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ФРГ
Индустрия 4.0

(I4.0)

Япония – «Японская революция роботов и
промышленная революция интернета вещей»

Цель – использование экономического
потенциала цифровизации, достижение плавного
перехода в цифровую эпоху в обеих станах и
максимальное влияние на
конкурентоспособность промышленности в обеих
странах.

Вопросы: кибербезопасность, международная
стандартизация, реформа международного
регулирования и поддержка малых и средних
предприятий.

Китай – углубление взаимопонимания и
расширение сотрудничества в области I4

Государства получат поддержку в области
пилотных проектов, а также в области
образования.

Создана немецко-Китайская рабочая группа
«Предприятия по интеллектуальному и
связанности производственных процессов» (AGU).

Создана рабочая Группа по стандартизации в
области I4, как часть немецко-китайской
комиссии по сотрудничеству в области
стандартизации (DCKN)

Поддержка Китая идет со стороны Китайского
центра развития информационной
промышленности (CCID).

Трехстороннее сотрудничество I4.0 (ФРГ) –
Industrie de Futur (Фр) – Piano Impresa (Итал).

Три совместных рабочих группы.
1. Стандартизация и эталонные модели

архитектуры
2. Интеграция и тестирование
3. Политическая поддержка

Сотрудничество I4 и промышленного
Интернет-консорциума

Разработана дорожная карта
взаимодействия эталонной архитектурной
моделью для I4 (RAMI) и эталонной
архитектуры для промышленного
интернета (IIRA).

Основные обсуждаемые вопросы:
стандартизация, защита информации,
тестирование

Взаимодействие I.4 (ФРГ) и Industrie de 
Futur (Фр)

Цель: продолжение повышения
конкурентоспособности обрабатывающей
промышленности

Основные вопросы:
1. Сценарии и примеры применения

технологий и инфраструктуры
тестирования.

2. Стандартизация
3. Образование и изменения

требований к компетенции и
организации работы

Италия (Piano impresa) – стимулирование
быстрого развития инновационных и
масштабируемых решений I4

Вопросы:
1. Стандартизация
2. Поддержка малых и средних предприятий
3. Квалификация работников

Чешская республика
Соглашение об интенсификации по теме I4

между Федеральным министерством
образования и науки ФРГ (BMBF) и Чешским
министерством промышленности и торговли.

Согласовано создание совместной
инновационной лаборатории

Взаимодействие стран в области Индустрии 4.0 
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Совет РСПП – Восточный 
комитет германской 

экономики



Индустрия 4.0 нужна?
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ДА НЕТ



Нац. Программа «Цифровая экономика»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РФ»
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Цифровизация
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Цифровизация
Цифровизация – это 
внедрение цифровых 

технологий в разные сферы 
жизни

Цифровизация

Цифровизация

Цифровизация



Что происходит без 
надведомственного интереса
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Цифровизация

Цифровизация

Ц

Цифровизация

ЦифровизацияЦифровизация



Основной принцип – надведомственное 
управление
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Промышленность 4.0

Интерес надведомственной 
структуры



Отставание от INDUSTRIE 4.0

Конференция в Ганновере. 
Официальное анонсирование 

работ по Индустрии 4.0

2013 20207 лет

Рабочая группа выдала 
свои рекомендации по 

реализации проекта 
Индустрия 4.0

2012
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Цифровизация  и Индустрия 4.0
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Цифровизация

Industrie 4.0
Alliance Industrie du Futur

Piano Impresa
…
…

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РФ 4.0

3 промышленная 
революция

4 промышленная 
революция



Цель
Гибкость производства – стоимость мелкосерийной продукции

приближается к крупносерийной. Более полное удовлетворений
требований заказчика. Качественно высокий уровень
конкурентности

Основная цель Индустрии 4.0
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Прозрачность и доступ к данным. Повышение скорости и качества 
формирования кооперации .

Отсутствие межотраслевых барьеров.
«Подключайся и работай»…

…

Индустрия 
4.0



Структура управления платформой INDUSTRIE 4.0
Офис Команда сетевого обеспечения

Международное 
сотрудничество

Консультативный совет по 
исследованиям

Рабочие группы

1. Эталонные архитектуры и стандарты
2. Сценарии технологий и приложений
3. Безопасность сетевых систем

4. Правовые рамки
5. Работа, обучение повышение квалификации
6. Цифровые бизнес модели в Индустрии 4.0

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
МИНЕСТЕРСТВА 

ФРГ 
ЭКОНОМИКИ И 

ИССЛЕДОВАНИЙ
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Стандарты- основа И4.0

1. РГ  Эталонные архитектуры и 
стандарты

2.РГ Сценарии технологий и 
приложений

3. РГ Безопасность сетевых систем

4. РГ Правовые рамки

5. РГ Работа обучение и повышение 
квалификаций

6. РГ Цифровые бизнес-модели в 
индустрии 4.0

Рабочие группы
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Миссия 2030
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Миссия 2030

(Совет по стандартизации Industrie

4.0" (SCI 4.0) взялся за эту идею и поставил перед

собой цель продвигать сочетание этих подходов 

вместе с DIN и DKE

Заявление Миссии 2030 - формулируется целостный подход к разработке

цифровых экосистем и перестройкам промышленности в интересах  развития 

индустрии 4.0. Здесь решающее значение имеют три центральных стратегических 

области деятельности:

Автономность Совместимость Устойчивость

https://sci40.com/de/
https://sci40.com/de/
https://sci40.com/de/


Предлагаемая структура управления 
программой Промышленность РФ 4.0
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Ответственная 
структура ФОИВ

ФОИВ
Структура межведомственной группы определения основных 
принципов развития платформы «Промышленность РФ.4.0»

Тематические 
структуры

Научно -
консультативный 

совет по 
исследованиям

Центр обмена 
лучшими 

практиками

Сотрудничество с 
другими 

платформами

6 тематических структур

Совет формирует программы исследований.

Организация обмена лучшими практиками в 
области создания и применения платформы 

Промышленность РФ 4.0

Организация взаимодействия с платформами 
Industrie 4.0, Allians Industrie du Futur, Piano 

Impresa 4.0  и др.



Тематические структуры
1.   Эталонные архитектуры и 
стандарты

2. Сценарии технологий и 
приложений

3.  Безопасность сетевых систем

4.  Правовые рамки

5.  Работа обучение и повышение 
квалификаций

6.  Цифровые бизнес-модели в 
индустрии 4.0
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Разрабатывает основы единых открытых стандартов. Она 
должна вносить свои идеи в национальные и 
межгосударственные процессы стандартизации.

Совместно с экспертным сообществом определяет 
новые тенденции, классифицирует их по их значимости и 
переносит  в работу Промышленность 4.0

Совместно с экспертным сообществом определяет 
новые тенденции, классифицирует их по их значимости и 
переносит  в работу Промышленность 4.0

Разрабатывает принципы защиты информации в новых 
условиях взаимодействия  предприятий на базе 
платформы Промышленность РФ 4.0

Балансировка требований новых бизнес-процессов и 
текущей законодательной и нормативной правовой базы

Определяет тенденции подготовки кадров и трудовых 
отношений в условиях Промышленности РФ 4.0

Разработка принципов создания новых и 
преобразования старых бизнес-моделей



Когда начинать работы по 
Промышленности РФ 4.0 ? 
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Хорошо бы вчера, но чем быстрее -
тем лучше



Спасибо за внимание !
sgolovin@itstandard.ru

pncgsa@mail.ru

www.cksit-rspp.ru
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