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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ДК – Дорожная карта 

НИОКР – Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

НТИ – Национальная технологическая инициатива 

ПО – Программное обеспечение 

ППТ – Передовые производственные технологии 

СЦТ – «Сквозные» цифровые технологии 

УГТ – Уровень готовности технологии 

ФЗ – Федеральный закон 

ФОИВ – Федеральный орган исполнительной власти 

Big Data – Большие данные 

B2B – Business to business – «Бизнес для потребителя» 

BI – Бизнес-аналитика 

Big Data - Большие данные 

B2C – Business to consumer 

CAAM – Computer-Aided Additive Manufacturing – Технологическая подготовка производства 
нового поколения, ориентированная на аддитивное производство 

CAD – Computer-Aided Design – Компьютерное проектирование 

CAE – Computer-Aided Engineering – Компьютерный инжиниринг 

CAGR - Compound Annnual Growth Rate – Среднегодовые темпы роста (%) 

CAM – Computer-Aided Manufacturing – Технологическая подготовка производства 

CAO – Computer-Aided Optimization – Компьютерная оптимизация 

CFD – Computational Fluid Dynamics – Вычислительная гидрогазодинамика 

CIM – Computer-Integrated Manufacturing – Компьютерно-интегрированное производство 

CNC – Computer numerical control – Числовое программное управление 

FDM – Fused Deposition Modeling – Моделирование методом осаждения с плавлением 

HMI – Human-Machine Interface – Человеко-машинный интерфейс 

HPC – High Performance Computing – Суперкомпьютерные технологии (СКТ) 

HPTC – High Performance Technical Computing – Суперкомпьютерный инжиниринг 

ICT – Information and communications technology – Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) 
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IIoT – Industrial Internet of Things – Промышленный интернет вещей, Промышленный 
интернет, 

Индустриальный интернет. 

IoT – Internet of Things – Интернет вещей 

IT – Information Technology – информационные технологии (ИТ) 

MES – Manufacturing Execution System – Система управления производственными 
процессами 

PDM – Product Data Management – Управление данными о продукте 

PLM – Product Lifecycle Management – Управление жизненным циклом изделий 

SLA – Stereolithography – Стереолитография 

SLS – Selective Laser Sintering – Выборочное лазерное спекание 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка и широкое применение передовых производственных технологий является 
ключевым условием процессов преобразования высокотехнологичной промышленности в 
цифровую. В контексте происходящих глобальных технологических изменений критически 
важными являются исследование условий развития и распространения передовых 
производственных технологий, анализ отечественных и зарубежных научно-технических 
разработок, изучение российского и международного рынков, а также выявление ключевых 
игроков – организаций-лидеров, определяющих траекторию развития 
высокотехнологичной промышленности. 

Направление «Технет» (Передовые производственные технологии) Национальной 
технологической инициативы (НТИ) представляет собой кросс-рыночное и кросс-
отраслевое направление, обеспечивающее технологическую поддержку развития рынков 
НТИ и высокотехнологичных отраслей промышленности за счет формирования Цифровых, 
«Умных» и Виртуальных Фабрик Будущего (Digital, Smart, Virtual Factories of the Future). 

В 2020 году был подготовлен проект плана мероприятий («дорожной карты») «Технет 4.0» 
(передовые производственные технологии) Национальной технологической инициативы. В 
процессе согласования «дорожная карта» «Технет 4.0» НТИ была направлена 
Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) 
на согласование в 5 федеральных органов исполнительной власти: 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки 
России); 

- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации (Минцифры России); 

- Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития 
России); 

- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт); 
- Федеральная служба государственной статистики (Росстат). 

Доработанный на основе полученных рекомендаций проект «дорожной карты» повторно 
был направлен на согласование в Минпромторг России. 25 декабря 2020 года Минпромторг 
России сообщил о возможности направления проекта плана мероприятий на утверждение в 
рабочую группу «Технет» и Межведомственную рабочую группу по реализации НТИ при 
Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию 
России. 

Ассоциация разработчиков и эксплуатантов передовых производственных технологий 
(Ассоциации «Технет») является профессиональным объединением научных, 
образовательных и промышленных организаций и их представителей, осуществляющих 
исследования, разработку, производство и эксплуатацию технологических решений в сфере 
передовых производственных технологий, с целью обеспечения конкурентоспособности 
отечественных компаний-лидеров на глобальных рынках и в высокотехнологичных отраслях 
промышленности. 

В целях обеспечения развития направления «Технет» НТИ на базе Ассоциации был создан 
Инфраструктурный центр по развитию направления «Технет» НТИ. 
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Одной из ключевых функций Инфраструктурного центра является реализация экспертно-
аналитической поддержки в сфере передовых производственных технологий. Важным 
направление деятельности в рамках этой функции является анализ развития российского и 
мирового рынков, включенных в направление «Технет» НТИ, а также и формирование 
прогноза их развития. 

В отчете рассмотрены объемы глобальных и российских рынков по направлению «Технет» 
НТИ в 2019 году, дана оценка динамики роста рынков, проанализированы основные 
технологические и географические сегменты, изучены ключевые игроки, описаны 
тенденции, наблюдаемые на рынках. Результаты анализа проиллюстрированы с помощью 
графических материалов и таблиц. 

Объектом исследования является массив отчетов, научных публикаций, национальной и 
глобальной статистики, публикаций в СМИ, больших данных, содержащий данные о 
развитии рынков «Технет» НТИ в России и на глобальном уровне. 

Предмет исследования –текущий статус развития международного и российского рынков 
направления «Технет» НТИ. 

В анализ включены следующие рыночные направления: 

- Цифровое проектирование и моделирование. 
- Робототехника. 
- Промышленный интернет вещей. 
- Промышленная сенсорика. 
- Новые материалы. 
- Аддитивные технологии. 
- Рынок больших данных (Big Data). 
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1. РЫНОК ЦИФРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Цифровое проектирование и моделирование изделий (машин, конструкций, агрегатов, 
приборов, установок и т. д.) и производственных процессов на всем протяжении жизненного 
цикла является необходимым комплексом технологий для создания Фабрик Будущего, в 
частности Цифровых фабрик, а также цифровых двойников (Digital Twin). Цифровое 
проектирование и моделирование позволяет радикально сократить сроки вывода на рынок 
новых продуктов (T2M) и повысить их интеллектуалоемкость. 

Цифровое проектирование и моделирование представляет собой совокупность:  

- технологий компьютерного проектирования (Computer-Aided Design, CAD);  
- технологий математического моделирования, компьютерного и суперкомпьютерного 
инжиниринга (Computer-Aided Engineering, CAE, и High Performance Computing, 
HPC) и оптимизации (Computer-Aided Optimization, CAO);  

- технологической подготовки производства (Computer-Aided Manufacturing, CAM), в 
том числе нового поколения, ориентированной на аддитивное производство 
(Computer-Aided Additive Manufacturing, CAAM);  

- бионического / генеративного дизайна ((Simulation & Optimization) - Driven Bionic / 
Generative Design);  

- цифровых двойников (Digital Twin);  
- технологий управления данными о продукте (Product Data Management, PDM); 
- технологий управления жизненным циклом изделий (Product Lifecycle Management, 

PLM). 

В настоящее время наиболее наукоемкой частью цифрового проектирования и 
моделирования является компьютерный инжиниринг, который можно рассматривать и как 
совокупность инжиниринговых услуг – высокоинтеллектуальной научно-технической 
деятельности по разработке сложных технических систем (Brainware / Engineering services), 
и как совокупность инструментов компьютерной поддержки инжиниринговых услуг (Tools) – 
программного и аппаратного обеспечения (на рисунке ниже обозначены как Independent 
Software Vendors и Computer Hardware and Infrastructure соответственно) [1]. 

Комплексно оценить мировой рынок компьютерного инжиниринга представляется 
затруднительным, поскольку значительная часть деятельности осуществляется в рамках 
структурных единиц производственных компаний, которые не оказывают инжиниринговые 
услуги сторонним заказчикам. В связи с этим анализ рынка осуществляет посредством 
рассмотрения относящихся к нему рынков технологий.  

Мировой рынок цифрового проектирования и моделирования 

Инженерное программное обеспечение  

Согласно терминологии международного аналитического и консалтингового агентство IDC 
(International Data Corporation), рынок инженерного программного обеспечения (engineering 
software and applications) представляет собой совокупность таких технологий как CAD, CAM, 
CAE и cPDM, а также других инженерных программных средств [2; 3].  

Объем рынка инженерного программного обеспечения в 2019 году оценивался компанией 
Research and Markets в $ 28,9 млрд. Прогнозируется, что темпы роста данного рыночного 
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направления могут составить по разным оценкам от 7,7% до 11,8% в ближайшие 6-7 лет [4; 
5]. 

Рисунок 1. Прогноз развития рынка инженерного программного обеспечения ($ млрд) 

 
Источник: Research and Markets, Market Research [4; 5]. 

Компьютерное проектирование (Computer-Aided Design, CAD) 

По данным компании Prescient & Strategic Intelligence, объем рынка компьютерного 
проектирования (CAD) по состоянию на 2019 год составил $ 9,3млрд. По разным оценкам, 
темпы роста данного рыночного направления могут составить 5,9-6,6% в ближайшие 7-10 
лет [6; 7]. 
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Рисунок 2. Прогноз развития рынка CAD ($ млрд) 

 

 
Источник: Report Linker, Prescient & Strategic Intelligence [6; 7]. 

Математическое моделирование, компьютерный и суперкомпьютерный инжиниринг 
(Computer-Aided Engineering, CAE, и High Performance Computing, HPC) 

По оценке компании Grand View Research, объем глобального рынка CAE в 2019 году 
составил более $ 7 млрд. К 2027 году ожидается увеличение рынка в 2 раза по сравнению 
с объемом 2019 года [8]. 

Рисунок 3. Прогноз развития рынка CAE ($ млрд) 

 
Источник: Grand View Research  [8]. 
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Тихоокеанского региона. КНР и Япония являются ключевыми рынками CAE в данном 
регионе [9].  

Рисунок 4. Темпы роста рынка CAE по регионам (2020-2024 годы) 

 
Источник: Technavio [9] 

По разным оценкам, объем рынка HPC в ближайшие 7-8 лет составит от $ 53,5 млрд до 
$ 67 млрд. Предполагаемые темпы роста данного рыночного направления прогнозируются 
на уровне 6,3-7,1% [10–12]. 

Рисунок 5. Прогноз развития рынка HPC ($ млрд) 

Источник: Grand View Research, Sheer Analytics, Insight Intersect 360 Research [10–12] 

34

50

41

63

39

55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028*

Grand View Research Sheer Analytics and Insights Intersect360 Research



 

 
 12 

 
 

Рисунок 6. Динамика развития рынка HPC в 2007–2019 годах ($ млрд) 

 
Источник: Cadcamca [13] 

В топ-5 наиболее прибыльных направлений, в которых применяются технологии HPC, 
входят финансовый сектор, нефтегазовая отрасль, биологические науки, телеком, 
производственный сектор [13]. 

Таблица 1. Отдача на единицу инвестиций в системы HPC ($) 

Сфера применения HPC Средний доход Средняя прибыль или сокращение затрат 

Финансы 834 61 

Нефтегазовая отрасль 416 54 

Биологические науки 160 41 

Телекоммуникации 211 30 

Производство 83 20 

Транспорт 180 16 

Розничная торговля 30 12 

Страхование 71 - 

Источник: Cadcamcae [13] 

Крупнейшими игроками глобального рынка систем HPC в 2019 году стали компании Hewlett 
Packard Enterprise, Dell Technology, Inspur Electronics, Lenovo, IBM. 
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Рисунок 7. Доходы поставщиков систем HPC в 2019 году ($ млрд) 

 
Источник: Cadcamcae [13] 

Согласно прогнозу компании Mordor Intelligence, в ближайшие 5 лет крупнейшая доля 
рынка технологий HPC придется на Северную Америку. Однако, лидером по темпам роста 
данного рыночного направления станет Азиатско-Тихоокеанский регион [14]. 

Рисунок 8. Темпы роста рынка HPC по регионам (2020-2025 годы) 

 
Источник: Mordor Intelligence [14] 
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2019 году оценивался в $ 128,46 млрд. В соответствии с усредненной оценкой нескольких 
аналитических агентств, в ближайшие 5-7 лет ожидаемые темпы роста рынка технологий 
генеративного дизайна могут составить около 19,5% [15; 16]. 
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Рисунок 9. Прогноз развития рынка генеративного дизайна ($ млн) 

 
Источник: Fior Markets, Markets and Markets, Verified Market Research [15; 16]. 

Цифровые двойники (Digital Twin) 

Среди передовых технологий, которые принято включать в направление «Цифровое 
проектирование и моделирование», технология «Цифровой двойник» (Digital Twin) 
является технологией-интегратором «сквозных» цифровых технологий и субтехнологий, 
выступает технологией-драйвером, позволяет высокотехнологичным компаниям переходить 
на новый уровень технологического и устойчивого развития на пути к промышленному 
лидерству на глобальных рынках. Вследствие этого, в рамках глобального рынка цифрового 
проектирования и моделирования были рассмотрены мировые компании-лидеры в области 
разработок и применения цифровых двойников. 

По данным компании Global Market Insights, объем глобального рынка цифровых двойников 
в 2019 году составил $ 4 млрд. В соответствии с различными прогнозами нескольких 
аналитических агентств, в ближайшие 5-6 лет ожидаемые темпы роста рынка цифровых 
двойников могут составить от 30% до 61,94% [17; 18]. 
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Рисунок 10. Прогноз развития рынка цифровых двойников ($ млрд, 2020-2025 годы) 

 
Источник: Markets and Markets, Global Market Insights, Research and Markets [17; 18]. 

Центр компетенций НТИ СПбПУ – ведущий российский центр компетенций с крупнейшим 
проектным консорциумом по направлению «Новые производственные технологии» 
(цифровое проектирование и моделирование, цифровые двойники, новые материалы, 
аддитивные технологии), созданный на базе экосистемы инноваций Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого выделяет 19 компаний-лидеров рынка 
цифровых двойников [19]. 

Таблица 2. Лидеры рынка цифрового проектирования и моделирования (в алфавитном порядке) 

№ Компания Страна Доходы в 2019 году  
($ млрд) 

Расходы на НИОКР в 
2019 году ($ млрд) 

1 Airbus Франция 67,9 4,2 
2 Ansys США 1,52 0,324 
3 Autodesk США 3,2 0,912 
4 Boeing США 76,5 3,24 
5 Dassault Systemes Франция 1,9 0,888 

6 ESI Франция, 
Корея 0,175 Н/Д 

7 General Electric США 95,2 3,36 
8 Hitachi Vantara Япония 1,8 Н/Д 
9 IBM США 77,1 5,76 
10 Lumada Япония 0,012  

11 Microsoft США 125,8 20,64 
12 Oracle США 39,5 6,48 
13 Precognize Германия Н/Д Н/Д 
14 PTC США 1,4 0,264 
15 Robert Bosch GmbH Германия 94,7 7,44 
16 SAP Германия 30,48 5,16 

17 Siemens Digital 
Industries Software Германия 1,3 Н/Д 
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№ Компания Страна Доходы в 2019 году  
($ млрд) 

Расходы на НИОКР в 
2019 году ($ млрд) 

18 Software AG Германия 0,303 Н/Д 
19 Toyota Япония 273,3 10,8 

Источник: Экспертно-аналитический доклад «Цифровые двойники в высокотехнологичной 
промышленности», Центр компетенций НТИ СПбПУ [19] 

Управление жизненным циклом изделий (Product Lifecycle Management, PLM) 

По оценке компании Grand View Research, объем рынка PLM в 2019 году составил $ 25,22 
млрд. В соответствии с усредненной оценкой нескольких аналитических агентств, в 
ближайшие 5-6 лет ожидаемые темпы роста рынка PLM могут составить около 6,3% [20; 
21]. 

Рисунок 11. Прогноз развития рынка PLM ($ млрд) 

 
Источник: Research and Markets, Market Research [20; 21] 

Российский рынок цифрового проектирования и моделирования 

Инженерное программное обеспечение  

В 2019 году российской компанией АО «Аскон» был осуществлен анализ данных с 
официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (ЕИС, Zakupki.gov.ru) на предмет закупок 
инженерного программного обеспечения российскими государственными структурами и 
компаниями.  

Результаты расчётов конечной цены закупок показали, что общий объем закупок 
российского и зарубежного программного обеспечения в 2019 году в сравнении с 2018 
годом значительно не изменился. Положительный аспект заключается в том, что при 
сохранении лидирующих позиций по объемам закупок за зарубежными производителями, 
доля закупок у российских производителей стремительно увеличивается. По количеству 
закупок. В количественном измерении доля закупок российского программного обеспечения 
в 2019 году составила 45%, что является рекордным показателем в период 2016–2019 
годов [2]. 
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Таблица 3. Объем закупок инженерного программного обеспечения в 2016–2019 годах 
(млн рублей) 

Страна 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 
Иностранные 
производители 3134,3 82,48% 4045,3 84,13% 2859 79,95% 2816 0,7587 
Российские 
производители 742 17,52% 753,1 15,87% 745 20,05% 847 23,13% 

Итого 4236,3 100,00% 4808,4 100,00% 3714 100,00% 3663 100,00% 

 Источник: TAdviser по материалам АО «Аскон» [2] 

Основным конкурентов российских разработчиков среди зарубежных производителей 
является компания Siemens PLM, на долю которой в 2019 году пришлось около 32% от 
общего объёма закупок [2]. 

Таблица 4. Лидеры среди зарубежных производителей инженерного программного обеспечения 
по объемам закупок в 2016–2019 годах (млн рублей) 

Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Динамика  

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Отношение 
2019 к 
2016 

Siemens PLM 1 313,4 37,6 1 039,0 25,7 954,8 32,2 892 31,7 -32,10 

Intergraph 610,3 17,5 510,7 12,6 490,7 16,5 539 19,2 -11,60 

ANSYS 218,8 6,3 3725 9,2 356 13,3 362 12,9 65,60 

Autodesk 803 6,3 384,9 9,2 256,4 13,3 339 12,1 55,10 

Dassault 273,2 7,8 563,7 16,4 135,2 4,6 242 8,6 -11,5 

Прочие 
производители 775,5 22,2 1 074,4 26,6 725,7 24,4 441 15,7 -43,1 

Итого 3 494,3 100 4 045,3 100 2 968,9 100 2 815,5 100 -19,40 

Источник: TAdviser по материалам АО «Аскон» [2] 

В период 2016–2019 годов несменяемым лидером среди российских разработчиков 
инженерного программного обеспечения остался Консорциум «РазвИТие», объединяющий 
под своим началом ряд ведущих компаний. Крупнейший государственный контракт на 
сумму около 525 млн рублей в 2019 году был подписан с инжиниринговой компания «АСЭ», 
входящей в дивизион ГК «Росатом» [2]. 

Таблица 5. Лидеры среди российских производителей инженерного программного обеспечения по 
объемам закупок в 2016–2019 годах (млн рублей) 

Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Динамик
а  

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Отношен
ие 2019 
к 2016 

Консорциум 
«РазвИТие» (АО 
«Аскон», ИК 
«Тесис», ООО 
«Адем», НТЦ 

326,7 44,00% 342,4 44,90% 391 52,50% 345,7 40,80% 0,058 
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Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Динамик
а  

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Млн 
руб. 

Доля в 
общем 
объеме 

(%) 

Отношен
ие 2019 
к 2016 

«АПМ», ООО 
«Эремекс») 

ГК CSoft 
(вкл. Нанософт) 189,4 25,50% 194,7 25,50% 94,7 12,70% 275,9 32,70% 0,462 

РФЯЦ-ВНИИЭФ 0 0,00% 12,8 1,70% 46,6 6,30% 63,3 7,50% - 
ООО «3В Сервис» 0 0,00% 0 0,00% 44,2 5,90% 59,5 7,00% - 
ЗАО «Топ системы» 38,9 5,20% 38,9 5,10% 18,2 2,40% 43,5 5,10% 0,117 
ЗАО «ЭсДиАй 
Солюшен” (SDI 
Solution) 

56,5 7,60% 14,1 1,80% 9,5 1,30% 21,1 2,50% -0,627 

ООО «Спрут» 
15,9 2,10% 14,7 1,90% 11,2 1,50% 8,5 1,00% -0,456 

Прочие 
производители 

114,5 15,40% 145,5 19,1 % 130 17,40% 23,5 3,40% -0,751 

Итого 742 100% 763,1 100% 745 100% 847 100% 0,141 

Источник: TAdviser по материалам АО «Аскон» [2] 

Инжиниринговые услуги 

По оценкам Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
(Минпромторг России), в 2019 году совокупный объем российского рынка инжиниринга 
составил 2,8 трлн рублей. К 2025 году планируется достижение целевого значения 
объема – 3,9 трлн рублей, что соответствует росту внутреннего рынка инжиниринга в 1,39 
раза за 5-летний период [22]. 

В 2019 году аналитиками проектного офиса «Цифровая экономика Российской Федерации» 
«Росатома» был подготовлен «Атлас сквозных технологий цифровой экономики России». В 
числе субтехнологий «сквозной» цифровой технологии «Новые производственные 
технологии» было проанализировано направление «Платформенные решения для 
инжиниринга, производства и логистики (Platform solutions & business models)». В 
соответствии с оценками проектного офиса «Росатома», в период с 2011 по 2018 год по 
данной субтехнологии в части НИОКР (УГТ 1-3) было выполнено 9 работ стоимостью 
141 млн рублей, НИОКР (УГТ 4-6) – 1 работа стоимостью 3 млн рублей. Максимальный 
уровень технологической готовности российских компаний и организаций по субтехнологии 
«Платформенные решения для инжиниринга, производства и логистики (Platform solutions 
& business models)» составил 4, также было зафиксировано отставание российского уровня 
данной технологии от мирового на 4 пункта [23]. 

Цифровые двойники (Digital Twin) 

В 2019 году Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого 
(СПбПУ) была разработана дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии 
«Новые производственные технологии», в перечень ключевых субтехнологий которой 
вошло направление «Цифровое проектирование, математическое моделирование и 
управление жизненным циклом изделия или продукции (Smart Design)». По состоянию на 
2019 год уровень готовности российских технологических решений по данному 
направлению достиг УГТ 6-9, готовность данной субтехнологии мире была оценена как 
УГТ 7-9 [24]. 
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В ходе подготовки дорожной карты Центром НТИ СПбПУ был проведен опрос 127 
экспертов в сфере передовых производственных технологий. По результатам опроса было 
выявлено, что по состоянию на 2019 год экспертное сообщество определяет отставание в 
развитии технологии математического моделирования и цифровых двойников в России на 
5-10 лет по отношению к мировому уровню. Кроме того, экспертам было предложено 
оценить приоритетность субтехнологий в соответствии с их потенциалом влияния на 
экономическое и социальное развитие России, а также возможностью обеспечить выход 
российских компаний на глобальные рынки. В качестве наиболее приоритетных 
технологических направлений были отмечены «математическое моделирование, 
компьютерный и суперкомпьютерный инжиниринг (CAE, HPTC) / имитационное и 
суперкомпьютерное моделирование», «цифровые двойники (Digital Twins)» [19]. 

Таблица 6. Топ-5 технологий, наиболее приоритетных для достижения технологического 
лидерства и выхода российских компаний на международные рынки 

Топ-5 технологий, наиболее приоритетных для достижения технологического 
лидерства, обеспечения экономического развития и социального прогресса Российской 
Федерации, выхода российских компаний на международные рынки 

Частота 
включения 
в топ-5 

Математическое моделирование, компьютерный и суперкомпьютерный инжиниринг 
(Computer-Aided Engineering, CAE, и High Performance Computing, HPC) / Имитационное и 
суперкомпьютерное моделирование 

62,20% 

Цифровые двойники (Digital Twin) 52,00% 
Технологии оптимизации (Computer-Aided Optimization, CAO) – многопараметрическая, 
многокритериальная, многодисцилирная, топологическая, топографическая, оптимизация 
рзмеров и формы, - и бионический / генеративный дизайн ((Simulation & Optimization) - 
Driven Bionic / Generative Design) 

43,30% 

Технологии разработки и производства материалов с заданными свойствами (materials with 
predetermined properties) 38,60% 

Технологии управления жизненным циклом изделий (Product Lifecycle Management, PLM) 36,20% 

Источник: Центр НТИ СПбПУ [19] 

В целях развития субтехнологии «Цифровое проектирование, математическое 
моделирование и управление жизненным циклом изделия или продукции» дорожная карта 
«Новые производственные технологии» предусматривает в период с 2019 года по 2024 
год решение ряда технологических задач, среди которых: 

- разработка отечественной PLM-системы «тяжелого» класса (включая CAD / 
CAM / CAE – подсистемы), поддерживающей все стадии разработки изделий: от 
создания концепта и проектирования до изготовления, на базе отечественной 
платформы полного жизненного цикла изделий; 

- разработка для 5 приоритетных отраслей Национальной базы математических 
моделей высокого уровня адекватности Digital Brainware; 

- создание цифровой платформы разработки цифровых двойников, способной 
учитывать 150 000 целевых показателей и ресурсных ограничений, использующей 
смежные «сквозные» цифровые технологии искусственного интеллекта, больших 
данных, распределенных реестров, обеспечивающей управление интеллектуальной 
собственностью, экспертное сопровождение и прохождение с первого раза 
физических и натурных испытаний. 

Достижение этих целей предполагается за счет инвестирования в развитие указанных 
технологий 39,23 млн рублей, из которых 46% составят бюджетные средства, 54% – средства 
из внебюджетных источников [19]. 
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Помимо дорожной карты развития «сквозной» цифровой технологии «Новые 
производственные технологии», сотрудниками Центра НТИ СПбПУ в октябре 2019 года был 
подготовлен экспертно-аналитической доклад «Цифровые двойники в 
высокотехнологичной промышленности», представленный в ходе Первого Всероссийского 
форума «Новые производственные технологии». Доклад описывает концепцию Центра НТИ 
СПбПУ по созданию цифровых двойников на основе многоуровневой матрицы целевых 
показателей и ресурсных ограничений (временных, финансовых, технологических, 
производственных, экологических и других), позволяющей количественно описать 
подсистемы, определить, как они влияют друг на друга и взаимодействуют друг с другом 
на разных этапах жизненного цикла изделия, то есть сделать то, что обычно проводится в 
рамках натурных испытаний опытного образца. В работе представлены различные трактовки 
термина «цифровой двойник», описаны практики разработки и применения цифровых 
двойников в высокотехнологичной промышленности [25]. 
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2. РЫНОК РОБОТОТЕХНИКИ 

На рынке робототехники, согласно подходу Международной федерации робототехники 
(International Federation of Robotics, IFR), можно выделить 2 ключевых сегмента: 

- промышленная робототехника; 
- сервисная робототехника. 

Промышленная робототехника предназначена для разрешения производственных задач по 
автоматизации. Сервисная робототехника применяется в различных областях деятельности 
человека, а также для обслуживания оборудования. В сегменте сервисной робототехники 
также выделяют 2 направления – профессиональная сервисная робототехника 
(используется в сфере услуг) и персональная сервисная робототехника (используется для 
повседневных нужд человека) [26]. 

В рамках направления «Технет» НТИ приоритетным для анализа является сегмент 
промышленных роботов, применяемых в процессах механообработки, сборки и монтажа, 
транспортировки деталей в зону работы технологического оборудования, в ходе складских 
операций и др. 

Мировой рынок робототехники 

По разным оценкам, объем глобального рынка робототехники в 2019 году составил от 
$ 39,72 млрд до $ 83,12. В соответствии с усредненной оценкой нескольких аналитических 
агентств, в ближайшие 3-5 лет ожидаемые темпы роста рынка робототехники могут 
составить около 26% [27; 28]. 

Рисунок 12. Прогноз развития рынка робототехники ($ млрд) 

 
Источник: Statista, Mordor Intelligence 

Mordor Intelligence прогнозирует, что лидером на рынке робототехники с точки зрения 
темпов роста в ближайшие 5 лет будет являться Азиатско-Тихоокеанский регион [28]. 
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Рисунок 13. Темпы роста рынка робототехники по регионам (2020-2025 годы) 

 
Источник: Mordor Intelligence [28] 

Одним из факторов развития глобального рынка робототехники в период с 2017 года по 
2019 год являлся спрос на решения в сфере робототехники со стороны оборонного сектора. 
Абсолютным лидером по продажам боевых роботов на протяжении всего периода 
оставались США [28]. 

Рисунок 14. Продажи боевых роботов по регионам в 2017-2019 годах ($ млн) 

 
Источник: Mordor Intelligence [28] 

Приоритетным сегментом рынка робототехники в рамках направления «Технет» НТИ 
является производство промышленных роботов. По состоянию на 2019 год объем рынка 
промышленной робототехники составил около $ 19-22 млрд, к 2027 году агентство Fortune 
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Business Insights прогнозирует рост рынка до отметки $ 66,48 млрд. В среднем по оценкам 
аналитических агентств, предполагаемые темпы роста данного рыночного направления в 
ближайшие 5-7 оцениваются на уровне 12-15% [29–31]. 

Рисунок 15. Прогноз развития рынка промышленных роботов ($ млрд) 

 
Источник: Research and Markets, Mordor Intelligence, Fortune Business Insights [29–31] 

По данным Mordor Intelligence, в течение последних 20 лет мировые расходы на 
промышленных роботов планомерно увеличивались. Ожидается, что данная тенденция 
сохранится и в ближайшие 5 лет [30]. 

Рисунок 16. Мировые расходы на промышленных роботов в 2000-2025 годах ($ млрд) 

 

Источник: Mordor Intelligence [30] 

В 2019 году Technavio – компания с глобальным охватом, специализирующаяся на 
маркетинговых исследованиях и консультировании, подготовила рейтинг «Top 21 Industrial 
Robotics Companies in the World 2019» («21 ведущая компания в области промышленной 
робототехники в мире – 2019»). Данный рейтинг выявляет ключевые компании, 
занимавшие доминирующие позиции в мировой индустрии промышленной робототехники 
по итогам 2019 года  [32]. 

20

42
22

66

19

132

0

20

40

60

80

100

120

140

2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024* 2025* 2026* 2027* 2028*

Mordor Intelligence Fortune Business Insights Research and Markets

3,9 5,2 5,8
11

16,4

24,4

0

5

10

15

20

25

30

2000 2005 2010 2015 2020* 2025*



 

 
 24 

 
 

Таблица 7. Топ-21 мировых компаний рынка промышленной робототехники (2019 год) 

№ Компания Страна Доход (2017 
год, $ млрд) Ключевые продукты 

1 Mitsubishi Electric Япония 11,97 MELFA FR Series, RV-F-D series, RP series, 
Ceiling Type RH-FRHR series, SCADA MC Works64 

2 ABB (ASEA 
Brown Boveri) 

Швейцария 6,9 IRB 910SC SCARA, IRB 14000 YuMi, IRB 5500-22 
– FlexPainter, IRB 5500-25 – Elevated rail, IRB 
6660 for pre-machining, IRB 6660 for press 
tending 

3 B+M Surface 
Systems GmbH 

Германия 4,4 T1 X5 series painting robots, T2 X5 series, 
Adhesive Dosing Systems 

4 Omron Adept 
Technologies 

Япония 3,05 Cobra, eCobra, Hornet, Quattro, Sysmac Delta, 
Viper 

5 FANUC Robotics Япония 1,7 Fanuc CR Series of Collaborative Robots, Fanuc 
Robot R2000iC Series, M-20iB/25 Series of 
Articulated Robots, M-1/2/3 Series of Delta-
Robots, SCARA Series 

6 Yaskawa Япония 1,5 VA1400 for arc welding, HP20F for assembly, ES 
Series for Machine Tending, G Series for pick and 
pack, MH225 for spot welding 

7 Kuka Германия 1,4 KR AGILUS series: KR 30/60 F series: KR 
QUANTEC F series, QUANTEC for palletizing, 
AGILUS (Hygiene Machine variant), shelf-mounted 
robots, press-to-press robots 

8 Epson robots США 1,4 G-Series, RS-Series, LS-Series and T-Series 
SCARA Robots 

9 Kawasaki США 1,3 duAro Scara Robot, K Series Robots for Painting, Y 
Series for Pick and Place, B Series for Spot 
Welding, RA020N for arc welding, M Series for 
medical and pharmaceuticals 

10 Staubli Швейцария 1,26 TS80, TX Series, RX Series, TX2 Series, TP90, CS 
Series 

11 Dürr Германия 0,724 EcoRCMP control for painting applications, EcoRS 
30 L 16S, EcoRS 16, EcoGun 1D 

12 DENSO 
Corporation 

Япония 0,564 VM, VP and VS Series 5-and 6-Axis Robots, VS-
050S2 Medical Robots, HS Series SCARA Robots 

13 Nachi-Fujikoshi США 0,325 Compact MZ Series, WING SLICER Type EZ series, 
SR Series for Spot Welding, FlexGui 

14 Comau Robotics Италия 0,287 REBEL-S SCARA, RACER ROBOT, STANDARD 
ROBOTS NS Series, HOLLOW WRIST ARC 

15 Universal Robots Дания 0,17 Collaborative Arm UR3, Collaborative UR5, and 
Collaborative UR10 robot arms 

16 Wittmann 
Battenfeld Group 

Австрия 0,145 Primus 14 and 16 for pick and place, W853 pro-
robot, R9 robot control system, W808 Servo 
Robot, W818 Optimal Robot 

17 Yamaha Япония 0,0886 Liner Conveyor Modules LCM-X, Single axis robots 
GX series, Articulated Robots YA Series, SCARA 
Robots, Clean Robots 

18 IGM США 0,059 RTE 400 series, RTE 499 welding robot 
19 Siasun Robot and 

Automation 
Китай 0,382 High Load Vacuum Robot, Siasun Collaborative 

Robot, SR4C Robot, SRBD1100 Parallel Robot, 
SR36A 

20 Rethink Robotics США 0,02 Baxter (robot), Baxter Research Robot, Intera 
software platform, Sawyer (cobot) 

21 Schunk Германия 0,019 LWA 4D Lightweight Arm, LWA 4P, SDH 3-finger 
servo-electric gripping hand, EGP-FWA parallel 
gripper 

Источник: Technavio [32] 

Помимо анализа сегмента промышленной робототехники, стоит отметить также текущий 
статус и перспективы развития глобального рынка сервисной робототехники. По оценке 
Mordor Intelligence, в 2019 году объем рынка сервисной робототехники достиг отметки 
$ 14,39 млрд. Предполагаемые темпы роста сегмента сервисных роботов в ближайшие 5 
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лет составят около 22-25%. Таким образом, к 2025 году объем рынка сервисных роботов, 
по разным оценкам, может составить от $ 63,8 млрд до $ 102,48 млрд [33]. 

Рисунок 17. Прогноз развития рынка сервисной робототехники ($ млрд) 

 
Источник: Markets and Markets, Mordor Intelligence [33] 

Крупнейшим географическим сегментом с точки зрения количества компаний-поставщиков 
решений в области сервисной робототехники в 2019 году стала Европа. Доля, 
приходившаяся на Американский регион, который занял второе место, оказалась 
практически вдвое меньше [38]. 

Рисунок 18. Количество поставщиков сервисных роботов по регионам в 2019 году 

 
Источник: Tadviser [38] 

В период с 2019 года по 2023 прогнозируется планомерный рост продаж продукции 
персональной сервисной робототехники [38]. 
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Рисунок 19. Продажи сервисных роботов для домашних и персональных задач (млн шт.) 

 
Источник: Tadviser [38] 

В части реализации продукции профессиональной сервисной робототехники в период с 
2019 года по 2023 год прогнозируется увеличение объемов сбыта продукции по всем 
категориям, с сохранением доминирования сегмента логистических роботов в структуре 
продаж [38]. 

Рисунок 20. Продажи сервисных роботов для профессиональных задач (млн шт.) 

 
Источник: Tadviser [38] 
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Российский рынок робототехники  

В соответствии с оценкой Минцифры России и Национальной ассоциации участников рынка 
робототехники (НАУРР), в 2019 году объем российского сегмента рынка промышленных 
роботов составил 3 млрд рублей. Показатели выручки на рынке робототехнических систем 
(помимо роботов, данный сегмент включает также программное обеспечение, услуги 
проектирования и инжиниринга, сопряженное оборудование и др.) достигли 9,1 млрд 
рублей. Общее количество роботов, применяемых на российских предприятиях, составило в 
2019 году примерно 5000 единиц [34]. 

По мнению представителей отечественной компании «Промобот», в 2019 году 
наблюдалось снижение темпов роста российского рынка робототехники до 5-6%. В рамках 
глобального рынка промышленных роботов доля России составляет около 1% [35]. 

Российские компании, специализирующиеся на решениях в области робототехники, могут 
быть подразделены на 4 группы в зависимости от направления их основной деятельности: 

- производство промышленных роботов; 
- разработка робототехнических компонентов; 
- создание специализированного программного обеспечения; 
- интеграция робототехнических комплексов [36]. 

Рисунок 21. Карта российского рынка промышленной робототехники 

Источник: TAdviser, НАУРР [36] 
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Самую многочисленную группу на российском рынке робототехники представляют 
компании-интеграторы промышленных роботов. В 2019 году TAdviser и НАУРР 
разработали рейтинг лидеров данного направления. Критериями для оценивания компаний 
послужили 2 показателя: выручка с 2016 года по 2018 год (превышение значения 
показателя отметки в 100 млн рублей), количество установленных роботов в том же периоде 
(превышение значения показателя отметки в 10 единиц), а также наличие сертификата 
производителя роботов. Всего было оценено 55 компаний [36]. 

Таблица 8. Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России (в алфавитном порядке) 

Компания Сертификаты 

2016-2018 годы 
Выручка от 
интеграции 
промышленных 
роботов превысила 

100 млн руб. 

Установлено 
более 10 

промышленных 
роботов 

ЗАО «Пролог Плюс» KUKA + - 
ЗАО «Роксор Индастри» Yaskawa + - 
ООО «Альфа Инжиниринг» FANUC + + 
ООО «Артех» KUKA, Stäubli - + 
ООО «Белфинт» FANUC, Kawasaki + + 
ООО «БФГ Роботикс» (BFG Robotics) FANUC, KUKA + + 
ООО «Вебер Комеханикс» FANUC, Yaskawa + + 
ООО «Вектор Груп» KUKA, Mitsubishi 

Electric, Omron, OTC 
+ + 

ООО «Велдинг Групп Самара» KUKA + - 
ООО «ВР-Мастер» KUKA, Schunk - + 
ООО «ДельтаСвар» ABB, Yaskawa + + 
ООО «ДИ Роботикс» (DI RoboticS) FANUC + + 
ООО «ДС-Роботикс» ABB, KUKA + + 
ООО «ИРС» (iRS) ABB, FANUC + + 
ООО «Квантум Системс» (Quantum 
System) 

KUKA, Omron + + 

ООО «Компания Ант» ABB, Universal Robots - + 
ООО «Машин Ритэйл Груп» FANUC + - 
ООО «МДИ2Б» (MDI2B) ABB, FANUC + + 
ООО «НТЛТ» FANUC + - 
ООО «Пластик Энтерпрайз FANUC + - 
ООО «Производственное объединение 
«Зарница» 

KUKA - + 

ООО «Сигма» FANUC - + 
ООО «Солан-Д» FANUC - + 
ООО «Униматик» FANUC + - 
ООО «УРТЦ Альфа-Интех» KUKA + + 
ООО «Фруктонад групп» ABB + + 
ООО «Шторм» FANUC - + 
ООО «Юкам-Груп» FANUC, Kawasaki + + 
ООО ГК «ЕроТехПром» Eurotechprom ABB, FANUC, KUKA + + 
ООО ГК «Триз Роботикс» FANUC + + 
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Источник: TAdviser, НАУРР [36] 

Отмечается, что совокупная выручка 30 лидеров рынка в период с 2016 по 2018 год 
составила более 7 млрд рублей, количество установленных промышленных роботов 
достигло примерно 800 единиц [37]. 

Помимо промышленной робототехники, в России также развивается сегмент сервисных 
роботов. Как отмечает Международная федерация робототехники (IFR), по итогам 2019 
после США вторая по величине доля в общем выпуске сервисных роботов приходилась на 
Россию [38]. 

Рисунок 22. Количество компаний-производителей сервисных роботов по странам (2019 год) 

 
Источник: Международная федерация робототехники (IFR) [38] 

Российский рынок представлен 73 компаниями-производителями сервисных роботов. Всего 
на глобальном рынке сервисной робототехники в 2019 году действовало 889 
компаний [38]. 

Говоря о перспективных направлениях развития, представители российских компаний-
участников рынка робототехники отмечают следующие тенденции: 

- Рост потребности во внедрении робототехнических решений комплексного 
характера, таких как роботизация целого цеха / производства, а не отдельных 
производственных участков или операций; 

- Проникновение компаний-производителей промышленных роботов на новые ниши, 
смежные рынки; 

- Рост спроса на сервисные услуги, модернизацию и техническое сопровождение 
установленных робототехнических комплексов; 

- Расширение спектра компетенций компаний-интеграторов, взаимодействие с более 
широким перечнем отраслей; 

- Востребованность адаптируемых решений, спрос на кастомизированное 
производства; 

- Взаимодействие компаний-интеграторов с образовательными учреждениями, 
развитие образовательных проектов, направленных на устранение дефицита 
специалистов в области робототехники [36]. 

 

223

73 69 64 52 50
0

50

100

150

200

250

США Россия ФРГ КНР Франция Япония



 

 
 30 

 
 

3. РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОГО ИНТЕРНЕТА 

Промышленный интернет вещей (Промышленный интернет, Индустриальный интернет, 
Industrial Internet of Things, IIoT) представляет собой систему взаимосвязанных датчиков, 
приборов и других устройств, объединенных в сеть с промышленными приложениями, с 
целью удаленного контроля за производством и управления производственными 
процессами в автоматизированном режиме. Соединения IIoT позволяют собирать, 
перенаправлять и анализировать данные, что потенциально способствует повышению 
производительности и эффективности, а также другим экономическим преимуществам [39]. 

IIoT включает такие технологии как облачные вычисления (Cloud computing), 
киберфизические системы (Cyber-physical system), пограничные вычисления (Edge 
computing), мобильные технологии, межмашинную печать, 3D-печать (3D printing), 
передовую робототехнику (Advanced Robotics), большие данные (Big data), Интернет вещей 
(Internet of Things), технологии RFID и когнитивные вычисления, искусственный интеллект 
(Artificial Intelligence) и машинное обучение (Machine Learning), и др.[40]  Система IIoT, как 
модульная многоуровневая архитектура цифровых технологий, включает в себя уровни 
устройств, услуг, интерфейса и сетевой уровень [39]. 

Мировой рынок промышленного интернета 

Ведущие мировые аналитические агентства прогнозируют, что среднегодовые темпы роста 
(CAGR) рынка промышленного интернета вещей будут варьироваться в пределах 7–7,5% в 
период до 2027 года. Согласно наиболее оптимистичному прогнозу американского 
агентства Markets and Markets, в 2025 году объем рынка промышленного интернета вещей 
составит порядка $ 110 млрд [41–43].  

Рисунок 23. Прогноз развития рынка промышленного интернета вещей ($ млрд) 

 
Источник: Markets and Markets, Research and Markets [41–43] 

По итогам 2019 года крупнейший рынок промышленного интернета вещей – США – 
аналитическое агентство Research and Markets оценило в $ 19,7 млрд. Вторым мировым 
лидером рынка является Китай. Ожидается, что в период 2020-2027 годов среднегодовые 
темпы роста рынка промышленного интернета вещей в данном регионе составят 5,6%. 
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Сильные позиции в прогнозируемом периоде в своих регионах также будут иметь Япония 
(темпы роста – 5,7%), Канада (5,7%) и Германия (4,8%) [41]. 

К основным драйверам развития IIoT Markets and Markets относит следующие: 

- Технологические достижения в полупроводниковых и электронных устройствах, в 
первую очередь в промышленной сенсорике. 

- Сбор данных с использованием эффективных инструментов безопасности, аналитика 
больших данных, разработка аппаратных устройств с низким энергопотреблением, 
робототехника и автоматизация, облачная интеграция и интеллектуальные датчики. 

- Разработка и внедрение промышленных IIoT-платформ [43]. 

IoT ONE – исследовательская и консалтинговая компания, представляющая собой 
информационную платформу, посвященную промышленному Интернету вещей. Рейтинг 
«2019 Top 500 Industrial IoT Companies» («Топ-500 компаний экосистемы промышленного 
Интернета вещей –2019») является результатом анализа более 2000 поставщиков 
решений IIoT, цель которого состоит в том, чтобы определить 500 крупнейших компаний, 
оказывающих наибольшее влияние на экосистему индустриального интернета вещей. 
Критериями ранжирования являются «видимость» компании в рамках экосистемы IoT ONE 
и темпы роста [44]. 

Таблица 9. 10 лидеров топ-500 компаний в области промышленного Интернета вещей в 
2019 году 

№ Компания Страна Доходы в 2019 году 
($ млрд) 

Расходы на НИОКР в 
2019 году ($ млрд) 

1 Siemens Германия 6,9 7,32 

2 PTC США 1,4 0,264 

3 ABB Швейцария 83,95 1,32 

4 Intel США 71,96 13,4 

5 Schneider Electric Франция 27,2 1,56 

6 Honeywell США 36,7 1,68 

7 Huawei КНР 58 19,2 

8 SAP Германия 30,48 5,16 

9 Advantech Тайвань 1,77 0,144 

10 Bosch Германия 85,9 7,44 

Источник: IoT ONE [44] 
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Рисунок 24. Рейтинг компаний-провайдеров решений Индустриального интернета вещей 
IoT ONE 500 

 
Источник: IoT ONE [44] 

IIoT платформы 

Опорой производства, основанного на цифровых данных, является платформа IIoT: 
аппаратный и программный набор инструментов, соединяющий устройства и оборудование 
и позволяющий управлять потоками данных и приложениями[45]. 

IIoT-платформы внедряются в качестве центральной основы дискретных производственных 
сред, обеспечивая дистанционное управление, возможности непрерывного мониторинга 
оборудования, предоставляя доступ к новым потокам данных и обеспечивая внедрение 
новых возможностей, таких как предиктивное обслуживание, с целью повышения 
эффективности, прибыльности и производительности всех операций на предприятии, 
качества продукции. 

По версии американской аналитической компании Valuates Reports, глобальные расходы на 
IIoT-платформы в 2019 году составили $ 289 млн и в период с 2021 по 2026 год будут 
расти с совокупным годовым темпом роста 13%. Следует отметить, что прогнозируемые 
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темпы роста значительно сократились – уменьшились в сравнении с показателями за 2018 
год в среднем на 15-20% [46].  

Рисунок 25. Прогноз развития рынка IIoT платформ в 2020-2026 годах ($ млн) 

 
Источник: Valuates Reports [46] 

В аналитических отчетах McKinsey и IoT Analytics отмечается, что цифровые промышленные 
IIoT-платформы начинают заменять производственные системы на основе IIoT, интегрируя в 
себе системы ERP, MES, PLM и CRM, с целью обеспечения единого представления 
конфигурации продукта и поддержки процесса проектирования до производства [47; 48]. 
Мониторинг в режиме реального времени, который на настоящем этапе эффективно 
обеспечивают IIoT-платформы, способствует повышению точности аналитики, внедрению 
машинного обучения и более обширной стратегии интеграции устаревшего оборудования 
на уровень PLC.  

Производители ищут интеллектуальное связанное оборудование, позволяющее 
использовать IIoT на всех производственных площадках. Для этого приходится 
пересматривать бизнес-модели и стратегии продуктов, перестраивать существующие 
производственные линии, делая их более ориентированными на программное обеспечение. 

В ежегодно составляемый исследовательской компанией Gartner «Магический квадрат» 
лидеров IIoT-платформ в 2019 году вошли 16 компаний, что на 5 единиц больше в 
сравнении с результатами 2019 года [49].  
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Рисунок 26. Рейтинг компаний в сфере IIoT-платформ Gartner (2019 год) 

 
Источник: Gartner [49] 
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Российский рынок промышленного интернета 

По оценке проектного офиса «Росатома», в России в период с 2011 по 2018 год по 
субтехнологиям сквозной технологии «Промышленный интернет» в части НИОКР было 
выполнено более 200 работ (суммарно по всем субтехнологиям): 

- Машинная сенсорика (Machine / device sensing). НИОКР (УГТ 1-3) – 80 работ 
стоимостью 942 млн рублей; НИОКР (УГТ 4-6) – 4 работы стоимостью 38 млн рублей; 

- Межмашинная коммуникация (Machine2machine (m2m) communication). НИОКР (УГТ 
1-3) – 14 работ стоимостью 714 млн рублей; 

- Вычисления на устройствах (On-device computation). НИОКР (УГТ 1-3) – 53 работы 
стоимостью 270 млн рублей; НИОКР (УГТ 4-6) – 6 работ стоимостью 42 млн рублей; 

- Сервисы, платформы, сбор и интеграция данных с устройств (Services, platforms, data 
gathering and integration). НИОКР (УГТ 1-3) – 57 работ стоимостью 306 млн рублей; 
НИОКР (УГТ 4-6) – 5 работ стоимостью 39 млн рублей; 

- Индустриальные большие данные (Industrial big data). НИОКР (УГТ 1-3) – 12 работ 
стоимостью 81 млн рублей. 

Максимальный уровень технологической готовности российских компаний и организаций по 
большинству из указанных субтехнологий по состоянию на 2018 год достигал 6, также было 
зафиксировано отставание российского уровня зрелости данных субтехнологий от мирового 
уровня на 2-3 пункта. 

Объем российского рынка промышленного интернета вещей в 2019 году увеличился на 4% 
по сравнению со значением данного показателя в предыдущем году и превысил отметку в 
7,9 млрд рублей [50]. 

Рисунок 27. Прогноз развития рынка промышленного интернета вещей в России в 2020-2024 
годах (млрд руб.) 

 
Источник: iKS-Consulting [50]  

В отношении будущих прогнозов развития рынков существуют различные потенциальные 
сценарии. Так, в случае реализации оптимистичного сценария в ближайшие 3 года уровень 
развития рынка промышленного интернета в России сохранится на отметках 2019 года. При 
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развитии пессимистичного сценария объемы рынка могут сократиться на 10% в 2020-2021 
годах [50]. 

Рисунок 28. Сценарии развития рынка промышленного интернета вещей в России в 2020-2022 
годах (млрд руб.) 

 
Источник: TAdviser [51] 

В 2019 году в России технологии промышленного интернета оказались наиболее 
востребованы в таких отраслях промышленности, как обрабатывающая, добывающая, 
машиностроительная. В соответствии с данными iKS-Consulting, количество реализованных 
в 2019 году крупных проектов по внедрению технологий промышленного интернета 
превысило 40 [50]. 
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Рисунок 29.  Отраслевая структура реализованных в России в 2019 году проектов промышленного 
интернета вещей (по числу проектов) 

 
Источник: iKS-Consulting [50]  

Экосистема российских поставщиков решений в области промышленного интернета вещей 
представлена организациями, специализирующимися на продукции и услугах в 4 
направлениях.  

Направление Компания Задачи 

Системная 
интеграция, ИТ-
сервисы, 
платформы 

Техносерв, КРОК, Сибинтек, Ай-Теко, 
Петер Сервис, Revolta Engineering, 1С, 
Ростелеком, Mail.ru, CTI, Цифра, 
Станкосервис, Остек-Инжиниринг, 
Инфотех Груп, Комнэт, Коннективити, 
Стриж 

- Разработка новых решений, 
- Разработка платформ (в том числе 
облачных) для хранения данных, 

- Разработка ПО для систем управления, 
- Внедрение и интеграция с 
существующей инфраструктурой. 

Транспортные 
системы/телемет
рия, геолокация 

ТранспортТВ, StarLine, Яндекс, 
Телематика, Omnicomm, АвтоГРАФ, 
Межотраслевой центр мониторинга, НИС 
ГЛОНАСС, Совзонд, GeliosSoft, Смартико, 
Вавиот, Аура360, T-One Group, 
ГалилеоСкай, Форт Naviset, «Инкотекс», 
«Штрих-ТахоRUS», «Гранит 
Навигатор», M2M Cyber 

- Производство беспилотного транспорта, 
- Организация систем безопасности, 
- Развертывание умной транспортной 
инфраструктуры, 

- Системы геолокации и мониторинга. 

Электроника Микрон, Ангстрем, Т8, Т-Платформы, 
Пауер Синтез, Позитрон 

- Построение платформенных аппаратных 
решений, сетей и инфраструктуры для 
IoT, 

- Поставка микроэлектронных 
компонентов и датчиков, компьютеров, 
сетевого и телекоммуникационного 
оборудования. 

Связь МТС, МегаФон, Вымпелком, Теле2, МТТ, 
ЭР-Телеком, Центр 2М, Лартех Телеком 

- Развитие услуг М2М. 
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Источник: TAdviser [51] 

В числе основных тенденций, которые можно будет наблюдать на рынке промышленного 
интернета в России в ближайшие годы, отмечается: 

- Рост популярности комплексных платформенных решений в сфере индустриального 
интернета, сокращение спроса на узкие отраслевые проекты; 

- Увеличение спроса на роботизацию и автоматизацию производства в добывающем 
секторе, в области транспортировки; 

- Востребованность в технологиях дистанционного управления и организации 
деятельности персонала [50]. 
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4. РЫНОК ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕНСОРИКИ 

Промышленные сенсоры являются ключевой технологией по автоматизации производства и 
Индустрии 4.0 и представляют собой устройства, которые могут обнаружить события, 
изменения в окружающей среде и обеспечить соответствующий выходной сигнал. 

Мировой рынок промышленной сенсорики 

Ведущие мировые аналитические агентства прогнозируют, что среднегодовые темпы роста 
(CAGR) рынка промышленной сенсорики будут варьироваться в пределах 7–9% в период до 
2027 года. Согласно наиболее оптимистичному прогнозу американского агентства Markets 
and Markets, в 2027 году объем рынка промышленного интернета вещей составит порядка 
$ 34 млрд [52–54]. 

Рисунок 30. Прогноз развития рынка промышленной сенсорики ($ млрд) 

 
Источник: Global Market Insights, Fortune Business Insights, Markets and Markets [52–54] 

В период 2019–2024 ожидается, что наибольшая доля рынка промышленной сенсорики 
будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион. Среднегодовые темпы роста рынка 
в данном регионе достигнут рекордной отметки во многом благодаря увеличению 
производств в КНР [55].  
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Рисунок 31. Темпы роста рынка промышленной сенсорики по регионам (2019–2024 годы) 

 
Источник: Mordor Intelligence [55]. 

По оценке Fortune Business Insights, наибольшим спросом пользуются сенсоры 
температуры, на которые пришлось 18,3% мирового потребления в 2019 году [52]. 
Основными конечными потребителями рынка промышленной сенсорики по подсчётам Global 
Market Insights являются нефтегазовая и обрабатывающая индустрии, темпы роста 
потребления в которых в период 2020-2026 годов составят 5% и 9,2% соответственно [53].  

Согласно отчету Technavio, рост мирового рынка промышленных датчиков обусловлен 
увеличением спроса на решения IIoT, а также развитием концепции «умных фабрик», 
требующей внедрения технологий контроля в режиме реального времени. В частности, 
драйвером развития рынка в ближайшее время может стать растущий спрос на технологии 
интеллектуального мониторинга в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Еще 
одним фактором роста рынка может стать более широкое распространение технологий 
промышленной робототехники. 

Рынок промышленных сенсоров умеренно фрагментирован в силу присутствия на рынке 
признанных производителей. Лидеры внедряют передовые технологии для разработки 
разнообразных продуктов для конечных пользователей в разных отраслях. 

Plant Automation Technology – информационное издание об автоматизации 
промышленности, а также глобальная B2B-платформа (Business to Business, «Бизнес для 
бизнеса») для онлайн-бизнеса и технологических медиа. Рейтинг 2019 года «Top 10 Global 
Manufacturers And Suppliers Of Industrial Sensors» («Топ-10 мировых производителей и 
поставщиков промышленных сенсоров») посвящен ведущим игрокам, работающих на 
мировом рынке промышленных сенсоров [56]. 

Таблица 10. Топ-10 производителей и поставщиков в сфере промышленной сенсорики в 2019 
году (в алфавитном порядке) 

№ Компания Страна Доходы в 2019 году 
($ млрд) 

Расходы на НИОКР в 
2019 году ($ млрд) 

1 Amphenol Corporation США 8,23 0,234 
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№ Компания Страна Доходы в 2019 году 
($ млрд) 

Расходы на НИОКР в 
2019 году ($ млрд) 

2 Bosch Sensortec Германия Н/Д Н/Д 
3 Denso Corp Япония 48,5 4,77 
4 First Sensor Германия 0,178 0,408 
5 Honeywell International США 9,4 1,6 
6 NXP Semiconductors Нидерланды 8,9 1,68 
7 Rockwell Automation США 6,69 0,378 
8 Siemens Германия 67,4 7,32 
9 STMicroelectronics Швейцария 9,6 1,44 

10 Texas Instruments  США 3,35 0,386 

Источник: Plant Automation Technology [56] 

Российский рынок промышленной сенсорики 

Согласно данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации (Минцифры России), по состоянию на 2019 год объем российского 
рынка промышленной робототехники и сенсорики составил около 10 млрд рублей. К 2024 
году ожидается, что данный показатель превысит 17 млрд рублей при среднегодовом темпе 
роста объемов рынка на уровне 10% [57]. 

В 2019 году в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» была разработана 
дорожная карта (план мероприятий) развития «сквозной» цифровой технологии 
«Компоненты робототехники и сенсорики» [58], определяющая целевые показатели 
развития данного технологического направления на период до 2024 года. В рамках 
технологии «Компоненты робототехники и сенсорики» были выделены три субтехнологии – 
направления, близких по функциональным задачам и применяемым методам. Кроме того, 
был определен уровень готовности каждой из российских субтехнологий (УГТ) в сравнении 
с мировыми аналогами.  

Рисунок 32. Уровень готовности субтехнологий «сквозной» цифровой технологии «Компоненты 
робототехники и сенсорики» в России и в мире 

 
Источник: Минцифры России [58] 
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Так, российские технологические решения в области сенсоров и цифровых компонентов РТК 
для человеко-машинного взаимодействия по состоянию на 2019 год достигают уровня 
УГТ-7 «Заводские испытания опытно-промышленного образца» и не отстают по данному 
показателю от общемирового уровня. Уровень зрелости технологий сенсорно-моторной 
координации и пространственного позиционирования в России соответствует УГТ-6 
«Испытания опытного образца в критических условиях». В данном технологическом 
сегменте зафиксировано отставание российских решений от мировых на 3 позиции (УГТ-9 
«Серийный выпуск изделий, внедрение технологического процесса»). Готовность 
российских разработок в рамках субтехнологии «Сенсоры и обработка сенсорной 
информации» также оценивается на 6, что на 3 пункта ниже мировых аналогов, 
достигающих уровня УГТ-9 [58]. 

В числе целевых показателей, достижение которых планируется к 2024 году, авторы 
дорожной карты выделяют следующие потенциальные результаты: внедрение на мировом 
рынке 80 и более робототехнических и сенсорных систем российского производства (в 2019 
году – 16 ед.), ежегодный выпуск 500 и более патентоспособных технических решений (в 
2018 году – 110 ед.), доведение 10% российских технических решений в сфере 
робототехники и сенсорики до получения международных патентов (в 2018 году – 6%) [58]. 

С целью развития технологий промышленной сенсорики и робототехники, а также 
обеспечения технологического лидерства России на соответствующих рынках, в дорожной 
карте предусмотрен ряд мероприятий и предложены различные инструменты поддержки. 
Реализация поставленных в дорожной карте технологических задач к 2024 году 
предполагается за счет инвестирования в данную сферу 132,65 млн рублей. В соответствии 
с приоритизацией субтехнологий планируется следующее распределение финансовых 
средств: 

- Сенсоры и цифровые компоненты РТК для человекомашинного взаимодействия: 
бюджет – 22,4%, внебюджет – 57,9%, средства вне инструментов поддержки – 19,7%; 

- Технологии сенсорно-моторной координации и пространственного 
позиционирования: бюджет – 24%, внебюджет – 48,6%, средства вне инструментов 
поддержки – 27,4%;  

- Сенсоры и обработка сенсорной информации: бюджет – 19,1%, внебюджет – 58,8%, 
средства вне инструментов поддержки – 22,1%. 
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Рисунок 33. Оценка необходимых ресурсов в привязке к инструментам поддержки субтехнологий 
(до 2024 года, млн руб.) 

 
Источник: Минцифры России [58] 

Кроме того, отмечается, что в ближайшие 5 лет технологии робототехники и промышленной 
сенсорики могут обеспечить 1/5 вклада в прирост показателя ВВП РФ [59]. Таким образом, 
разработка конкурентоспособных российских продуктов и сервисов мирового уровня в 
области сенсоров и робототехнических решений остается актуальным направлением 
развития на пути к достижению технологического лидерства России на рынках «Технет» 
НТИ. 
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5. РЫНОК НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Разработка и производство новой высокотехнологичной продукции предполагает 
применение новых материалов (Advanced materials), передовых материалов, в том числе 
композиционных, метаматериалов, металлопорошков для аддитивного производства.  

Благодаря использованию новых материалов может создаваться продукция с новыми 
потребительскими характеристиками. Применение новых материалов будет содействовать 
повышению конкурентоспособности отдельных отраслей, например, авиастроения, 
судостроения, автомобилестроения, двигателестроения и др. 

К ключевым сегментам рынка новых материалов «Технет» НТИ относятся: 

- передовые сплавы (суперсплавы); 
- передовые полимеры; 
- передовые композиционные материалы; 
- передовые керамические материалы; 
- металлопорошки и металлопорошковые композиции; 
- метаматериалы. 

Мировой рынок новых материалов 

Согласно прогнозам компании 360 Research Reports, ожидаемые темпы роста рынка 
передовых материалов в ближайшие 7 лет составят 5,9%, вследствие чего объемы рынка 
увеличатся до отметки $ 79,4 млрд [60]. 

Рисунок 34. Прогноз развития рынка передовых материалов ($ млрд) 

 
Источник: 360 Research Reports [60] 

В 2019 году информационное издание Manufacturing Technology Insights, 
специализирующееся на освещении проблем производственных технологий, подготовило 
рейтинг ведущих компаний глобального рынка передовых материалов. В рейтинге 2019 
года «Top-10 advanced materials solution companies» («Топ-10 компаний в области 
передовых материалов») авторы издания проанализировали наиболее успешных игроков 
рынка передовых материалов. Первая тройка лидеров рейтинга представлена 
американскими компаниями [61]. 
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Таблица 11. Топ-10 ведущих компаний-поставщиков передовых материалов 2019 года 

№ Компания Страна Доходы в 2019 году 
($ млрд) 

Расходы на НИОКР в 
2019 году ($ млрд) 

1 Kyma Technlogies США 0,003 Н/Д 
2 Novation iQ США 0,041 Н/Д 
3 OAV Air Bearings США 0,056 Н/Д 
4 Park Systems Южная Корея 0,044 Н/Д 
5 Thomas Swan Великобритания 0,046 Н/Д 
6 Tundra Corporation США 0,038 Н/Д 
7 Solvay Бельгия 1,47 0,3804 
8 Toray industries Япония 20 0,66 
9 Umicore Бельгия 19,35 0,252 

Источник: Manufacturing Technology Insights [61] 

Передовые сплавы (суперсплавы) 

Согласно оценкам компании Reports and Data, в 2019 году объем глобального рынка 
передовых сплавов достиг отметки $ 9,09 млрд. Темпы роста рынка передовых сплавов в 
ближайшие 7 лет могут составить по разным оценкам от 2,8% до 4,5%, вследствие чего 
объемы рынка увеличатся до отметки $ 11-13 млрд [62; 63]. 

Рисунок 35. Прогноз развития рынка передовых сплавов ($ млрд) 

 
Источник: Report Linker, Reports and Data [62; 63] 

Объем рынка суперсплавов оценивался в 2019 году в $ 6,2 млрд. Прогнозируется, что 
темпы роста данного рыночного направления могут составить около 8,6% в ближайшие 7 
лет, что приведет к двукратному увеличению объема глобального рынка суперсплавов [64]. 
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Рисунок 36. Прогноз развития рынка суперсплавов ($ млрд) 

 
Источник: Report Linker [64]. 

Передовые полимеры 

По данным Market Research Store, объем рынка передовых полимеров в 2019 году достиг 
отметки $ 9,8 млрд. Темпы роста рынка передовых полимеров в ближайшие 4 года составят 
около 8% [65]. 

Рисунок 37. Прогноз развития рынка передовых полимеров ($ млрд) 

 
Источник: Market Research Store [65] 

Передовые композиционные материалы 

По разным оценкам, объем рынка композиционных материалов по состоянию на 2019 год 
составил от $ 26,51 млрд до $ 33,4 млрд. Предполагаемые темпы роста рынка передовых 
композитов, согласно разным прогнозам, в ближайшие 5-7 лет оцениваются на уровне 2,8-
8,3%. К 2027 году объемы рынка могут вырасти до $ 50-52 млрд [66; 67]. 
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Рисунок 38. Прогноз развития передовых композиционных материалов ($ млрд) 

 
Источник: Report Linker, Lucintel, Million Insights[66; 67] 

Передовые керамические материалы 

В соответствии с данными Grand View Research, объем глобального рынка передовых 
керамических материалов составил $ 97 млрд. К 2027 году агентство Grand View Research 
прогнозирует рост объемов данного рыночного сегмента до отметки $ 130 млрд, вследствие 
развития рынка в исследуемом периоде со среднегодовыми темпами роста около 3,7% [68]. 

Рисунок 39. Прогноз развития рынка передовых керамических материалов ($ млрд)  

 
Источник: Grand View Research [68] 

Металлопорошки и металлопорошковые композиции 

Согласно данным нескольких аналитических агентств, объем рынка металлопорошков и 
металлопорошковых композиций по состоянию на 2019 год составил от $ 4 млрд до $ 5,7 
млрд. Предполагаемые темпы роста рынка, согласно разным прогнозам, в ближайшие 7 лет 
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оцениваются на уровне 3,7-5,8%. К 2027 году объемы рынка могут составить от $ 4,9 млрд 
до $ 9,7 млрд [69–71]. 

Рисунок 40. Прогноз развития рынка металлопорошков и металлопорошковых композиций ($ млрд) 

 
Источник: Research and Markets, Grand View Research, Report Linker [69–71]  

Метаматериалы 

В соответствии с данными компании Emergen Research, объем рынка метаматериалов по 
состоянию на 2019 год составил $ 0,66 млрд. Ожидаемые темпы роста рынка, согласно 
разным прогнозам, в ближайшие 7 лет составят 23,6%- 49,7% [72; 73]. 
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Рисунок 41. Прогноз развития рынка метаматериалов ($ млрд) 

 
Источник: Research and Markets, Emergen Research [72; 73] 

Российский рынок новых материалов 

По оценке проектного офиса «Росатома», в период с 2011 по 2018 год по субтехнологии 
«Новые материалы, в т.ч. нано, композитные и создание материалов с заданными 
свойствами (Composite materials)» в части НИОКР (УГТ 1-3) было выполнено 3940 работ 
стоимостью 40965 млн рублей, НИОКР (УГТ 4-6) – 46 работ стоимостью 713 млн рублей. 

В России рынок новых материалов остается менее зрелым по сравнению с общемировым 
уровнем. По состоянию на 2018 год максимальный уровень технологической готовности 
российских компаний и организаций по данной субтехнологии составил 6, также было 
зафиксировано отставание российского уровня данной технологии от мирового на 2 
пункта [23]. 

Композиционные материалы 

Одним из направлений рынка новых материалов, развивающихся в России, является сегмент 
композиционных материалов. По оценке специалистов отрасли, в 2019 году только 1% 
глобального рынка композитов принадлежал российским производителям [74], таким 
образом, для России существует большой потенциал развития в данном рыночном 
направлении. 

В 2014 году была утверждена государственная программа Российской Федерации 
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", одним из 
направлений которой стала подпрограмма 14 "Развитие производства композиционных 
материалов (композитов) и изделий из них". Согласно данным, представленным в 
подпрограмме 14, а также в соответствии с "дорожной картой" "Развитие отрасли 
производства композитных материалов", подготовленной Минпромторгом, предполагается, 
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что к 2020 году объем российского производства продукции композитной отрасли составит 
120 млрд. рублей, доля экспорта композитных материалов достигнет 10%, объем 
потребления композитных материалов на душу населения прогнозируется на уровне 
1,5 кг [75]. 

Рисунок 42. Объем внутреннего производства продукции композитной отрасли (млрд руб.) 

" 

 
Источник: Минпромторг [75; 76] 

Таблица 12. Объем потребления продукции из композиционных материалов (композитов) на душу 
населения (кг/чел.) 

 

Источник: Минпромторг [75; 76] 

Отмечается, что в последние 5 лет произошло заметное увеличение объемов производства 
и использования полимерных композиционных материалов. Размеры российского сегмента 
рынка полимерных композиционных материалов увеличились практически в 2,5 раза в 
период с начала действия «дорожной карты» «Развитие отрасли производства 
композитных материалов» (2013 год) по 2019 год. По состоянию на 2019 год рынок 
оценивается в 57,9 млрд рублей. В данном сегменте действуют около 100 компаний [77]. 
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Таблица 13. Потребление полимерных композиционных материалов по отраслям промышленности 
в мире и России (%) 

Отрасль промышленности Мир Европа Россия 
Транспортное машиностроение 28 30 20 
Строительство 19 20 30 
Электроника 16 14 - 
Трубы и резервуары 15 13,5 42 
Потребительские товары 8 3 - 
Ветроэнергетика 7 12 - 
Судостроение 3 5 2,5 
Оборона и авиация 0,5 0,5 3,5 
Прочее 3,5 2 - 

Источник: М. С. Дориомедов, Российский и мировой рынок полимерных композитов (обзор), 2020 [77] 

С точки зрения потребления полимерных композиционных материалов, для России 
наибольшая востребованность продукции данного рынка наблюдается в строительной 
сфере, отрасли транспортного машиностроения [77]. 

Можно отметить, что в целом в области новых материалов в России заметна тенденция к 
постепенному увеличению рынка, также имеется значительный потенциал для дальнейшего 
роста в целях достижения технологического лидерства на глобальном уровне. 
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6. РЫНОК АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аддитивные технологии и аддитивное производство представляют собой технологическое 
направление, объединяющие в себе специализированное оборудование – 3D-принтеры, 
технологии, подходы и способы работ с исходными материалами, а также разработку и 
эксплуатацию расходных материалов, и набор услуг по 3D-печати. 

Данные технологии все чаще применяются в различных отраслях промышленности и 
становятся важным условием конкурентоспособности компании на глобальном рынке. 
Наряду с совершенствованием самих технологий можно наблюдать их встраивание во все 
большее количество производственных цепочек. Это позволяет активнее использовать 
цифровое проектирование, сочетая аддитивные и традиционные технологии, повышать 
эффективность производства в процессе создания новых конкурентоспособных продуктов и 
услуг. 

Мировой рынок аддитивных технологий 

В 2019 году объем рынка аддитивного производства и аддитивных материалов оценивался 
в $ 16,07 млрд. По разным оценкам, темпы роста данного рынка в ближайшие 5-7 лет могут 
составить от 21% до 25,7% [78; 79]. 

Рисунок 43. Прогноз развития рынка аддитивного производства и аддитивных материалов 
($ млрд) 

 
Источник: Mordor Intelligence, Research and Markets[78; 79]. 

Лидером на рынке аддитивного производства и аддитивных материалов с точки зрения 
темпов роста в 2019 году стал Азиатско-тихоокеанский регион. Отмечается, что в 
ближайшие 5 лет рынок США сохранит высокие темпы роста на уровне более 23%. В то же 
время, прогнозируется, что в течение следующих двух лет темпы роста рынка КНР могут 
составить около 30%, что приведет к увеличению рыночного объема этой страны на $ 10,7 
млрд. Вследствие этого, возникнет возможность для выхода КНР на лидирующие 
позиции [79]. 
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Рисунок 44. Темпы роста рынка аддитивного производства и аддитивных материалов по регионам 
(2020-2025 годы) 

 
 

Источник: Mordor Intelligence  [79] 

Согласно оценке компании SmarTech Analysis, объем рынка аддитивного производства в 
2019 году достиг отметки $ 10,41 млрд. В соответствии с усредненной оценкой нескольких 
аналитических агентств, в ближайшие 5-9 лет ожидаемые темпы роста рынка аддитивного 
производства могут составить около 17% [78–80]. 

Рисунок 45. Прогноз развития рынка аддитивного производства ($ млрд) 

 
Источник: Research and Markets, SmarTech Analysis, Wohlers Associates [78–80] 

По итогам 2019 года основными географическими рынками аддитивного производства 
стали Германия, США, Китай. Годовой доход от аддитивного производства в каждом из 
этих регионов составил более $ 1 млрд, что в 2–3 раза превышает объемы остальных стран, 
входящих в топ-10 участников глобального рынка аддитивного производства [81]. 
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Рисунок 46. Топ-20 географических рынков аддитивного производства ($ млрд) 

№ Страна $ млрд 
1 Германия 1,28 
2 США 1,23 
3 Китай 1,05 
4 Франция 0,49 
5 Италия 0,48 
6 Великобритания 0,47 
7 Япония 0,35 
8 Индия 0,33 
9 Испания 0,32 
10 Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды и Люксембург) 0,28 
11 Скандинавия 0,27 
12 Турция 0,24 
13 Канада 0,24 
14 Россия 0,23 
15 Южная Корея 0,22 
16 Бразилия 0,21 
17 Мексика 0,20 
18 Австралия 0,19 
19 Португалия 0,18 
20 Польша 0,15 

Источник: 3dpbm [81] 

Рисунок 47. Доли крупнейших географических рынков аддитивного производства ($ млрд) 

 
Источник: 3dpbm [81] 

AMFG – компаний-поставщик MES-систем и программного обеспечения для автоматизации 
рабочих процессов промышленной 3D-печати. В 2019 году компания AMFG подготовила 
обзор отрасли аддитивного производства с точки зрения основных ее игроков. Обзор «The 
Additive Manufacturing Industry Landscape 2019» (Обзор индустрии аддитивного 
производства – 2019) представляет собой график, на котором продемонстрированы 
компании-лидеры отрасли аддитивного производства. На графике представлена 171 
компания. Указанные компании специализируются на одном из направлений сферы 
аддитивного производства и предлагают B2B (Business to Business, «Бизнес для бизнеса») 
продукты и услуги [82]. 
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Рисунок 48. Топ компаний рынка аддитивного производства (2019 год) 

 
Источник: AMFG [82] 

Наибольшее число компаний, проанализированных AMFG, являлись представителями 
сегмента металлообрабатывающих станков (27,3%). Второй по количеству компаний группой 
стал сегмент полимерных станков, в него вошли около 20% производителей [82]. 

Рисунок 49. Сегментация компаний, представляющих рынок аддитивного производства (2019 год) 

 
Источник: AMFG [82] 

Manufacturing Technology Insights – информационное издание, специализирующееся на 
освещении проблем производственных технологий. Материалы журнала посвящены таким 
тематикам, как искусственный интеллект, Интернет вещей, 3D-печать, аэрокосмическое 
производство и другое. В рейтинге 2019 года «Top-10 3D Printing Solution Providers» 
(«Топ-10 поставщиков решений для 3D-печати») авторы издания проанализировали 
ключевые компании, предлагающие передовые технологические решения в сфере 3D-
печати в 2019 году [83]. 
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Таблица 14. Топ-10 ведущих компаний-поставщиков решений в области 3D-печати 2019 года 

№ Компания Страна Доходы в 2019 году 
($ млрд) 

Расходы на НИОКР 
в 2019 году ($ 

млрд) 
1 3D Platform США 0,004 Н/Д 
2 3D Systems США 0,629 0,08 
3 3YOURMIND Германия 0,000602 Н/Д 
4 AlphaSTAR Великобритания, США 0,0012 Н/Д 
5 BeAM  Н/Д Н/Д Н/Д 
6 Terrafilum США 0,016 Н/Д 
7 Desktop Metal США 0,0145 Н/Д 
8 ExOne США 0,0532 Н/Д 
9 Nanо Dimension Израиль 0,007 0,0013 
10 Optomec США 0,021 Н/Д 

Источник: Manufacturing Technology Insights [83] 

Российский рынок аддитивных технологий 

По оценке проектного офиса «Росатома», в России в период с 2011 по 2018 год по 
субтехнологии «Аддитивные технологии и быстрое прототипирование (Additive 
manufacturing, rapid prototyping)» в части НИОКР (УГТ 1-3) было выполнено 412 работ 
стоимостью 14 055 млн рублей, НИОКР (УГТ 4-6) – 33 работ стоимостью 411 млн рублей. 
Кроме того, было зафиксировано 117 патентов. 

В России рынок аддитивных технологий прогрессирует быстрыми темпами, однако все еще 
остается менее зрелым по сравнению с общемировым уровнем. По состоянию на 2018 год 
максимальный уровень технологической готовности российских компаний и организаций по 
данной субтехнологии составил 7, также было зафиксировано отставание российского 
уровня данной технологии от мирового на 2 пункта [23]. 

Согласно данным, представленным в Стратегии развития аддитивных технологий в 
Российской Федерации на период до 2030 года, по состоянию на 2019 год российский 
сегмент рынка оценивался в 2 800 млн рублей. Объем рынка аддитивного оборудования и 
комплектующих в России в 2019 году достиг отметки 1 900 млн рублей. Объем продаж 
отечественных компаний на внутреннем рынке аддитивного оборудования и 
комплектующих составил 757 млн рублей, на внешнем рынке – 9,7 млн рублей [84]. 

Стратегия развития аддитивных технологий в Российской Федерации на период до 2030 
года предполагает три потенциальных сценария развития российского сегмента рынка 
аддитивного производства, в основу которых заложены макроэкономические и отраслевые 
предпосылки: 

- Консервативный сценарий. Предполагаемый темп роста российской экономики – 
умеренный, до 3% в год. В основе модернизации экономики – зарубежные 
технологии, вследствие чего потенциальным барьером развития отрасли 
аддитивного производства могут стать санкции в отношении закупки необходимой 
техники и комплектующих. 

- Целевой сценарий. Предполагаемый темп роста российской экономики – 3,1-3,2% в 
год. Фокус на импортозамещение, активная разработка новой решений с 
приоритетом проектов, обладающих экспортным потенциалом. 
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- Инновационный сценарий. Предполагаемый темп роста российской экономики – 
форсированный, 3,4-3,6% в год. Нарастание технологической конкурентоспособности, рост 
экспортных продаж, развитие отрасли аддитивного производства с преобладающей 
ориентацией на внутренний спрос. 

Таблица 15. Целевые значения показателей развития аддитивных технологий в Российской 
Федерации на период до 2030 года 

Показатель Сценарий 2019 2020 2023 2025 2028 2030 

Объем 
российского 
рынка 
аддитивных 
технологий 
(млн руб.) 

Консервативный 2 800,0 2 878,4 3 127,0 3 304,6 3 590,0 3 793,9 

Целевой 2 800,0 2 889,6 3 176,0 3 382,5 3 717,7 3 959,4 

Инновационный 2 800,0 2 900,8 3 225,5 3 461,9 3 849,4 4 131,6 

Объем 
российского 
рынка 
аддитивного 
оборудования и 
комплектующих 
(млн руб.) 

Консервативный 1 900,0 1 953,2 2 121,9 2 242,4 2 436,1 2 574,4 

Целевой 1 900,0 1 960,8 2 155,1 2 295,3 2 522,7 2 686,8 

Инновационный 1 900,0 1 968,4 2 188,7 2 349,2 2 612,1 2 803,6 

Объем продаж 
российских 
компаний на 
внутреннем 
рынке 
аддитивного 
оборудования и 
комплектующих 
(млн руб.) 

Консервативный 757,0 778,2 845,4 893,4 970,6 1 025,7 

Целевой 757,0 781,2 858,6 914,5 1 005,1 1 070,5 

Инновационный 757,0 784,3 872,0 936,0 1 040,7 1 117,0 

Объем продаж 
российских 
компаний на 
внешнем рынке 
рынка 
аддитивных 
технологий 
(млн руб) 

Консервативный 9,7 25,7 27,9 29,5 32,1 33,8 

Целевой 9,7 25,8 28,4 30,2 33,2 35,3 

Инновационный 9,7 25,9 27,8 30,9 34,4 36,9 

Источник: Минпромторг России [84]. 

Ключевыми игроками на российском рынке аддитивного оборудования являются 
следующие производители [84]: 

- FDM/SLA/DLP коммерческое и промышленное оборудование – «Picaso 3D», 
«Imprinta», «Total Z», «Эксклюзивные решения», «Zenit 3D», «Сандримув», «3DIY», 
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«Центр аддитивных технологий», «Magnum», «Vortex», «ГОЗ», «Зверь», 
«Тридекволити»; 

- SLM/SLS/DMD/Binder Jetting промышленное оборудование – «Русатом – 
Аддитивные технологии», «Лазерные системы», «Эксклюзивные решения», 
«Аддитивное производство», «Лазеры и аппаратура», Институт лазерных и 
сварочных технологий СПбГМТУ, «Аддитивные технологии», «Композит»; 

- Строительные 3D-принтеры – «АМТ-Спецавиа»; 
- Сырье для 3D-печати – ФГУП «ВИАМ», «Вилс», «Полема», «Аддитивное 
производство», «Эксклюзивные решения», «Русал», «Композит», «СфераМ»; 

- Программное обеспечение для 3D-печати и периферийное оборудование – 
«Триангулятика», «Электромеханика», «Тридекволити». 
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7. РЫНОК БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

«Большие данные» (Big Data) представляют собой: 1) массивы информации, 
характеризующиеся колоссальными объемами, стремительно увеличивающейся скоростью 
накопления данных, разнообразием их формата представления (как в виде 
структурированной, так и не структурированной информации); 2) комплекс инновационных 
методов и способов хранения и обработки данных с целью автоматизации, оптимизации 
бизнес-процессов, а также обеспечения принятия наиболее эффективных решений на 
основе накопленной информации [85]. 

Мировой рынок больших данных 

Согласно прогнозам компании Market Data Forecast, ожидаемые темпы роста рынка 
больших данных в ближайшие 5 лет составят 11%, вследствие чего объемы рынка 
увеличатся до отметки $ 229,4 млрд [86]. 

Рисунок 50. Прогноз развития рынка больших данных ($ млрд) 

 
Источник: Market Data Forecast [86] 

Крупнейшим географическим сегментом с точки зрения объемов вырученных средств в 
2019 году стали США. Доля США на рынке больших данных оказалась практически в 10 
раз больше по сравнению с долей ближайшего конкурента – Японии [87]. 
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Рисунок 51. Объем выручки на рынке больших данных по странам в 2019 году ($ млрд) 

 
Источник: АО АК «Деловой профиль [87] 

В 2019 году объем рынка больших данных и бизнес-аналитики в среднем оценивался в 
$ 193 млрд. По разным оценкам, темпы роста рынка больших данных и бизнес-аналитики 
в ближайшие 5-7 лет могут составить от 10,9% до 15% [88; 89]. 

Рисунок 52. Прогноз развития рынка больших данных и бизнес-аналитики ($ млрд) 

 
Источник: Report Linker, Allied Market Research [88; 89] 

В соответствии с оценкой компании Fortune Business Insights, объем рынка технологий 
больших данных в 2019 году достиг отметки $ 41,33 млрд. Прогнозы Fortune Business 
Insights относительно развития данного рыночного направления не изменились по 
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сравнению с прошлым годом. В течение ближайших 7 лет ожидается развитие рынка 
технологий больших данных со среднегодовым темпом роста 14%, вследствие чего в 2027 
году объем рынка может превысить $ 116 млрд [90]. 

Рисунок 53. Прогноз развития рынка технологий больших данных ($ млрд) 

 
Источник: Fortune Business Insights [90] 

Согласно данным компании Mordor Intelligence, объем рынка больших данных как услуги в 
2019 году составил более $ 13 млрд. Ожидаемые темпы роста рынка в ближайшие 5 лет 
могут превысить 24%, вследствие чего объемы рынка увеличатся до отметки $ 46,82 
млрд [91]. 

Рисунок 54. Прогноз развития рынка больших данных как услуги ($ млрд) 

 
Источник: Mordor Intelligence [91] 

В 2019-2024 годах наиболее высокие темпы роста данного рыночного направления с точки 
зрения географии ожидаются на рынках Евразийского континента [91]. 
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Рисунок 55. Темпы роста рынка больших данных как услуги по регионам (2019-2024 годы) 

 
Источник: Mordor Intelligence [91] 

Отмечается, что наибольшее влияние на развитие глобального рынка больших данных 
оказывают такие отрасли промышленности, как информационно-коммуникационные 
технологии, финансовый сектор экономики [92]. 

Рисунок 56. Влияние различных отраслей промышленности на рынок аналитики больших данных 

 
Источник: TAdviser [92] 

Среди основных драйверов развития рынка больших данных в 2019 году были выделены 
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- Широкое распространение Интернета, увеличение количества интеллектуальных 
устройств, подключенных к Интернету. К 2022 году ожидается, что число 
пользователей Интернета по всему миру достигнет 60% населения; 

- Увеличение средней скорости Wi-Fi; 
- Рост рынка потребительских и машинных данных; 
- Рост популярности технологий машинного обучения, искуственного инлеллекта, 
аналитики данных и их интеграция с технологическими решениями в области 
больших данных; 

- Развитие 5G инфраструктуры [90; 90]. 

Whizlabs – инновационная индийская ИТ-компания, международный провайдер услуг 
онлайн-образования. Компания специализируется на реализации онлайн-тренингов в 
области таких дисциплин, как облачные вычисления, Java, большие данные, блокчейн и 
других. Рейтинг «Top-10 Big Data Companies List Across the Global Market» («Список 10 
ведущих компаний в области больших данных на мировом рынке») сфокусирован на 10 
крупнейших компаниях, занимающихся большими данными на мировом рынке 
информационных технологий [93]. 

Таблица 16. Топ-10 компаний в сфере больших данных в 2019 году 

№ Компания Страна Доходы в 
2019 году ($ млрд) 

Расходы на НИОКР в 
2019 году ($ млрд) 

1 Amazon США 280 35 
2 Microsoft США 125,8 20,64 
3 Google США 162 26 
4 IBM США 77,1 5,99 
5 Teradata США 1,9 0,327 
6 Oracle США 39,5 6,48 
7 SAP Германия 30,48 5,16 
8 HP Enterprise США 29,1 1,5 
9 VMware США 9,6 0.002 
10 Splunk США 1,8 0,158 

Источник: Whizlabs [93]. 

Российский рынок больших данных 

Как сообщает Ассоциация участников рынка больших данных, размер российского сегмента 
рынка больших данных по разным оценкам достигает отметки от 10 до 30 млрд рублей по 
состоянию на 2019 год. Ожидается, что объем рынка может существенно возрасти к 2024 
году и составить около 300 млрд рублей [94]. 
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Рисунок 57. Индустрии использования больших данных в России (%) 

 
Источник: АО АК «Деловой профиль [94]. 

Отмечается, что технологии больших данных в России применяются организациями, 
специализирующимися в самых разных отраслях – от добывающей промышленности до 
сферы услуг. Наиболее низкие показатели внедрения технологий больших данных в 2019 
году были зафиксированы в транспортной индустрии [94]. 

С точки зрения популярности различных цифровых решений, технологии анализа больших 
данных входят в тройку наиболее востребованных технологий, внедряемых в российских 
организациях. Второе и третье место заняли решения в области чат-ботов и роботизации 
соответственно [94]. 

Рисунок 58. Технологии, используемые среди российских компаний (%) 

 
Источник: АО АК «Деловой профиль» [94]. 

Согласно данным, полученным Институтом статистических исследований и экономики 
знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в ходе опроса руководителей 1784 промышленных и ИТ-
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организаций из 30 регионов России, более 35% компаний по состоянию на 2019 году уже 
внедряют технологии больших данных для решения производственных задач. Более 18% 
компаний планируют внедрять технологии сбора и анализа больших данных в ближайшие 
5 лет [95]. 

Рисунок. Удельный вес организаций промышленности, использующих технологии сбора, 
обработки и анализа больших данных в бизнес-процессах: 2019 (в % от общего числа 
обследованных организаций) 
Источник: Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ 
ВШЭ [95]. 

Основных игроки российского рынка больших данных, представлены членами Ассоциации 
больших данных, которая была основана в 2018 году. Состав участников Ассоциации 
постепенно расширяется, в 2019 году к ней присоединился Аналитический центр при 
Правительстве Российской Федерации [96]. 

Участники Ассоциации определяют границы рынка больших данных тремя основными 
элементами (с фокусом на внешних решениях): цифровая инфраструктура, технологические 
инструменты, вертикальные решения и услуги. 

Уровень цифровой инфраструктуры (платформы интеграции больших данных, хранения и 
обработка информации) представлен на российском рынке компаниями ПАО «Сбербанк», 
ПАО «Ростелеком» (облачные сервисы). В сегменте технологических инструментов, 
включающем решения в области базовой и углубленной (перспективной) аналитики, 
работают такие российские компании, как ООО «Яндекс», ООО «Мэйл.ру». Поставщиками 
вертикальных решений и бизнес-услуг в сфере данных, являются компании ПАО 
«Мегафон», ООО «Единыйфактор» («oneFactor») [97]. 

Одним из важных событий 2019 года в сфере больших данных на российском пространстве 
стала разработка кодекса саморегулирования рынка больших данных. Документ был 
подготовлен специалистами Института развития интернета (ИРИ) и Ассоциации больших 
данных (АБД). Кодекс направлен на регулирование использования общедоступных данных, 
призван закрепить принципы профессиональной этики, необходимые к соблюдению в 
процессах сбора, анализа и дальнейшего использования данных, кроме того, он 
предполагает формирование реестра добросовестных участников рынка больших 
данных [92]. 

В числе основных сдерживающих факторов, замедляющих развитие российского рынка 
больших данных, отмечаются нехватка законодательно закрепленных основ регулирования 
рынка; дефицит квалифицированных кадров в области больших данных; нехватка 
мощностей, ресурсов, необходимых для обработки стремительно растущих массивов 
данных [92; 98]. 

Принимая во внимание оптимистичные прогнозы в отношении роста как российского, так и 
мирового рынка больших данных, можно отметить, что данное рыночное направление 
является привлекательным и перспективным для российских компаний-лидеров рынков 
«Технет» НТИ. Намеченные инициативы в области больших данных, а также активное 
развитие отечественных технологических решений и проектов в данной сфере будет 
способствовать продвижению российских компаний на глобальном уровне, а также 
укреплению позиций России в рыночном сегменте больших данных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании были рассмотрены 7 направлений рынка «Технет» (Передовые 
производственные технологии) Национальной технологической инициативы. 

Развитие рынков передовых производственных технологий в отчете проанализировано как 
на мировом уровне в целом, так и на уровне России в частности. Анализ включал выявление 
состояния рынка в 2019 году, а также определение прогнозных значений развития 
соответствующего рыночного направления. Кроме того, были рассмотрены основные 
географические и технологические сегменты, а также исследованы организации – ведущие 
представители соответствующих рынков. 

В результате проведенного анализа были сформулированы следующие выводы: 

- На глобальном уровне в 2019 году на рынках «Технет» НТИ наблюдаются 
положительные эффекты – в рамках всех рыночных направлений были 
продемонстрированы положительные темпы роста. Предполагается, что тенденция к 
увеличению объемов рынков будет сохраняться в будущем. 

- Географическими лидерами по объемам выручки и среднегодовым темпам роста 
преимущественно являются США и Азиатско-Тихоокеанский регион. 

- В России по состоянию на 2019 год рынки «Технет» НТИ развиваются с 
положительной динамикой, и в перспективе прогнозируется рост рыночных 
сегментов практически по всем технологиям «Технет» (только в отношении рынка 
промышленного интернета вещей ожидается возможная стагнация, сокращение 
темпов роста). 

- Уровень готовности российских технологий по направлениям «Технет» НТИ в 2019 
году в целом оценивался как более низкий по сравнению с общемировыми 
аналогами. В то же время, по каждой из технологий в России существует 
достаточный задел для наращивания потенциала, развития компетенций, разработки 
и совершенствования отечественных решений в целях достижения технологического 
лидерства российских компаний на глобальном уровне. 
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