преобразования:
Производители смартфонов используют

подключение к сети Интернет для
замены цифровых фотокамер.

Инновации:
Автопроизводители создают все более

совершенные системы помощи
водителю.

Преобразования:
Новые игроки на рынке предлагают

автомобили без водителя, что является
новым взглядом на концепцию

«средства передвижения».

Инновации:
Авиационно-космические предприятия

изготавливают беспилотные
летательные аппараты для военных

целей.

Преобразования:
Беспилотная авиация служит

катализатором инноваций в области
безопасности, электронной торговли и

фотосъемки.

Телефоны научились фотографировать. Автомобили без водителя. Самолеты без пилотов.
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Готовы ли вы изменить ваш бизнес?

Изделия, модели ведения бизнеса
и богатое наследие,

позволявшие предприятиям
сохранять конкурентное

преимущество,
более не являются залогом успеха.
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Каковы причины преобразований, лежащих
за этими умными инновациями?

Причины преобразования Скорость улучшения Экономические результаты к 2025 г.

Интернет вещей Рост числа подключенных к Интернету устройств
на 300% за последние 5 лет

36 трлн. долларов — текущие расходы
в основных отраслях

Современные
робототехнические

системы

Совокупные темпы годового роста продаж
промышленных роботов — 8% в 2010…16 гг.

$6 трлн. долларов — расходы на оплату труда
сотрудников в машиностроении

Облачные технологии Десятки миллиардов
пользователей  социальных сетей, мобильных
устройств, средств аналитики и облачных технологий
к 2025 г.

1,7 трлн. долларов — часть ВВП,
приходящаяся на долю Интернета

Технологии 3D-печати Четырехкратный рост прибыли от технологий
аддитивного производства за последнее десятилетие

$11 трлн. долларов — глобальный ВВП
машиностроительной отрасли

Автоматизированное
управление знаниями

Рост числа пользователей интеллектуальных
цифровых устройств на 400+ млн. чел.

$9+ трлн. долларов — расходы на оплату труда
сотрудников, занимающихся обработкой
информации

Источник: исследование McKinsey Global Institute, 2013 г.
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Конкурентоспособность связана с развитием ИТ

Ситуация в России
существенно хуже, чем в других
развивающихся и развитых
странах

Причины - "устаревшие
процессы" и отсутствие
лидеров – visionaries

Отдельные положительные
примеры нужно срочно
анализировать и тиражировать
(КАМАЗ, Иркут, Технодинамика,
Аэрокосмические сиситемы)

ИСТОЧНИК: Мировой экономический форум; АПКИТ
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Импортозамещение в ИТ

Импортозамещение не должно административно насаждаться в тех
отраслях, где Российские компании конкурируют и работают на внешних

рынках
Национальная технологическая инициатива
(НТИ) — государственная программа мер по
поддержке развития в России перспективных
отраслей, которые в течение следующих 20
лет могут стать основой мировой экономики:

• AeroNet
• AutoNet
• EnergyNet
• MariNet
• NeuroNet
• …
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Государственная поддержка ИТ

Нужно уйти от практики импортозамещения прикладных продуктов в
промышленности к практике стимуляции и помощи российским

компаниям - разработчикам прикладного софта, которые предлагают
конкурентные на мировом рынке интегрированные с существующими

PLM-MES системами решения

ИСТОЧНИК: АПКИТ
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От замысла к его воплощению: создавая будущее промышленности
Свыше 100 лет опыта в машиностроении и более 50 лет опыта в применении
программных продуктов при разработке изделий

2011

1958 1995/96 2001 2009 20122011

2012

2007

Разработка изделия

2013

2013

Начиная примерно с 2000 г. все
более возрастает важность
программных средств для
конструкторско–
технологического
проектирования

Подготовка производства и изготовление изделий

2013 – Siemens в настоящее время
— единственная компания, чьи
технологии объединяют
виртуальную и реальную
составляющие производства.

2009 – портал полностью
интегрированных средств
автоматизации (TIA)
предоставляет доступ ко всем
задачам автоматизации

1996 – полностью
интегрированные средства
автоматизации (TIA) обеспечили
взаимодействие всех элементов
автоматизации

1958 –
начало автоматизации
производства: компания
Siemens получает патент на
систему ЧПУ SIMATIC

Будущее: все более тесное объединение
виртуальной и реальной составляющих
производства. В рамках «платформы
цифрового предприятия» процессы
конструкторско-технологической подготовки
производства последовательно интегрируются
благодаря применению промышленных ИТ-
систем и программного обеспечения

Только лицензия
на интеллектуальную
собственность

2014

С 2007 г. объем
инвестиций
составил свыше

€9 млрд

2016
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Вице-президент, генеральный менеджер Siemens PLM
Software в РФ и СНГ
Digital Factory Division

Большая Татарская ул., д. 9
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