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ИННОВАЦИИ

The author presents the best practices for introducing digital innovations 
at domestic enterprises, which were presented at the STAR 4.0  

Digital Industrial Innovation Competition as part  
of the INNOPROM Forum business program. 
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Расширение направлений развития инноваций, продуманная инновационная стратегия 
и адаптивная операционная модель способны обеспечить компаниям потенциал устой-
чивого конкурентного преимущества. Несмотря на то что 80% руководителей компаний 
считают инновации важнейшим фактором успеха, удовлетворены развитием иннова-
ций в своей компании лишь менее 10% [1].

INNOVATION: FROM GLOBAL TRENDS TO IMPLEMENTATION PRACTICES

ИННОВАЦИИ: ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ К ПРАКТИКЕ 
ВОПЛОЩЕНИЯ

В июле текущего года в рамках 
выставки ИННОПРОМ состоялся 
первый Конкурс цифровых про-
мышленных инноваций STAR 4.0 
(далее — Конкурс STAR 4.0). 
Организаторами выступили компа-
ния «Сименс» и оргкомитет 
Международной недели произво-
дительности IPWeek 2021.

Тема инноваций плотно вошла в 
повестку дня компаний по всему 

ИННОВАЦИИ

миру как ответ на глобальные тен-
денции в современной экономике, 
которые вызывают радикальные 
изменения в различных сферах  
деятельности.

• Сдвиг в расстановке сил в эко-
номике влечет за собой изменение 
инвестиционного климата и соста- 
ва игроков на рынках (ожидается,  
что  59%  объема  потребления  к 
2030 г. будет сосредоточено в Азии).             

• Демографические изменения, 
вызванные старением населения  
в развитых странах, обостряют кон-
куренцию за высококвалифициро-
ванные кадровые ресурсы. Это су-
щественно повлияет на экономики 
развивающихся стран.

• Урбанизация, по прогнозам 
экспертов, к 2050 г. обеспечит 44% 
прирост населения в городах, что 
потребует развития концепции 
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«Умный город» и масштабных ин-
фраструктурных проектов.

• Технологический прогресс 
уже привел к созданию новых сег-
ментов рынка. Интеграция новей-
ших достижений в сфере цифро-
вых технологий и наноматериалов 
в операционные и бизнес-модели 
компаний из конкурентного пре-
имущества превращается в необ-
ходимое условие.

• Возрастающий дефицит ре-
сурсов и изменение климата при-
дают ускорение развитию новых 
сегментов: электротранспорта, 
возобновляемой энергетики и ин-
теллектуальных систем управле-
ния [2].

Глобальные тенденции — это  
одновременно и вызовы, и возмож-
ности, которые выступают драйве-
рами инноваций в компаниях.  

ТЕОРИЯ ИННОВАЦИЙ
Инновация — новый, улучшенный 

результат интеллектуальной дея-
тельности, разработанный и вне-
дренный в виде продукта, процесса 
или метода, обеспечивающий ка- 
чественный рост эффективности  
и создающий дополнительную цен-
ность [1]. Инновация предполагает 
не только разработку новой идеи, 
но и ее реализацию, что в большин-
стве случаев становится не менее 
серьезным вызовом, чем непосред-
ственно новый продукт, процесс 
или услуга.

В соответствии с рекомендация-
ми по сбору и анализу данных по 
инновациям Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР) инновации подразделяются 
на типы: продуктовые, процессные, 
маркетинговые и организацион-
ные1. Использование полного спек-
тра инновационных рычагов в усло-
виях современных вызовов стано-
вится необходимым фактором раз-
вития предприятия.  Если прежде 
успешные компании могли фокуси-
роваться на одном типе инноваций, 
укреплять свои позиции  на основе 

конкурентоспособности, то теперь 
для получения устойчивого пре-
имущества в любой отрасли необ-
ходимо заниматься инновациями 
системно, задействуя весь ком-
плекс [1].

Инновации различаются по мас-
штабу: постепенные или инкре-
ментальные, полурадикальные и 
радикальные. Радикальные инно-
вации — это, как правило, фунда-
ментальные технологические нов-
шества, которые определяют фор-
мирование новых направлений в 
развитии науки и техники и, в том 
числе, создание новых отраслей в 
экономике, например: Интернет, 
трехмерная печать, кислородный 
конвертер или агрегационная 
платформа Airbnb.  Постепенные 
или инкрементальные инновации 
приводят к незначительным усо-
вершенствованиям существующих 
товаров и процессов. Это улучше-
ния в рамках методологии береж-
ливого производства, улучшение 
качества, потребительских и эсте-
тических свойств продукции, това-
ров и услуг.

В условиях глобальных вызовов 
и смены игроков на рынках боль-
шинство промышленных компа- 
ний связывают радикальные ин- 
новации с достижениями техно- 
логического прогресса, с прорыв-
ными технологиями, способными 
оказать наибольшее влияние на 
бизнес (роботы, беспилотные 
устройства, трехмерная печать, 
искусственный интеллект, Интер-
нет вещей, дополненная и вир- 
туальная реальность, технология 
блокчейн). Это требует значитель-
ных инвестиций, поэтому в боль-
шинстве стран локомотивом ин- 
новаций выступают крупные ком-
пании, способные выделить необ-
ходимые ресурсы и стать драйве-
ром для вовлечения в процесс  
более мелких, но амбициозных 
игроков.

Российские предприятия, как 
продемонстрировал Конкурс циф-
ровых промышленных инноваций 
STAR 4.02, не стали исключением. 

ПРОЦЕССНЫЕ ИННОВАЦИИ.  
ПОВЫШЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ

Инновации, ориентированные на 
повышение результативности, акту-
альны для капиталоемких и трудо-
емких отраслей: горнодобываю-
щей, нефтегазовой промышленно-
сти, металлургии. Эффективное 
управление инновациями в таких 
компаниях определяется понима-
нием процессов, способных обес-
печить сокращение затрат при по-
вышении качества. Оно предпола-
гает внедрение новаторских подхо-
дов к управлению производством и 
системой поставок. Именно это 
стало основой проекта Новолипец-
кого металлургического комбината 
(НЛМК) по разработке цифрового 
сервиса «Гефест».

В рамках инновативной разработ-
ки была решена проблема, вызван-
ная чрезмерными выдержками жид-
кой стали в ковшах, что приводило  
к остыванию и необходимости их 
повторного нагрева для выполнения 
разливки. Дополнительную слож-
ность создавала зависимость логи-
стического процесса от химическо-
го состава плавки в соответствии  
с выполняемым заказом. Точно пла-
нировать загрузку множества агре-
гатов из-за вариативности назначе-
ния ранее не представлялось  
возможным. Предметом инновации 
стала разработка комплексного 

1 Руководство Осло. Рекомендации по сбору и 
анализу данных по инновациям. Совместная пу-
бликация ОЭСР и Евростат (организация экономи-
ческого сотрудничества и развития,  статистиче-
ское бюро европейских сообществ). Третье изда-
ние. — Москва, 2006.

2 Конкурсные материалы проектов Конкурса 
цифровых промышленных инноваций STAR 4.0. — 
https://ipweek.eu.
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цифрового сервиса для планирова-
ния оптимальной логистики сталь-
ковшей в конвертерном цехе на ос-
нове машинного зрения и матема-
тической модели.

По словам Александра Скор-
някова, руководителя цифровых 
продуктов Дирекции по цифровой 
трансформации НЛМК, в рамках 
планирования была решена опти-
мизационная задача целочислен-
ного линейного программирова-
ния. В итоге планирование стало 
оптимальным, учитывающим дета-
ли технологического процесса,  
а «глаза цеха» — мнемосхема — 
призвана помочь диспетчерской 
службе и специалистам выполнить 
поставленный план.  

Ключевая технология сервиса — 
машинное зрение. Система бес-
шовно «ведет» ковш из поля зре-
ния одной камеры в другую. Из лю-
бой точки цеха пользователю до-
ступен просмотр текущего видео-
потока, по наведению курсора  
на ковш отображается информа-
ция по ковшу, плавке и иная анали-
тика по запросу. Обеспечена опе-
ративная взаимосвязь с планиров-
щиками. 

За первые два месяца опытно-
промышленной эксплуатации си-
стемы снижение средней выдержки 

составило 5%. Обеспечена эконо-
мия ресурсов и материалов за счет 
сокращения времени выдержки ме-
талла в стальковше — до 7%. 
Ожидаемый плановый эффект — 
100 млн руб. в год. 

Тема планирования и диспетче-
ризации процессов стала предме-
том инноваций нескольких пред-
ставленных проектов, однако каж-
дая компания представила иной 
фокус и применяла различные тех-
нологии в решении поставленной 
задачи. 

Компании НПО «Апротех» и ООО 
«Спутник 2» представили проек- 
ты на базе облачных решений  
от компании «Сименс»: Comos  
и MindSphere. Методология плани-
рования обслуживания технических 
систем на основе инженерного 
анализа возможного отказа обору-
дования, планирование графика 
технического обслуживания и ре-
монта (ТОиР), контроль за состоя-
нием парка оборудования — основа 
цифровых решений, которые поз-
воляют управлять эффективностью 
использования производственных 
активов и повышать производи-
тельность труда.

Проект «Цифровизация горного 
производства. Центры цифрового 
планирования и контроля выполне-

Дмитрий Озеров, директор бизнес-подразделения «Мощные электро-
приводы» управления «Комплексные решения» «Сименс» в России

«Сименс» как лидер цифровых инноваций решил изменить привычный 
ход делового мероприятия и предоставил право предприятиям расска-
зать о своих инновационных проектах. Конкурс цифровых промышленных 
инноваций STAR 4.0 продемонстрировал: цифровое будущее — это то, 
что уже сейчас влияет на сферу производства и вызывает интерес как  
с нашей стороны, так и со стороны наших заказчиков и партнеров. 

Представленные проекты показали, что цифровые инновации активно 
проявляются в различных областях: от металлургии и автомобилестрое-
ния до архитектурных решений. Нам приятно видеть, что ориентир на 
цифровизацию, активная работа компаний — участников по инновацион-
ным направлениям совпадают с ключевыми ценностями нашей компа-
нии. Одно из значимых направлений — ориентир на «зеленое производ-
ство», забота об окружающей среде и разумное использование природ-
ных ресурсов. Участники конкурса доказали, что цифровые решения мо-
гут быть не только эффективными, но и экологичными. Для нас важно 
было донести, что такие решения уже успешно реализуются в России, за ними будущее производств. Конкурс 
стал отличной площадкой для наглядного выражения этой идеи. Мы планируем сделать это мероприятие регу-
лярным, так как считаем, что опыт цифровых инноваций — это тема, требующая широкого обсуждения. Можно 
с уверенностью сказать, что за цифровыми инновациями не только будущее, но и уже настоящее.

ния горных работ» ПАО «ГМК 
«Норильский никель» также бази-
руется на технологии сбора данных 
с машин. 

По словам Александра Ма-
монтова, директора департамента 
по развитию бизнес-системы 
Заполярного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель», мечта инно-
ваторов предприятия — безлюд-
ный рудник, который позволит со-
кратить риски при проведении 
опасных горных работ. Этому на-
правлению посвящена масштабная 
программа «Технологический про-
рыв». Однако инициируют цифро-
вые инновации в компании и теку-
щие задачи повышения операци-
онной эффективности. Так, были 
определены более сложные цели, 
связанные с добычей, в процессе 
детализации которых была выявле-
на значительная вариативность 
выполнения сменных суточных 
производственных заданий, кото-
рые могли быть либо перевыпол-
нены, либо недовыполнены. Их 
осуществление традиционными 
методами процессной оптимиза-
ции, с учетом глубины и условий 
добычи, не представлялось воз-
можным. Это стало основанием для 
разработки автоматизированной 
системы управления горными  
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работами (АСУГР), которая позво-
ляет собирать информацию о рабо-
те оборудования.

Однако возникал вопрос, как эту 
информацию обработать и доста-
вить на поверхность.  Было решено 
развернуть подземную расширяе-
мую WI-FI-сеть, а также создать 
цифровую 3D-модель рудников, ко-
торая учитывала плечи, особенно-
сти залегания рудного тела, содер-
жание полезного ископаемого. 
Развернутая система сбора анали-
тики в режиме реального времени 
позволила реализовать декадно-
суточное планирование и полно-
стью изменить бизнес-процесс 
оперативного управления. Теперь 
машины и человеческие ресурсы 
распределяются с учетом фронта 
работ на основе, в том числе, ин-
формации о техническом состоя-
нии оборудования. Управление ве-
дется на поверхности, персонал 
осуществляет деятельность в кра-
сивых и эргономичных диспетчер-
ских пунктах. В результате деятель-
ности Центра цифрового планиро-
вания и контроля выполнения гор-
ных работ на одном из рудников 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 
плановые показатели за полгода 
выросли на 30%. 

ПРОЦЕССНО-ПРОДУКТОВЫЕ 
ИННОВАЦИИ

ПАО «КАМАЗ» представило на 
Конкурс STAR 4.0 масштабный про-
ект по цифровизации производ-
ства, который охватывает значи-
тельную часть бизнес-процессов  
и вызван необходимостью произ-
водства конфигурируемых авто- 
мобилей (персонализированных 
под каждого клиента) в темпе кон-
вейера. 

Первым этапом проекта стало 
внедрение ERP-системы, при этом 
была решена задача планирования 
ресурсов предприятия, начиная  
с этапа приемки заказа от клиента, 

составления графиков производ-
ства и до формирования конечной 
себестоимости автомобиля.

Особый интерес представляют 
проекты второго этапа — развора-
чивание PLM-системы (Product 
Lifecycle Management) на основе 
разработок компании «Сименс». 
Это решение для конструктора и 
технолога, которое позволяет в 
формате 3D спроектировать техни-
ку и инструмент, сформировать 
электронный технологический про-
цесс (на базе технологии цифрово-
го двойника) и впоследствии управ-
лять технологической подготовкой 
производства на всех этапах.

Отдельный этап цифровизации 
производства был сконцентриро-
ван на производственном контуре  
в разрезе MES-системы: управле-
ние процессом, идентификация 
комплектующих, контроль качества, 
тестирование электронных систем 
автомобиля и др.

Ришат Нурушин, начальник отде-
ла подготовки производства ПАО 
«КАМАЗ», отметил: «С внедрением 
проектов мы перестроили все 
управление производством под вы-

пуск автомобилей, сконфигуриро-
ванных персонально под каждого 
клиента. Около двух сотен опций 
определяют облик нашего грузово-
го автомобиля. Теперь с такой 
огромной вариативностью мы мо-
жем производить автомобили  
в темпе конвейера 240 сек. и при 
этом гарантировать их качество». 

ПРОДУКТОВЫЕ ИННОВАЦИИ
Развитие продуктовых инноваций 

на российских предприятиях в на-
стоящий момент сдерживает уро-
вень научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), фундаментальной науки  
и технологических достижений. 
Единственный проект, представ-
ленный в рамках Конкурса STAR 4.0, 
предметом которого стал про- 
дукт, — программно-аппаратный 
комплекс информационной систе-
мы экскаватора ПАО «Уралмаш-
завод». 

Комплекс позволяет передавать 
данные с информационной систе-
мы экскаватора на сервер ПАО 
«Уралмашзавод», где информация 
анализируется и отправляется на 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛНОГО СПЕКТРА ИННОВАЦИОННЫХ РЫЧАГОВ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ СТАНОВИТСЯ НЕОБХОДИМЫМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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сайт онлайн-мониторинга экскава-
торов. Каждый крупный экскаватор 
комплектуется информационной 
системой, предназначенной для 
сбора, обработки и предоставле-
ния информации оператору,  
в частности видеоинформации  
о слепых непросматриваемых зо-
нах вокруг экскаватора. Инфор-
мационная система формирует ав-
томатическую защиту рабочего 
оборудования, производит учет 
показателей работы за отработан-
ный объем, смену, месяц. По-
ступающая от экскаваторов ин-
формация анализируется и пере-
дается соответствующим службам 
завода, в плане — передавать ее 
также и заказчикам. Такой монито-
ринг позволяет не только расши-
рять информационное обеспече-
ние машиниста и совершенство-
вать эксплуатационные характери-
стики экскаватора, но и следить за 
соблюдением сроков и регламен-
тов ТОиР, а следовательно, сни-
зить количество аварийных ситуа-
ций и повысить коэффициент тех-
нической готовности и безопас-
ность работы машиниста. 

ЭРГОНОМИКА И УСЛОВИЯ 
ТРУДА

В российской практике иннова-
ции, в фокусе которых находится 
эргономика и условия труда, встре-
чаются нечасто. К ним относится 
представленный проект ПАО 
«Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (ПАО «ММК») — 

«Пилотный проект по модерниза-
ции автоматизированной информа-
ционной системы Центральной 
диспетчерской ПАО «ММК»». 

В рамках проекта решались две 
задачи: 

• предложить новый взгляд на 
визуализацию оперативной инфор-
мации о текущем состоянии основ-
ных технологических агрегатов 
комбината, основанной на принци-
пах ситуационного восприятия; 

• провести апробацию возмож-
ности использования програм- 
много продукта WinCC Open 
Architecture в качестве единой ин-
теграционной платформы.

Система Центральной диспет-
черской ПАО «ММК» запущена  
в 2004 г. и состоит из трех взаимо-
связанных модулей: комплекс   
мнемохсем, электронный сменно-
суточный рапорт, электронный жур-
нал простоев.

Главная мнемосхема включает в 
себя оперативное отображение ин-
формации обо всех технологиче-
ских агрегатах, функционирующих 
на площадке ПАО «ММК».

В основу реализации нового  
варианта главной мнемосхемы по-
ложены основные принципы ситуа-
ционного восприятия:

• меньше цифр, но бо́льшая ин-
формативность;

• возможность охватить взгля-
дом всю ситуацию;

• мягкие нераздражающие цвета;
• минимально возможная загру-

женность экрана;

• специально разработанные 
графические примитивы;

• 3D-визуализация для улучше-
ния восприятия.

В рамках проекта была реализо-
вана мнемосхема для доменной 
печи и ряд экранных форм для мо-
бильных устройств. Валерий Рыбо-
ловлев, директор проектного офи-
са ПАО «ММК», подчеркнул, что пи-
лотный проект нацелен на обеспе-
чение снижения утомляемости дис-
петчеров от восприятия большого 
количества информации и исклю-
чение ошибок управления, связан-
ных с человеческим фактором.

Для двух следующих проектов 
драйверами послужили глобальные 
тенденции современного мира, ло-
кализованные в регионах присут-
ствия. 

ЭКОЛОГИЯ
Экологическая повестка, соци-

альная ответственность бизнеса  
и инвестиционная привлекатель-
ность инициировали инновацион-
ный проект по созданию цифрового 
сервиса «Видеоаналитика эмиссии 
в атмосферу» компании НЛМК.

Не секрет, что все металлургиче-
ские предприятия осуществляют 
негативные эмиссии в атмосферу. 
НЛМК стремится, наряду с по-
вышением производительности,  
к улучшению экологической ситуа-
ции в регионе присутствия. Для 
этого на предприятии собираются 
данные об экологической обста-
новке, в том числе о количестве ви-
димых эмиссий. Разработанный 
сервис использует видеопоток  
с камер высокого разрешения, ко-
торые направлены на производ-
ственные цеха и позволяют в ре-
альном времени фиксировать коли-
чество негативных эмиссий. Сервис 
базируется на технологии машин-
ного зрения и внедренной в нее  
системе машинного обучения. Он 
предназначен для того, чтобы мо-
ментально определять негативную 
эмиссию, ее объем и отправлять 
уведомление ответственным ли-
цам, которые уполномочены оказы-
вать корректирующее воздействие. 
При разработке нейросети коман- 
да проекта столкнулась с рядом  

СПРАВКА
Ситуационное восприятие — это восприятие элементов и событий 

окружающей среды по отношению к времени или пространству, пони-
мание их значения и проекция их будущего статуса. 

По мере развития производственных процессов совершенствуется  
и дизайн человеко-машинных интерфейсов, используемых для управ-
ления ими. Вместо того чтобы заставлять операторов отслеживать 
огромное множество параметров, данные приводятся в контексте,    
обеспечивающем ситуационное восприятие. Операторы уже не просто 
рабочие, они становятся специалистами по обработке информации, 
оперативно принимающими важные для бизнеса решения. Системы 
управляются уже не в реактивном (реакция на событие), а в упреждаю-
щем (проактивном) режиме, позволяющем извлечь максимальную ком-
мерческую выгоду [4].
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проблем, типичных для outdoor-
аналитики: пришлось нивелировать 
погодные условия и такие факторы, 
как освещение, облако, которое бу-
дет проплывать в закатном свете, 
будет иметь «рыжий хвост» и выгля-
деть как нетипичная эмиссия. 

Цель разработчиков — обучить 
нейросеть распознавать и исклю-
чать подобные варианты. На дан-
ный момент погрешность составля-
ет не более 3%. Сервис оснащен 
приложением «Рабочее место опе-
ратора», позволяющим отследить 
весь жизненный цикл эмиссии  
и выявить причины, которые к ней 
привели. Также интерфейс дает 
возможность настроить дашборды 
и отчеты, предоставляющие ин-
формацию о том, какие меры нужно 
принять, чтобы в будущем таких 
эмиссий было как можно меньше. 
Сервис был разработан за шесть 
недель и позволил снизить время 
реакции на эмиссию. Благодаря 
этому инструменту появилась воз-
можность отслеживать данные  
в режиме реального времени, срав-
нивать их с техническим процес-
сом, экономить средства на орга-
низацию операторов. В компании 
уверены: это один из шагов к до-
стижению глобальной цели — 18 кг 
эмиссий на одну тонну стали.

УРБАНИЗАЦИЯ И УМНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

На Конкурс STAR 4.0 в основном 
были представлены разработки, на-
правленные на производственные 
процессы или сопряженные с ними. 
Среди них проект АО «Русская медная 
компания» (АО «РМК») «Штаб-квар-
тира Русской медной компании» вы-
делялся предметом инноваций, циф-
ровым инструментарием и дизайном.

Предмет проекта — «умное» офис-
ное здание, которое стало местом 
притяжения посетителей и арт-
объектом урбанизма в Екатерин-
бурге. Уникальность разработки — 
не только в архитектурных и дизай-
нерских решениях, выборе материа-
лов и декора — это настоящий «ум-
ный» офис. При его строительстве 
были решены три блока задач: вы-
сокий уровень энергоэффективно-
сти, беспрецедентный уровень 

комфорта для сотрудников, высо-
кая надежность и устойчивость 
всех систем.

Система жизнеобеспечения зда-
ния контролирует, управляет и обес-
печивает основные параметры ком-
форта: от интенсивности внутренне-
го освещения и качества воздуха в 
кабинетах до резервирования ис-
точников электропитания и доступа 
к данным корпоративной информа-
ционной сети. Каждый этаж, каждый 
элемент инфраструктуры имеет 
свои контроллеры, датчики, испол-
нительные механизмы. В общей 
сложности более 10 тыс. элементов 
управления.

Из всех конструктивно-инженер-
ных инноваций этого проекта стоит 
выделить энергоэффективность, 
которая обеспечивается одновре-
менно архитектурным решением  
и IT-инфраструктурой. При проек-
тировании штаб-квартиры АО «РМК» 
учитывалась продолжительность ин-
соляции участка в течение всего 
года и в разное время суток. Фасады 
здания повернуты к солнцу таким 
образом, чтобы на протяжении все-
го светового дня максимально за-
действовалось естественное осве-
щение. В целях оптимизации энер-
гопотребления на объекте реализо-
ван широкий спектр инновационных 
решений.

Спроектировано здание лондон-
ским проектным бюро, а реализо-

вали проект, параллельно осваивая 
новые технологии и методы, мест-
ные подрядчики. АО «РМК» высту-
пило локомотивом инноваций  
в строительстве и инфраструктуре, 
который потянул за собой и произ-
водителей новой марки бетона,  
и системных интеграторов, и строи-
тельных подрядчиков.

Данный проект подтверждает:  
в настоящее время ценность инно-
ваций вышла за рамки конкурентно-
го преимущества компаний [3]. Они 
позволяют обеспечить устойчивый 
социально-экономический эффект, 
оказывая влияние на уровень и ка-
чество жизни сотрудников компа-
нии, населения регионов присут-  
ствия, сохранение природных ре-
сурсов и экономические процессы. 

ФАКТОРЫ УСПЕХА
Расширение направлений разви-

тия инноваций, продуманная инно-
вационная стратегия и адаптивная 
операционная модель способны 
обеспечить компаниям потенциал 
устойчивого конкурентного пре-
имущества. Как было отмечено,  
несмотря на то, что большинство 
руководителей компаний считают 
инновации важнейшим фактором 
успеха, довольны развитием инно- 
ваций в своей компании менее  
10%. Что же компании могут пред-
принять для того, чтобы добиться 
успеха?



94 Стандарты и качество № 9 (1011) 2021 Г.

ИННОВАЦИИ

 
ОБЗОР ЛУЧШИХ ПРАКТИК ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ  
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА КОНКУРСЕ 
STAR 4.0, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ГЛОБАЛЬНЫМИ ТРЕНДАМИ ЦИФРОВЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ.
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***
Обзор инноваций Конкурса STAR 

4.0, выступления представителей 
компаний-соискателей, дискуссия 
с жюри и экспертами позволяют 
обозначить некоторые тренды 
цифровых промышленных иннова-
ций в крупных российских компа-
ниях.

• Горнодобывающая и метал-
лургическая отрасли располагают 
достаточными средствами, чтобы 
ставить амбициозные цели, высту-
пать локомотивом цифровых инно-
ваций для цепочек подрядчиков  
и задействовать широкий спектр 
цифровых технологий.

• Глобальный тренд, который 
выступает драйвером инноваций  
в российской промышленности, — 
технологический прогресс.

• Процессные инновации до-
минируют среди всех остальных 
типов инноваций.

• Лидирующие компании ак-
тивно работают над созданием 
культуры инноваций, стараются 
вовлечь в этот процесс всех со-
трудников, ищут новые стимулы  
к поиску и проработке новых идей.

• Компаниям стоит усилить ра-
боту в части определения иннова-
ционных стратегий и целеполага-
ния, сформировать инновацион-
ные приоритеты, ключевые ин-
струменты их достижения и  KPI.

• Необходимо развивать ме-
неджмент управления инновация-
ми, своевременно останавливать 

недостаточно эффективные про-
екты.

• Отечественным компаниям 
необходимо наращивать ресурсы 
и компетентность в НИОКР, про-
дуктовых и маркетинговых инно-
вациях.

Жанна Шалыгина, директор Управления «Цифровое производство» 
«Сименс» в России

Цифровая трансформация невозможна без трансформации менеджмен-
та управления изменениями. Сегодня, когда мы не столько предлагаем на-
шим заказчикам решение, сколько совместно работаем над его поиском, 
важно говорить на одном зыке и понимать всю закономерность процессов 
инновационных преобразований. Поэтому компания «Сименс» сделала 
ставку на развитие и обучение своих сотрудников, на выработку новых 
подходов и сотрудничества с заказчиком. Мы начали с себя. Создали «ум-
ный» завод по производству электроники в Амберге. Это первый пример 
цифрового предприятия, который демонстрирует, что «Сименс» уже вне-
дряет ключевые элементы Индустрии 4.0. На предприятии применяются 
технологии, которые через несколько лет станут стандартом для многих 
производственных площадок. Это не только флагман цифровизации миро-
вого уровня, но и лаборатория для отработки новых методов работы над 
поиском решений в условиях высокой неопределенности.

• Для поиска новых возможно-
стей и во избежание ошибок стоит 
привлекать внешних партнеров, 
компании из смежных отраслей,  
акселераторы, стартапы, универси-
теты, расширять практику бенч-
марка инновационных проектов.


