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В России разработали новый источник энергии 

 Фото: pixabay.com - PD 

15.06.2019. Стартап AL Technologies создал новый источник энергии, который может 
получить широкое применение. В будущем благодаря ему в движение будут приводиться 
беспилотники, подлодки и малые суда, а также смогут работать автономные поселения. 

Как удалось узнать «Инвест-Форсайту» у гендиректора компании Константина Пушкина, 
разработанные специалистами топливные элементы (ТЭ) имеют в своем составе алюминиевые 
пластины и водные электролиты. При их взаимодействии протекает химическая реакция, при 
которой происходит выработка электрической и тепловой энергии. В рабочем режиме КПД ТЭ 
составляет 50%, что является хорошим показателем для этого типа. 

Электрическая мощность таких аккумуляторов может достигать 1 кВт, а по запасенной энергии и 
вовсе превышает 10-15 кВт/ч. Стоимость одного топливного элемента в 10 Вт составит порядка 
трех тысяч рублей. Его хватит для обеспечения функционирования датчика охраны на протяжении 
700 часов. Существует возможность установки нескольких ТЭ, благодаря чему мощность 
возрастет до 190 Вт. Таким образом, это лучшее предложение для обслуживания устройств 
автономного использования, поскольку в данном случае расходные материалы обойдутся в 2-3 
доллара на 1 кВт/ч. Ближайшим конкурентом является водородный топливный элемент, его 
показатель составляет 10-12 долларов. 

По сравнению с литий-ионными аккумуляторами, широко распространенными в мире, у ТЭ 
гораздо быстрее происходит процесс перезарядки. Если в первом случае требуется подключение к 
электрической сети, то во втором нужно заменить активные компоненты, в качестве которых 
выступают алюминиевые пластины и электролит. На эту процедуру тратится 5-10 минут. 
Предполагается, что в скором времени воздушно-алюминиевые топливные элементы заменят 
литий-ионные аккумуляторы, отметил Пушкин.     

Ранее говорилось о разработке специалистов Сколтеха. Они сумели совершить прорыв в процессе 
создания новых батарей. Александр Фролов  Источник: https://politexpert.net/155416-v-rossii-razrabotali-
novyi-istochnik-energii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Нейросеть научила квадрокоптер мягкой посадке 

 Aerospace Robotics and Control at Caltech / YouTube 

10.06.2019. Американские инженеры разработали алгоритм управления, позволяющий дрону 
совершать посадку быстрее и плавнее, чем с использованием существующих алгоритмов. 
Этого удалось достичь благодаря обучению нейросетевого алгоритма учету экранного 
эффекта, возникающего при приближении к поверхности. Помимо стабилизированной 
посадки дрон также научился более стабильно перемещаться на небольшой высоте над 
неровным рельефом, рассказывают авторы статьи, представленной на конференции ICRA 2019. 

https://arxiv.org/abs/1811.08027


При обычном полете квадрокоптеры поддерживают себя на одной высоте, наклоняются 
и поворачивают в ту или иную сторону, управляя скоростью вращения винтов. Расчет скорости 
каждого винта происходит автономно, а оператор лишь дает высокоуровневые команды, такие как 
«лететь влево». Однако в некоторых условиях, таких как полет при сильном ветре или посадка, 
даже встроенные алгоритмы дронов испытывают трудности. В случае с посадкой управление 
усложняется, потому что к постоянной силе тяжести и полностью управляемой дроном тяге 
винтов добавляется третья сила, возникающая из-за отражения потока воздуха от находящейся 
рядом поверхности. Из-за этого квадрокоптеры с функцией автоматической посадки обычно 
совершают ее довольно жестко. Кроме того, некоторые из них перед самой посадкой ненадолго 
зависают в воздухе, что приводит к неэффективному расходу заряда аккумулятора. 

Инженеры под руководством Суна Чжо Чуна (Soon-Jo Chung) из Калифорнийского университета 
в Ирвайне разработали алгоритм управления полетом квадрокоптера, позволяющий ему совершать 
равномерную и мягкую посадку, а также сохранять стабильную высоту при полете над неровной 
поверхностью. По сути, при полете вблизи поверхности модель поведения дрона можно упростить 
до трех составляющих: силы тяжести, суммарной силы, возникающей из-за вращения винтов, 
и неизвестной возмущающей силы, возникающей из-за экранного эффекта. Разработчики обучили 
нейросеть расчету третьей силы. 

Авторы использовали нейросеть с функцией активации на основе линейной ректификации (ReLU). 
Кроме того, они использовали метод спектральной нормализации, позволяющей уменьшить 
разброс значений на выходе из нейросети и тем самым увеличить стабильность полета, а также 
увеличить генерализованность нейросети, то есть приспособленность для разных условий. 

Для обучения инженеры попросили опытного оператора управлять квадрокоптером на разной 
высоте. В результате они собрали датасет, состоящий из последовательности параметров полета, в 
том числе рассчитанной возмущающей силы от экранного эффекта, а также команд оператора. 
Авторы проверили эффективность алгоритма с помощью эксперимента, в котором дрон под 
управлением нового и обычного алгоритмов летал над столом. Благодаря этому они получили 
возможность проверить, как внезапно возникающий экранный эффект влияет на стабильность 
полета. Выяснилось, что алгоритм значительно повышает стабильность поддержания высоты 
полета, а также уменьшает отклонения от курса вдоль и поперек. 

 

Отклонение реальной траектории полета от расчетной во время эксперимента со столом                     
Guanya Shi et al. / ICRA 2019 

В прошлом году швейцарские инженеры оснастили дрон нейросетевым алгоритмом, 
позволяющим ему быстро летать в изменяющейся обстановке. Они показали это на примере 
гоночной трассы с арками, которые перемещаются во время пролета трассы дроном.                    
Григорий Копиев 
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/06/10/neural-lander?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://arxiv.org/abs/1802.05957
https://nplus1.ru/news/2018/06/25/drone-racing


Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины 

 12.06.2019. Илон Маск заявил на встрече с акционерами о 
создании автомобиля-субмарины. Об этом сообщает издание Esquire. 

Вопрос о возможности создания подобного автомобиля ему задал один из участников встречи. 
Глава компании Tesla назвал его «забавным» и добавил, что инженеры компании действительно 
разработали конструкцию машины-подводной лодки, как в десятом фильме о Джеймсе Бонде 
«Шпион, который меня любил». Маск добавил, что покупателей у такого автомобиля будет мало, 
«однако это будут энтузиасты». Он допустил, что изготовит один выставочный образец. 

В 2013 году Илон Маск приобрел на аукционе автомобиль Lotus Esprit, который изображал 
субмарину в фильме об агенте 007. Он заплатил за лот 616 тысяч фунтов стерлингов, или 997 
тысяч долларов по курсу того времени, однако позже разочаровался в покупке, так как машина на 
самом деле не превращалась в подводную лодку. 

В июле 2018 года Илон Маск разработал мини-субмарину для спасения детей, застрявших в 
затопленной пещере в Таиланде, но его разработку не использовали в ходе спасательной 
операции.                                                                                                                                                  
Источник: https://lenta.ru/news/2019/06/12/underwater/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop    

В ОСК убытки от повышения ставки НДС оценили в десятки миллиардов 
11.06.2019.  В ОСК оценили финансовые потери от повышения НДС и отказа государственных 
заказчиков изменить цену контрактов. 

 Убытки от повышения ставки НДС с 18% до 20% и отказа государственных заказчиков 
изменить цену контрактов с длительным циклом изготовления Объединенная 
судостроительная корпорация (ОСК) оценивает в 29 млрд рублей. 
 
Как передает ТАСС со ссылкой на материалы ОСК, в настоящее время отсутствует решение о 
порядке компенсации НДС. 
 
В декабре 2018 года в России приняли закон о возможности повышения цен по уже подписанным 
контрактам на 2% до 1 октября 2019 года на фоне повышения НДС до 20% с 1 января 2019 года. 

Источник:https://www.korabel.ru/news/comments/v_osk_ubytki_ot_povysheniya_stavki_nds_ocenili_v_desy
atki_milliardov.html 

ОСК хочет иметь 50% гражданских заказов в портфеле к 2030 году 
07.06.2019   

 Гражданские заказы Объединенной судостроительной корпорации должны к 2030 году 
составлять половину портфеля. Об этом сообщает президент холдинга Алексей Рахманов в 
интервью "Известиям". ОСК сейчас планомерно наращивает долю гражданской продукции. 
Сейчас холдинг вышел на показатель 15,6%. Следующий год должен насчитывать 17%. К 50% 
гражданского судостроения в портфеле корпорация рассчитывает выйти к 2030 году. Рахманов 
назвал эту цифру "весьма амбициозной".  
 
Глава корпорации упомянул, что спад госзаказа на предприятии идет медленнее, чем на прочих. 

https://lenta.ru/auth/signin/
https://lenta.ru/auth/signin/
https://lenta.ru/tags/persons/mask-ilon/
https://lenta.ru/news/2018/07/08/elon_musk_help/
https://www.korabel.ru/out/redirect.html?url=http%3A%2F%2Ftass.ru&object=news&id=200922
https://www.korabel.ru/out/redirect.html?url=https%3A%2F%2Fiz.ru%2F886462%2Fizvestiia%2Fglobalnyi-um-den-ne-sozrel-dlia-resheniia-problem-mirovogo-okeana&object=news&id=200697


Это объясняется наличием в портфеле более длительных заказов. Сокращение военных заказов 
ОСК должна прочувствовать в следующем десятилетии, по словам Рахманова. "Если исходить из 
текущих параметров продаж на военном рынке, мы должны обеспечить объем продаж не 
менее 250 млрд рублей в год", - отметил он. 
 
Ранее Корабел.ру сообщал, что Невский ССЗ на днях передадут ОСК. 

Источник:https://www.korabel.ru/news/comments/osk_hochet_imet_50_grazhdanskih_zakazov_v_portfele_
k_2030_godu.html 

Робот в помощь: в Южной Корее судостроители автоматизируют 
производство 
 
17 Апреля, 2018. Южнокорейские судостроители автоматизируют строительство 
контейнеровозов с помощью роботов. Использование роботов позволяет ускорить 
производство и сократить сопутствующие расходы. 

Южнокорейский концерн Hyundai Heavy Industries, крупнейший судостроитель в мире, 
разработал промышленного робота весом 67 кг, который может сгибать и сваривать 
стальные пластины кораблей. Управляется он дистанционно. 

Судостроитель планирует использовать робота уже со следующего года, что позволит 
сократить продолжительность сварочных работ на две трети, снизить количество 
привлеченных рабочих и уменьшить расходы на $9,4 млн в год. 

В планах Hyundai Heavy также построить автоматизированный завод с использованием 
«роботизированных рук» для поставки стальных деталей в два дочерних судостроительных 
подразделения – Hyundai Mipo Dockyard и Hyundai Samho Heavy. 

В свою очередь, южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine 
Engineering решила автоматизировать строительство несущих секций контейнеровозов, 
чьи размеры могут превышать 400 м в длину. 

Для справки: для строительства одного судна на 20 тыс. контейнеров необходимо около 200 
квалифицированных рабочих. 

Daewoo Shipbuilding разработал 16-килограммовую «роботизированную руку» Caddy для 
сварки стальных деталей конструкций, в том числе и в ограниченном пространстве. С его 
помощью компания уже сэкономила $4,2 млн на строительстве каждого судна, поэтому 
решила построить еще одного робота, но уже поменьше – весом 14,5 кг. 

«Очень важно сократить расходы там, где это возможно», – подчеркнул аналитик корейской 
компании Yuanta Securities Korea Ли Чэ-вон. 

Однако пока рано говорить о массовой автоматизации судостроительной промышленности. 
В отличие от автопромышленности, каждый корабль строят в соответствии с 
различными требованиями и спецификациями заказчика. 

«Каждый заказчик имеет свое видение будущего корабля», – напомнил вице-президент по 
инновациям судостроительного бизнеса Rolls-Royce Оскар Левандер. 

Напомним, что бельгийская компания построила первое в мире судно, не дающее выбросов. 

Японский судостроительный гигант Imabari поглощает конкурента Minaminippon. Кристина Левчук 
Источник: Bloomberg https://kfund-media.com/ru/robot-v-pomoshh-v-yuzhnoj-koree-sudostroytely-
avtomatyzyruyut-proyzvodstvo/ 

https://www.korabel.ru/news/newsid/200616.html
https://kfund-media.com/ru/belgyjskaya-kompanyya-postroyla-pervoe-v-myre-sudno-ne-dayushhee-vybrosov/
https://kfund-media.com/ru/yaponskyj-sudostroytelnyj-gygant-imabari-pogloshhaet-konkurenta-minaminippon/
https://kfund-media.com/ru/?author_name=kristina-lechuk
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-04-15/robots-in-the-dockyards-shipbuilders-automate-to-reduce-costs


Глобальная рыночная стоимость коллаборативной робототехники 
вырастет до 12,3 миллиарда долларов в 2025 г.  

14.06.2019. Глобальный рынок коллаборативных роботов будет интенсивно расти в 
ближайшие годы. В исследовании, проводимом аналитической фирмой MarketsAndMarkets о 
развитии рынка коллаборативных роботов говорится, что к 2025 г. инвестиции в эту сферу 
будут увеличены в несколько десятков раз – с $ 373 млн до $ 12,3 млрд. Доля рынка растет из-
за потребности предприятий в автоматизации своих процессов, а также в следствие 
растущего дефицита рабочей силы на рынке труда.  

Коллаборативный робот (кобот) является более универсальным и гибким решением 
роботизации, чем традиционный промышленный робот. Новая категория робототехники была 
впервые представлена в 2008 г. Эсбеном Остергаардом, соучредителем Universal Robots. 
Остергаард хотел сделать робототехнику доступной для всех компаний, независимо от их размера.  

Поэтому он разработал маленьких, удобных, гибких и экономичных роботов, с которыми человек 
может безопасно работать в непосредственной близости. В настоящее время все больше и больше 
компаний по всему миру используют роботов для автоматизации своих производственных 
процессов. Международная федерация робототехники (IFR) рассматривает коботов как один из 
важнейших технологических трендов, которые будут формировать рынок в будущем. 

Для малого и среднего бизнеса приобретение традиционных промышленных роботов —это 
слишком большая инвестиция, коллаборативные роботы, напротив, являются доступной 
альтернативой. В тоже время, эти роботы очень дружественны и просты в установке и интеграции 
в существующие производственные процессы. Также решающим фактором при выборе 
коллаборативных роботов выступает их абсолютная безопасность. Особое строение коботов 
позволяет им работать в непосредственной близости со своими коллегами-людьми. 

«Коллаборативные роботы становятся все более востребованным решением для 
промышленной автоматизации. Их основное преимущество — сравнительно низкая 
закупочная цена, доступная для малого и среднего бизнеса. При этом возврат инвестиций 
происходит очень быстро», – отметил директор по продажам в Центральной и Восточной Европе 
Universal Robots Павел Безуцкий. Согласно исследованию MarketsandMarkets доля продаж 
коллаборативных роботов с каждым годом будет расти. Согласно анализируемым данным, объем 
рынка вырастет с $ 710 млн в 2018 г. до $ 12,3 млрд к 2025 г. С каждым годом сегмент 
коллаборативных роботов увеличивается в среднем на 50,31%. Аналитики связывают этот 
поразительный рост главным образом с бесспорными преимуществами коботов, включая, среди 
прочего, их низкую стоимость и быструю окупаемость, что особенно актуально для малого и 
среднего бизнеса. Высокий интерес к коллаборативной робототехнике обусловлен также растущей 
степенью автоматизации во всех отраслях промышленности, что напрямую связано с Индустрией 
4.0. Источник: http://www.cnews.ru/news/line/2019-06-
14_globalnaya_rynochnaya_stoimost_kollaborativnoj?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Ирония помогла роботу понравиться людям 

13 июня 2019. Роботов можно научить выражать иронию, таким образом они могут 
повышать свою привлекательность в глазах людей, выяснили немецкие ученые. Они научили 
робота произносить ироничные реплики в ответ на слова человека, а также сопровождать 
их мимикой. Исследование было представлено на конференции AAMAS 2019. 

Взаимодействие человека с роботами (Human-robot interaction, HRI) — одна из важнейших 
областей современной робототехники. Специалисты в этой сфере изучают особенности 
восприятия роботов людьми, а также работают над тем, чтобы с помощью программного 
и аппаратного обеспечения сделать роботов более привлекательными, вызывающими доверие, 
безопасными.  

https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3331678
https://en.wikipedia.org/wiki/Human%E2%80%93robot_interaction


К примеру, в прошлом году американские ученые провели большое исследование, в котором они 
определили наиболее характерные черты лица современных роботов, а также выяснили, какие 
из них наиболее критичны для создания дружелюбного робота. Кроме пассивных особенностей, 
таких как черты лица и общая конструкция, людям также крайне важны поведенческие факторы, 
особенно манера разговора. 

Исследователи из Университета Аугсбурга под руководством Элизабет Андре (Elisabeth Andre) 
научили робота выражать иронию в разговоре, причем как с помощью самой речи, так 
и с помощью мимики. Авторы работы воспользовались уже существующим роботом Reeti.  

Он имеет статичный корпус с подвижной головой и лицом, способным к мимике: с двигающимся 
ртом, глазами, веками и ушами. Кроме того, на щеках у робота есть светодиоды, но исследователи 
не использовали их в своей работе. 

Работа алгоритма устроена следующим образом. Сначала робот получает фразу от человека. 
В экспериментах авторы использовали не систему распознавания речи, а живого оператора, 
вводящего текст вручную. После этого алгоритм обработки естественного языка анализирует 
фразу человека и ищет в ней слова, имеющие антонимы. Если же антонимы подобрать не удается, 
система инвертирует главный глагол в предложении, добавляя к нему слово «нет» или подобное. 

Кроме того, алгоритм добавляет в новое предложение слова с преувеличивающим, 
преуменьшающим, а также ярким позитивным или негативным значением, например, «Супер!» 
или «Едва». Помимо использования самих слов в предложении робот также выражает иронию, 
акцентируя внимание на некоторых ключевых словах с помощью ударения и интонации. Наконец, 
помимо работы над речью алгоритм также составляет список мимических движений, помогающих 
выразить иронию, это, например, улыбка или взгляд в сторону. 

Исследователи проверили свою разработку на 12 добровольцах, которые общались с роботом на 
простые темы, а затем оценивали его ответы по нескольким критериям. Все добровольцы 
общались с двумя идентичными роботами, один из которых давал ироничные ответы, а другой - 
обычные. Анализ результатов показал, что люди в целом оценивали робота с ироничным 
поведением как более привлекательного, хотя статистически значимые различия они обнаружили 
только для метрики, отражающей, насколько робот соответствует стремлению человека 
к саморазвитию (Hedonic quality stimulation, HQS). Также статистически значимые различия были 
в оценке иронии и юмора робота. 

Ранее мы рассказывали о других аспектах взаимодействия людей и роботов, исследованных 
учеными. К примеру, выяснилось, что люди подвергают роботов расовой дискриминации, 
предпочитают роботов, допускающих мелкие ошибки в своих действиях, а также любят, когда 
их крепко обнимает мягкий робот, отпускающий их сразу же после того, как это сделали они сами. 
Григорий Копиев Источник: 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F06%2F13%2Firony&d=1 

Переезд головного офиса ОСК в Петербург может стоить 1 миллиард рублей и 
занять год 

06 Июня 2019. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует переехать из 
Москвы в Санкт-Петербург в 2020 году. На это корпорации придется потратить около 
миллиарда рублей, сообщают "Невские Новости". Глава корпорации Алексей Рахманов 
рассказал, что около половины корпорации будет находиться в Санкт-Петербурге. В процессе 
переезда будет необходимо решить вопросы оборудования сетей и линий закрытой связи. 

Также Рахманов заявил, что на осуществление переезда возможно потребуется займ, размер 
которого будет составлять более миллиарда рублей. Источник: https://nation-news.ru/453225-pereezd-
golovnogo-ofisa-osk-v-peterburg-mozhet-stoit-1-milliard-rublei-i-zanyat-god 

https://nplus1.ru/news/2018/04/04/robot-faces
https://nplus1.ru/news/2018/07/18/discriminating-robots
https://nplus1.ru/news/2017/08/07/faulty-robots
https://nplus1.ru/news/2018/06/06/hug


ОСК отчаливает на Балтику 

25.03.2019. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) до конца года может переехать из 
Москвы в Санкт-Петербург. По информации “Ъ”, вопрос находится на контроле у президента и 
уже обсуждался на совещании у профильного вице-премьера Юрия Борисова. В отрасли 
считают логичным перенести штаб-квартиру на Северо-Запад, где расположено 
большинство верфей и конструкторских бюро.  

При этом не исключено, что часть сотрудников, которые занимаются работой с 
федеральными органами власти, и топ-менеджеры все-таки останутся в Москве. Эксперты 
говорят, что в среднем аренда офиса в Санкт-Петербурге обходится в полтора раза дешевле, 
чем в столице. 

Как стало известно “Ъ”, ОСК может до конца года переехать в Петербург. По словам источников 
“Ъ”, сейчас обсуждаются разные варианты, точная конфигурация и сроки переезда пока не 
определены. В ОСК на запрос “Ъ” не ответили. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что вопрос 
находится на стадии проработки, окончательного решения не принято. Корпорация и 
министерство в целом не возражают против переезда определенных структурных подразделений 
ОСК в Петербург, уточняют в Минпромторге, считая целесообразным осуществить их поэтапный 
переезд, после чего по результатам анализа эффективности их работы принять окончательное 
решение. Сокращать рабочий штат ОСК на данный момент не планируется, добавляют в 
министерстве. 

Три собеседника “Ъ” говорят, что вопрос находится на контроле у президента РФ. Источник “Ъ” в 
Смольном подтвердил, что решение о переезде было принято на совещании с вице-премьером 
Юрием Борисовым, переедут ключевые подразделения ОСК. Обсуждалось перемещение в 
Петербург отдела, который курирует гражданское судостроение, и аппарата совета 
директоров, добавляет он. Для города это дополнительные рабочие места, укрепление 
статуса морской столицы, упрощение управления отраслью, кооперация с высшей школой 
(наука), кроме того, увеличатся поступления от НДФЛ, поясняет источник “Ъ”. Он добавляет, 
что половина командировок в ОСК приходится на Петербург. 

Логика переезда есть, так как сегодня на Северо-Западе сосредоточена основная часть верфей 
и конструкторских бюро корпорации, отмечают собеседники “Ъ”. Кроме того, в Петербурге 
расположен Главный штаб ВМФ, крупные заказчики, в том числе «Газпром», «Газпром 
нефть». При этом собеседники “Ъ” не исключают, что переезд может создать для ОСК 
дополнительные сложности с точки зрения работы с федеральными органами власти и 
увеличит расходы на постоянные поездки в Москву. 

Сегодня ОСК арендует около 6 тыс. кв. м в бизнес-центре «Легион II» класса А на Большой 
Татарской улице в районе станции метро «Новокузнецкая» в центре Москвы. В этот офис 
корпорация переехала в 2016 году, до этого она арендовала помещения на Садовой-Кудринской 
улице, 11. По словам одного из собеседников “Ъ”, сегодня за здание в Москве ОСК платит 
аренду около 500 млн руб. В Петербурге будет гораздо дешевле, добавляет он. Собеседник “Ъ” в 
Смольном говорит, что с высокой степенью вероятности ОСК разместится в самом центре, около 
Исаакиевского собора, в переулке Антоненко, 4. Другой источник “Ъ” говорит, что корпорация 
рассматривала варианты на юго-западе города, в районе Ленинского проспекта, Санкт-
Петербургского государственного морского технического университета. Управляющий партнер 
Colliers International Николай Казанский говорит, что в среднем ставка аренды на офисы в 
Петербурге в полтора раза ниже, чем в Москве. Но в текущей ситуации загрузка офисов в столице 
меньше, найти подходящее помещение в Петербурге не так просто, отмечает эксперт. Странно, 
что головной офис корпорации находился в Москве, с учетом что большая часть 
судостроительных активов сконцентрирована на Северо-Западе, заключает он.                                        
Анастасия Веденеева; Яна Войцеховская, Санкт-Петербург                                                                                
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3922738 

https://www.kommersant.ru/doc/3922738


Цифровые алгоритмы подменяют реальных людей 

15.06.2019. Людей на видео можно заставить говорить что угодно. Разработчики из 
Стэнфорда и Принстона создали программу, которая выводит технологию deepfake на новый 
уровень. По имеющемуся видео алгоритм создает 3D-модель лица, считывает голос и 
замечает, какие движения мышц и губ с какими звуками сочетаются.  

В итоге программа создает новое видео, на котором человек говорит совсем не то, что в 
оригинальном ролике. Иногда для этих целей могут использоваться даже обычные 
фотографии и отдельная запись голоса. 

Эксперты предупреждают: фейковые видео могут стать мощным орудием пропаганды и причиной 
насилия. Рисков действительно много, говорит обозреватель «Ъ FM», управляющий партнер 
портала fishki.net Михаил Гуревич: «Эти технологии опасны и будут использоваться в разного 
рода предвыборных кампаниях. Есть масса избирателей, которые смотрят в большом количестве 
социальные сети и ведутся на такие сообщение, тем более, когда не только слышат голос, но и 
видят изображение. Это может использоваться для шантажа частных лиц. Также есть опасность 
использования подобных технологий в экономической сфере. Представьте, что с помощью 
deepfake представители той или иной компании делают какое-то заявление, и это в моменте влияет 
на стоимость акций какого-либо эмитента и вообще на стратегию игры трейдеров». 

С помощью технологии deepfake злоумышленники также могут создать видео порнографического 
характера и использовать их для шантажа. Так уже произошло, например, с Эммой Уотсон, Кэти 
Перри, Тэйлор Свифт и Скартлетт Йоханссон. Пока специалисты могут отличить настоящий 
ролик от фейкового, а вот обычный человек вряд ли поймет, что это подделка, говорит глава 
представительства компании Check Point Software Technologies в России и СНГ Василий Дягилев: 
«Специалисты, которые занимаются определением достоверности видео, в любом случае могут 
понять, что оно не реальное. Сейчас очень большое внимание уделяется пикселизации — как они 
и сама картинка строятся на экране. И, смотря насколько логично или нелогично устроено то или 
иное изображение, можно аутентифицировать, настоящее ли видео. Цифровой отпечаток человека 
может быть подделан. Например, оцифровали, превратили в некую комбинацию, которая имеет 
определенную последовательность чисел, которая является так называемой хеш-суммой. 
Существуют способы ее подделать». 

Технологию deepfake используют и в киноиндустрии. Так, например, ей пользовались при съемках 
седьмой части саги «Форсаж». Актер Пол Уокер, исполнявший в фильме одну из главных ролей, 
погиб в автокатастрофе, когда были сняты еще не все сцены с его участием. Тогда IT- 
специалисты создали его цифровую копию. Юлия Грицай                                                                        
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4003315?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Туристов в Китае начнут обслуживать роботы 

16.06.2019. Власти южной провинции Китая Хайнань решили построить на острове сеть 
автодорожных остановок для туристов. Там их будут обслуживать роботы с искусственным 
интеллектом. На остановках будут расположены столовые и магазины с автоматизированным 
обслуживанием, то есть без персонала. Роботы будут заниматься оповещением, информированием 
и дорожным контролем. Сами туристические остановки будут оснащены электрическими 
заправками. Рядом с ними власти планируют разбить небольшие парки. 

Сообщается, что таких объектов построят не менее 40. Причём строительство будет вестись 
ускоренными темпами. К 2025 году власти Китая надеются превратить Хайнань в 
«международный центр туризма и потребления». Это уже популярное место среди туристов: в 
2018 году остров посетили более 76 миллионов человек.                                                                   
Источник: https://www.ferra.ru/news/techlife/turistov-v-kitae-nachnut-obsluzhivat-roboty-16-06-
2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://www.kommersant.ru/doc/4003315?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/nauka/6554989
https://www.ferra.ru/news/techlife/turistov-v-kitae-nachnut-obsluzhivat-roboty-16-06-2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.ferra.ru/news/techlife/turistov-v-kitae-nachnut-obsluzhivat-roboty-16-06-2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


ОСК хочет заработать 414 млрд рублей в 2019 году                     20.03.2019.    

Общий портфель предприятия больше 1 трлн рублей. 

Общий портфель заказов Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) превышает 1 трлн 
рублей. Об этом сообщает ТАСС. "Общий портфель заказов ОСК составляет более триллиона 
рублей, из них 30% - это коммерческие заказы", - заявил глава корпорации Алексей Рахманов. 
 
Портфель по гражданскому судостроению корпорации равен 320 млрд рублей.  
 
Объем коммерческой продукции предприятия в прошлом году дошел до 57 млрд рублей. Это 
цифра равна 15,6% от общей выручки ОСК. "В нынешнем мы ожидаем достижения цели в 17%", - 
рассказал о планах Рахманов. 
 
Также президент корпорации напомнил, что в 2016 году ОСК начала заниматься 
внешнеэкономической деятельностью.  
 
"Портфель заказов от наших иностранных заказчиков составляет не один миллиард долларов 
США", - отметил глава предприятия. 
 
Выручку ОСК в текущем году планируют поднять до 414 млрд рублей. "В этом году ставим себе 
бюджетную задачу заработать 414 млрд рублей", - сообщил Рахманов.   Источник: 
https://www.korabel.ru/news/comments/osk_hochet_zarabotat_414_mlrd_rubley_v_2019_godu.html 

 
 

R1T (электромобиль) 
 
Продукт 

Разработчики: Rivian 

Дата последнего релиза: июнь 2019 г 

Отрасли: Транспорт 

  
В июне 2019 года Rivian анонсировала электромобили, которые, по словам компании, 
могут заряжаться друг от друга. Такая технология должна увеличить 
продолжительность поездок без подзарядки. 

 

Мы разработали наши автомобили таким образом, чтобы они могли быть 
оборудованы вспомогательными батареями. Вы можете также подзарядить машину 
от машины, что само по себе является отличной задумкой. Соединяете автомобили 
кабелем и передаете электроны, — заявил генеральный директор Rivian Роберт 
Скэриндж.  

 
Электропикапы R1T от компании Rivian смогут делиться друг с другом энергией при 
помощи специального кабеля. Функция взаимной подзарядки выглядит особенно 
полезной, учитывая, что Rivian позиционирует свои внедорожники как автомобили для 
приключений. Если одна из машин застрянет или сломается, вторая сможет забрать 
часть его заряда и отправиться за помощью. Это может пригодиться, если поблизости 
нет зарядных станций, например, в сельской местности или на территории 
национального парка. 
 
Также компания Rivian представила систему съемных вспомогательных 
аккумуляторов. Их можно устанавливать в кузове пикапа, куда выводятся контактные 
разъемы и контуры системы охлаждения. 

https://www.korabel.ru/out/redirect.html?url=http%3A%2F%2Ftass.ru&object=news&id=192541
https://www.korabel.ru/news/comments/osk_hochet_zarabotat_414_mlrd_rubley_v_2019_godu.html
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Rivian
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Rivian
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8


 
Rivian представила электромобили, способные заряжать друг друга 

Пикап RT1 получил независимую двухрычажную подвеску спереди и многорычажную сзади, а 
также пневматические адаптивные амортизаторы, изменяющие дорожный просвет в пределах 
от 200 до 340 мм. 
 
В каждом из колес пикапа установлено по электромотору, развивающему 200 лошадиных сил. 
В топовой комплектации с батареями на 180 кВт·ч суммарная отдача агрегатов составляет 
765 л. с. и 1120 Н·м крутящего момента. Пикап способен ускоряться с места до 96 км/ч за три 
секунды, а его максимальная скорость составляет 201 км в час. Также у компании Rivian есть 
семиместный внедорожник RS1, который получил агрегаты со схожими характеристиками. 
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/ 
 
Вертолеты России представили на Paris Air Show 2019 концепт 
модернизированного Ансата 
 

 18.06.2019. Представленный на Ле Бурже Ансат оснащен «стеклянной 
кабиной» — новым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования, который позволяет 
выполнять полеты в соответствии с правилами полетов по приборам. Вертолет также оборудован 
метеолокатором, системой раннего предупреждения близости земли, авариестойкой топливной 
системой, светодиодными осветительными приборами и тросорубом для защиты от столкновения 
с проводами. Кроме того, изменения коснулись и конструкции вертолета — он получил 
модифицированное оперение хвостовой балки из композитных материалов и обогреваемое 
птицестойкое остекление кабины. 
 
"Сегодня Ансат уже начал свой выход на международный рынок, но мы понимаем, что для 
дальнейшего развития и коммерческого успеха этого проекта он должен соответствовать самым 
высоким стандартам гражданской авиации. Именно поэтому мы представляем в Ле Бурже наши 
наработки, которые сделают Ансат еще более эффективным, безопасным и технологичным. Часть 
этих решений мы будем готовы предложить нашим заказчикам уже в 2020 году", — отметил 
заместитель управляющего директора — главный конструктор ОКБ Казанского вертолетного 
завода Алексей Гарипов. 
 
Планируется, что в дальнейшем часть конструкции фюзеляжа Ансата будет выполняться 
из композитных материалов что позволит снизить вес вертолета и стоимость эксплуатации. При 
этом количество пассажиров увеличится до 8 человек, а дальность полета возрастет на 30%. 
Источник:  sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/101935/ 
 
Человек-ракета. На реактивных ранцах над городом 

 18.06.19. В Великобритании успешно прошли испытания реактивных ранцев в 
городских условиях. Сразу шесть человек поднялись в воздух над улицами и каналами Глостера. 
Устройство состоит из пяти микротурбин – одна на спине, еще две крепятся на руках. Общая мощность 
двигателей составляет более 1000 лошадиных сил, что позволяет человеку находиться в воздухе около 
двух минут.  Основатель стартапа Gravity Industries Ричард Браунинг представил первые полноценные 
прототипы на двух фестивалях. В продажу ранцы должны поступить через несколько лет. Браунинг 
стремится сделать такие полеты массовыми. Александр Ильин                                                                                  
Источник: https://www.poisknews.ru/news/chelovek-raketa-reaktivnye-ranczy-proleteli-nad-gorodom/ 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:R1T_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%29
https://sdelanounas.ru/blogs/121085/
http://www.alfa-industry.ru/news/102/101935/


В Китае разработали уникальную технологию высокоэнергетической 
зарядки электромобилей 
 
19.06.2019. В Китае разработали уникальную технологию высокоэнергетического 
литий-ионного аккумулятора (LIB), которая может обеспечить пробег электромобиля 
в 300 км всего за 10 минут зарядки. 
 
Как пишет газета «Жэньминь жибао он-лайн», ключом к этой технологии быстрой 
зарядки является разработка быстродействующего литий-ионного проводящего 
материала, который состоит из низкоимпедансных ионных соединений. 

Эти соединения могут не только повысить эффективность элементов питания, 
но и снизить риски безопасности, связанные с осаждением лития во время зарядки 
и разрядки. 

По мнению экспертов, прорыв в технологии быстрой зарядки поможет, например, 
сделать электромобили более популярными, значительно сократив время их зарядки 
и повысив безопасность.                                                                                              
Источник: https://svpressa.ru/world/news/235773/?rss=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Создан робот, способный распознавать вещи тактильным способом 

Человек может легко определить форму объекта, прикоснувшись к нему. 
Понять, какова вещь на ощупь при первом взгляде на неё, для нас тоже особого 
труда не составляет. Но у роботов до сих пор есть с этим сложности, 
поэтому инженеры MIT решили помочь им решить проблему. 

 Фото из открытых источников 

17.06.2019. Разработчики из лаборатории информатики и искусственного интеллекта 
Массачусетского технологического института разработали робо-манипулятор с тактильным 
сенсором, который соединён с продвинутой нейросетью, позволяющей ему проводить параллели 
между усвоенной им визуальной и тактильной информацией. 

Для того, чтобы обучить искусственный интеллект распознавать предметы по тактильным 
ощущениям, разработчики записали 12 000 видеороликов с 200 различными объектами. Затем из 
видеоматериалов изготовили слайды высокого разрешения и разбили на группы, а затем 
демонстрировали их ИИ, давая манипулятору потрогать изображённые на фото предметы. 

Полученный в результате обучения набор данных позволил алгоритму глубокого обучения 
ассоциировать тактильные и визуальные данные для распознавания объектов. Теперь, глядя на 
определённую картинку, робот может описать предмет и характер его взаимодействия с 
окружающей средой, но его возможности ограничены: идентификация проходит успешно только в 
контролируемых условиях. 

Сейчас разработчики создают для алгоритма новый набор слайдов, чтобы он мог 
идентифицировать предметы в разных условиях. Такие методы обучения алгоритмов 
искусственного интеллекта могут оказаться очень полезны в будущем, ведь благодаря им роботы 
смогут лучше «понимать» свойства предметов и отвечать на сложные вопросы вроде «что будет, 
если я сожму эту керамическую кружку сильнее?» или «этот объект твёрдый или мягкий?». 
Вячеслав Ларионов Источник: https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2F21mm.ru%2Fnews%2Fhigh-
tech%2Fsozdan-robot-sposobnyy-raspoznavat-veshchi-taktilnym-sposobom%2F&d=1 

 

https://svpressa.ru/travel/article/196807/
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0617/c31517-9588500.html
https://svpressa.ru/world/news/235773/?rss=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2F21mm.ru%2Fnews%2Fhigh-tech%2Fsozdan-robot-sposobnyy-raspoznavat-veshchi-taktilnym-sposobom%2F&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2F21mm.ru%2Fnews%2Fhigh-tech%2Fsozdan-robot-sposobnyy-raspoznavat-veshchi-taktilnym-sposobom%2F&d=1


Рынок промышленных VR/AR-решений в России 
Исследование TAdviser 

14.06.2019. В июне 2019 года аналитический центр TAdviser и CROC VR – бизнес-юнит ИТ-
компании «Крок», специализирующийся на применении иммерсионных технологий в 
промышленных индустриях, представили исследование российского рынка промышленных 
VR/AR-решений. Согласно оптимистичному сценарию, объем этого рынка за 4 года может 
увеличиться в 11,7 раз при среднегодовом темпе роста 85%. 

Введение  

Предмет, методика и структура исследования  

Для исследования было выбрано направление, которое пока не слишком широко освещается в 
бизнес-ориентированных и ИТ-изданиях – применение решений, базирующихся на технологиях 
виртуальной (VR – Virtual Reality) и дополненной (AR – Augmented Reality) реальности в 
промышленности.  

Отрасли промышленности, которым было уделено внимание в ходе исследования – это те, 
которые демонстрируют заинтересованность в решениях на базе VR/AR и уже в течение 
нескольких лет движутся к реальному применению таких решений в производственных процессах 
– нефтегазовый сектор, нефтехимия, металлургия, горнодобывающая промышленность, 
энергетика.  

Методика исследования предполагала работу в двух форматах:  

• документальное исследование: изучение доступной аналитики, публикаций на сайтах 
выявленных участников рынка, новостей в профильных изданиях и т.п.;  

• полевое исследование: опрос участников рынка (преимущественно, 
заказчиков/пользователей VR/AR-решений), прямые контакты с известными 
специалистами по теме VR/AR.  

Исследованные аналитические материалы (см. ссылки в сносках) включали, в основном, западные 
источники, т.к. актуальной российской аналитики по данному вопросу существует крайне мало.  

Основные факты, тенденции, качественные и количественные прогнозы, опубликованные в 
изученных материалах, приведены с комментариями экспертов TAdviser в разделах «Аналитика 
рынка» и «Общие тенденции рынка».  

Компании для полевого исследования отбирались как из числа тех, кто уже открыто «засветил» 
свои активности в данном направлении, так и тех, кто пока ведет работы без публикации 
полученных результатов. Всем им были разосланы краткие опросники с просьбой предоставить 
информацию о текущем состоянии их проектов в направлении VR/AR и планах на ближайшие 2-3 
года.  

Информация, полученная в результате опроса, объединена с информацией, собранной из 
открытых источников и дополнительных материалов, предоставленных компаниями. Результаты 
обработки этой информации и ключевые цитаты спикеров от компаний представлены в разделе 
«Ситуация с VR/AR-решениями в России».  

Особенностью проведенного исследования является также то, что TAdviser впервые предпринял 
попытку оценить российский рынок промышленных VR/AR-решений с финансовой точки зрения, 
основываясь на модели экономики VR/AR-проектов (раздел «Экономика VR/AR-проектов»). 
Результаты оценки текущего объема рынка и прогноз до 2022 года представлены в разделе 
«Оценка рынка».  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:TAdviser
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/VR
http://www.tadviser.ru/index.php/AR
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


Коротко о предмете исследования  

Аудитории TAdviser не требуется объяснять, что такое VR и AR - сами термины уже давно 
широко известны и достаточно популярны для того, чтобы не начинать каждую публикацию о них 
с объяснения, что они означают. Однако, формат исследования предполагает, что базовая 
терминология предметной области и сама предметная область должны быть четко обозначены – во 
избежание ложных интерпретаций.  

Воспользуемся для определения основных понятий классическими формулировками Gartner 
Group[1]:  

Виртуальная реальность (Virtual Reality, VR) предоставляет собой генерируемую 
компьютерными средствами трехмерную среду, которая окружает пользователя и реагирует на его 
действия естественным образом, обычно с помощью иммерсивных (обеспечивающих полный 
эффект присутствия) носимых (HMD - head-mounted devices/displays) устройств отображения. 
Контроллеры распознавания жестов или портативные ручные контроллеры обеспечивают 
отслеживание положения/движений рук и тела, и могут содержать в себе также средства 
тактильной (или сенсорной) обратной связи. Пространственно-базированные (room-based, CAVE – 
computer-aided virtual environment) системы обеспечивают трехмерное восприятие при 
перемещении по большим площадям или могут одновременно использоваться несколькими 
участниками.  

Дополненная реальность (Augmented Reality, AR) - это использование в режиме реального 
времени информации в форме текста, графики, аудио и других виртуальных расширений, 
интегрированных с объектами реального мира и представленных с использованием носимого 
устройства отображения (HMD – шлема или очков виртуальной/ дополненной реальности) или 
проецируемых графических наложений. Именно присутствие элементов «реального мира» 
отличает AR от виртуальной реальности (VR). AR стремится улучшить взаимодействие 
пользователей с окружающей средой, а не отделять их от нее.  

Рынок VR/AR-решений представляет собой достаточно пеструю картину – наряду с крупными 
ИТ-компаниями и интеграторами, присутствующими на рынке не один десяток лет                             
(и включившими в свои портфели продуктов и услуг VR/AR, когда стал понятен и очевиден 
экономический потенциал этих технологий), свои услуги предлагают совсем молодые компании и 
стартапы, сразу сделавшие ставку именно на эти технологические направления. Российский рынок 
поставщиков VR/AR-решений, во многом повторяющий тенденции и динамику западного рынка 
(с относительно небольшим отставанием по времени) представлен в разделе «Разработчики и 
поставщики ПО для VR/AR».  

Аналитика рынка  

В целом, ситуация с аналитическим сопровождением рынка промышленных VR/AR-решений 
(особенно для России) далека от идеальной. В то время, когда определенный научно-популярный 
(со значительным перекосом в популярность и в потребительский сегмент рынка) хайп 
относительно VR/AR постоянно присутствует в СМИ, новости о промышленных решениях 
появляются нечасто – как правило, в форме пресс-релизов компаний, продвигающих свои 
наработки (часто – уровня технологических стартапов, реже – в форме комплексных решений от 
крупных ИТ-компаний и системных интеграторов).  

Западные источники  

Во время работы над настоящим обзором эксперты TAdviser ознакомились с достаточно большим 
количеством западных аналитических материалов, посвященных VR/AR-решениям как с 
технологической точки зрения, так и с точки зрения прогнозных оценок по объемам рынка 
VR/AR-решений в целом и отдельных его сегментов, включая и предмет настоящего обзора – 
промышленные VR/AR-решения.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_VR%2FAR-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%28%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_TAdviser%29%23cite_note-0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(AR,_Augmented_Reality)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(AR,_Augmented_Reality)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(VR,_Virtual_Reality)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%9C%D0%98


По своей актуальности (времени публикации) эти материалы находились, в основном, в диапазоне 
2017-2018 гг. (наиболее «свежие» по дате публикации материалы относятся к декабрю 2018 и даже 
к январю 2019 года), однако, большой разницы в рыночных прогнозах что полуторагодичной, что 
двух-трехмесячной давности эксперты не обнаружили. По существу, все оценки по объемам 
рынка базируются только на прогнозах продаж HMD-устройств и сопутствующих программных 
приложений. Оценки по продажам услуг внедрения, интеграции, сопровождения VR/AR-
приложений, без которых не обходится ни один серьезный ИТ-проект, во всех аналитических 
материалах отсутствуют.  

Gartner Group  

Наиболее авторитетными и наименее ангажированными с коммерческой точки зрения на рынке 
уже давно признаны исследования Gartner Group. Именно поэтому обзор и цитирование западных 
источников мы начнем с материалов Gartner.  

 
Рис. 1. Технологии VR и AR на графике «Hype Cycle for Emerging Technologies» 2017-2018 гг. (источник – 
Gartner Group) 

Два последних по времени публикации графика «Hype Cycle for Emerging Technologies» (2017-
2018) приведены на Рис. 1. Обращает на себя внимание отсутствие VR на графике 2018 года.  

Позиция аналитиков Gartner состоит в том, что технология VR как таковая больше не должна 
присутствовать на графике хайпа для развивающихся технологий, ибо она достигла зрелости с 
точки зрения ожиданий пользователей и реализуемых возможностей и тем самым перестала быть 
развивающейся (emerging). Графически это означает, что технология VR вышла на «плато 
продуктивности» и, пройдя его, ушла вправо «за горизонт». Зато, вместо VR на графике появилась 
технология «Mixed Reality» (смешанная реальность, MR), которая, по оценкам аналитиков, 
находится на нисходящей ветви траектории после «пика завышенных ожиданий», двигаясь в 
сторону «провала разочарований» и имея прогноз по достижению зрелости 5-10 лет. Однако, по 
мнению специалистов одной из российских компаний, активно работающих на рынке VR/AR, для 
России такая терминологическая замена явно преждевременна – заказчики только-только начали 
привыкать к терминам VR/AR и различать их, так что, смена названий может не лучшим образом 
сказаться на восприятии заказчиками новых технологий и их готовности приобретать 
базирующиеся на этих технологиях решения.  

Комментарий TAdviser: По мнению экспертов TAdviser, именно график 2017 года отображает 
более релевантную для России картину восприятия VR/AR-технологий, чем обновленный вариант 
2018 года.  

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Gartner
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C,_Mixed_reality,_MR)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


Gartner о технологии Virtual Reality  

Иммерсивные VR-приложения являются более продвинутыми, чем другие типы графического 
моделирования, и время выхода на «плато продуктивности» от двух до пяти лет согласуется с 
осведомленностью, знакомством с технологией и общим восприятием потребителями и более 
традиционным «потребительским» применением в бизнесе.  

VR-технология может поддерживать широкий спектр приложений для моделирования и обучения, 
включая специальные тренировки и реагирование на экстраординарные события. VR также может 
сократить циклы проектирования за счет совместной работы и расширить возможности 
пользовательского интерфейса для научной визуализации и образования. Предприятия выиграют 
благодаря иммерсивным интерфейсам VR, помогающим повысить эффективность выполнения 
задач или сократить расходы, связанные с дизайном нового продукта, или могут улучшить 
понимание информации с помощью передовых технологий графической визуализации и 
моделирования.  

По состоянию на 2017 год аналитики Gartner оценивали зрелость технологии как недостаточную 
(в оригинале используется термин «adolescent» - подростковый), и тем более удивительно, что уже 
через год уровень зрелости технологии был оценен как достаточный для того, чтобы вывести VR 
из перечня развивающихся технологий.  

Gartner о технологии Augmented Reality  

Современное состояние технологии AR лучше всего подходит для специализированных решений. 
В настоящее время AR приходится бороться с несоответствием ожиданий заказчиков завышенным 
маркетинговым обещаниям (поставщики обещают решения, выходящие за рамки текущих 
возможностей технологии и оборудования), слабыми реализациями (например, решениями, 
поставляемыми без глубоких знаний в области разработки, интеграции рабочих процессов или 
сопоставленных с бизнесом значимости и потребностей) и отсутствием стандартов 
(функциональная совместимость, производство контента, фреймворки и т. д.). Для достижения 
дальнейшего прогресса необходимы более совершенные и простые в использовании аппаратные 
средства в сочетании с более убедительными вариантами использования. Основываясь на анализе 
Gartner и отраслевых новостях, можно утверждать, что B2B AR продолжает набирать обороты, 
поскольку все больше предприятий осознают ценность использования AR в своих рабочих 
процессах и других процессах. Рост продаж HMD отражает бурное развертывание пилотных 
проектов.  

Используя датчики устройств, технология AR действует как цифровое расширение чувств 
пользователей и служит интерфейсом для людей в физическом мире. Она обеспечивает цифровой 
фильтр для расширения пользовательского пространства релевантной, интересной и / или 
полезной информацией. AR соединяет цифровой и физический мир. Это оказывает влияние как на 
внутрикорпоративные, так и на ориентированные вовне решения. Например, внутреннее 
приложение AR может обеспечить ценность, усиливая обучение, улучшая техническое 
обслуживание и совместную работу. Во внешнем мире технология AR предлагает брендам, 
розничным продавцам и маркетологам возможность беспрепятственно объединять физические 
кампании со своими цифровыми активами. Таким образом, AR широко применяется на многих 
рынках, включая игры, промышленный дизайн, цифровую коммерцию, маркетинг, 
горнодобывающую промышленность, инжиниринг, строительство, энергетику и коммунальное 
хозяйство, автомобилестроение, логистику, производство, здравоохранение, образование, 
поддержку клиентов и обслуживание на местах.  

ARtillry Intelligence  

Компания ARtillry Intelligence, как об этом можно догадаться по ее названию, является 
специализированным аналитиком рынка VR/AR и одной из немногих, чьи наиболее актуальные по 
времени отчетные материалы можно найти в открытом или полуоткрытом доступе в интернете.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%96%D0%9A%D0%A5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%96%D0%9A%D0%A5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_(%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82


Отчет компании ARtillry[2] представляет интерес для настоящего исследования не столько с точки 
зрения оценочных прогнозов глобального рынка VR/AR в денежном выражении (которые 
практически никак нельзя соотнести с реалиями России), сколько с точки зрения 
зафиксированных трендов на изменение соотношения между потребительским 
(«развлекательным») VR/AR и решениями промышленной направленности:  

• В ближайшие 3-4 года (а для России этот срок следует увеличить до 4-6 лет) будет 
наблюдаться устойчивая тенденция увеличения доли корпоративных VR/AR-приложений 
по сравнению с приложениями потребительской направленности. При этом темпы роста 
сегмента корпоративного VR/AR будут существенно выше темпов роста потребительского 
сегмента;  

• На горизонте 2020-2022 гг. приложения промышленной направленности обойдут 
потребительские приложения по объемам сегментов рынка и продолжат увеличивать, 
отрыв от них;  

• В корпоративном сегменте рынка в стоимостном выражении AR-приложения будут 
существенно (практически – на порядок) опережать VR-приложения;  

• В рамках корпоративного сегмента AR наибольший объем (более 40%) будут занимать 
приложения промышленной направленности, а одни из наиболее популярных сегодня 
образовательные приложения снизят свою долю примерно до 4-5%.  

CapGemini Research Institute  

Наиболее актуальным по времени публикации и наиболее соответствующим тематике 
исследования TAdviser является отчет компании CapGemini Research Institute «Augmented and 
Virtual Reality in Operations: A guide for investment»[3] – он опубликован в сентябре 2018 года и стал 
доступен в интернете уже в то время, когда работа над настоящим исследованием находилась в 
активной фазе.  

Отчет базируется на широком опросе представителей промышленных компаний трех отраслей 
(автомобильная промышленность, машиностроение, энергоснабжение и инженерные 
коммуникации в ЖКХ), проведенном в течение мая-июня 2018 года в шести странах/регионах - 
США, Германия, Франция, Великобритания, Китай и скандинавские страны (Швеция, Норвегия, 
Дания, Финляндия). Общее число опрошенных составило более 700 человек (по одному 
представителю от каждой компании), представительство по отраслям было примерно равным. 
Годовая выручка компаний, участвовавших в опросе находится в диапазоне от 500 млн $ до 10+ 
млрд $. Материалы отчета CapGemini будут неоднократно цитироваться далее в настоящем обзоре 
– там, где приводимые данные будут наиболее релевантны рассматриваемым вопросам.  

Российские источники  

Российская аналитика и новостные публикации по рынку VR/AR, в целом, и в направлении 
промышленно-ориентированных решений, в частности, не балуют заинтересованных читателей ни 
разнообразием и объемами публикаций, ни частотой и регулярностью их появления.  

Источники 2016-2017 гг.  

Из наиболее заметных (хотя, уже тоже достаточно отдаленных в прошлое) российских 
аналитических материалов следует назвать:  

• исследование Института современных медиа (MOMRI) "Рынок виртуальной реальности в 
Росии-2016", опубликованное в начале 2017 года;  

• опрос MOMRI в сотрудничестве с компанией "Крок" и порталом "Вести Экономика".  

Основываясь на материалах упомянутого опроса, TAdviser и сформировал перечень отраслей, в 
отношении которых проводилось исследование практического применения VR/AR-решений.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_VR%2FAR-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%28%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_TAdviser%29%23cite_note-1
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Capgemini
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_VR%2FAR-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%28%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_TAdviser%29%23cite_note-2
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%96%D0%9A%D0%A5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0_(MOMRI)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(VR,_Virtual_Reality)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA


Из регулярно публикующихся СМИ теме VR/AR более-менее постоянно уделяет внимание ресурс 
VC.Ru – там имеется специальный раздел, посвященный этим технологиям, но и он имеет 
определенный «перекос» в сторону потребительских приложений.  

При этом ни в одном из источников экспертам TAdviser не удалось обнаружить оценок 
российского рынка VR/AR в денежном выражении.  

В определенной степени можно также рассматривать как аналитический материал постер-карту 
«Рынок дополненной и виртуальной реальности в России за 2016 год», подготовленный 
Ассоциацией дополненной и виртуальной реальности (АДВР) . Интересно отметить, что этот 
материал был обнаружен лежащим в открытом доступе на Google-диске при поиске в интернете 
материалов для настоящего исследования, но на самом сайте АДВР[4] ссылки на этот материал не 
было.  

К сожалению, не было найдено более позднего варианта такого материала – скорее всего, он 
больше не обновлялся. Данный постер представляет интерес не только как исторический артефакт, 
но и как демонстрация состояния рынка VR/AR в России, которое за прошедшие два года 
принципиально не изменилось:  

• Основную массу составляют небольшие компании, дизайн-студии и стартапы;  
• На рынке преобладают компании, создающие VR/AR-приложения и контент 

потребительски-развлекательной направленности;  
• К сегменту промышленных VR/AR-решений (который не сразу и отыскивается на карте) 

относится всего несколько компаний (и кстати, на карте вообще не обнаруживается один 
из наиболее известных российских разработчиков в области VR/AR – компания Unigine).  

Ряд компаний, представленных на карте, за прошедшие два года ушли с рынка, некоторые 
изменили названия (и даже не один раз). По понятным причинам на карте не представлены 
компании, созданные только в 2017-2018 гг.  

Логично было бы ожидать, что карту-постер дополнит справочный текст, содержащий, как 
минимум, краткие сведения о каждой из компаний, представленных на карте. Однако, никаких 
упоминаний о существовании такого текста не было обнаружено. Остается надеяться, что-либо 
сама АДВР, либо приглашенные исследователи в обозримом будущем обновят карту и снабдят ее 
содержательным описанием.  

Отчет KPMG (январь 2019)  

Уже в период завершения работы над настоящим обзором, в январе 2019 года, был опубликован 
русскоязычный отчет компании KPMG `Цифровые технологии в российских компаниях`[5]. И хотя 
отчет посвящен целой группе цифровых технологий (в определенной степени пересекающейся с 
перечнем сквозных цифровых технологий, фигурирующим в документах Национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», но не полностью идентичной 
последнему), в нем представлены и достаточно интересные сведения, относящиеся к VR/AR.  

Статистика KPMG в отношении технологий VR/AR:  

• В перечне используемых технологий VR/AR по популярности занимают предпоследнее  
(7-ое) место.  

• В отраслевом разрезе наиболее активно VR/AR используются в сегменте ИТ-компаний 
(40% респондентов), металлургии (33% респондентов), в телекоме и нефтегазовой отрасли 
(по 25%)  

Стоит также отметить, что популярность VR/AR как технологического тренда в России (по оценке 
KPMG) значительно уступает популярности VR/AR в глобальном масштабе (по оценке Gartner) – 
в России VR/AR находятся на восьмом месте из восьми, а в мире – на шестом месте из 10.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:VC.ru_(%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3_%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Google
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_VR%2FAR-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%28%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_TAdviser%29%23cite_note-3
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BD_(Unigine)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_VR%2FAR-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%28%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_TAdviser%29%23cite_note-4
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:KPMG_(%D0%9A%D0%9F%D0%9C%D0%93)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C


Только 21% компаний-участников, опрошенных KPMG, отметили, что планируют внедрять решения с 
использованием технологий VR/AR в ближайшие 2 года. По всей видимости, такая относительно невысокая 
доля означает, что компании пока не понимают (или не имеют в своем распоряжении убедительного 
технико-экономического обоснования), какие конкретные выгоды могут обеспечить для бизнеса решения на 
базе VR/AR.  

Промышленные решения на базе VR/AR-технологий  

Технологии VR/AR позволяют осуществлять реинжиниринг существующих процессов и преобразовывать 
цепочку создания ценности. Основные направления использования VR/AR в промышленности:  

• Проектирование и сборка: цифровое моделирование конструкции и операций оборудования, 
тестирование и изменение цифровой модели до реализации «в металле»;  

• Обучение в иммерсивной среде: погружение работника в виртуальную среду, позволяющую 
принимать решения в безопасной и /или цифровой обстановке;  

• Проверки и обеспечение качества: быстрый, тщательный мониторинг и контроль с помощью 
средств визуализации и информирования;  

• Ремонт и обслуживание. использование визуализации и информирования в режиме реального 
времени, с целью поддержки выполнения задач обслуживания или ремонта.  

По данным аналитического отчета компании CapGemini, наиболее популярными сферами внедрения 
VR/AR-решений являются ремонт и обслуживание промышленного оборудования; на втором месте идут 
проектирование/конструирование и сборка.  

К наиболее востребованным типам VR/AR-решений относятся:  

• Комплексные симуляторы и тренажеры для обучения операторов и ремонтников сложного 
технологического оборудования;  

• Тренажеры и симуляторы военного/специального назначения (авиатренажеры для пилотов, 
«виртуальное поле боя»);  

• Приложения дистанционного присутствия (дистанционная экспертиза, телемедицина);  
• Приложения архитектурной, конструкторской и научной визуализации;  
• Геомоделирующие приложения, применяющиеся в добывающих отраслях (нефте- и газодобыча, 

шахтные разработки).  

Сценарии использования  

Эксперты TAdviser скомпоновали перечень основных бизнес-сценариев использования технологий VR/AR 
из отчета CapGemini, дополнив их ссылками на российские компании, в которых уже используются в 
опытном или промышленном режимах. В Табл. 1 приведены основные сценарии использования технологий 
VR/AR в промышленности. Обозначения достигаемых выгод:  

+++ - Высокая степень реализации фактора выгоды / Наиболее важная выгода, достигаемая в сценарии; 
++ - Существенная степень реализации фактора выгоды; 
+ - Фактор выгоды реализуется на достаточном для практического применения уровне. 

Табл. 1. Бизнес-сценарии использования VR/AR-технологий[6] 
 

Сценарий 
использования  Техн.  Экономия 

времени ↓  
Снижение 
ошибок ↓  

Сложность 
операций ↓  

Повышение 
эфф-ти ↑  

Повышение 
безоп-ти ↑  

Повышение 
произв-ти ↑  

Снижение 
затрат ↓  

Примеры в 
России  

Цифровые инструкции 
по сборке/разборке и 
конфигурированию 
оборудования.  
Использование 
инструкций по сборке 
в процессе обучения. 

AR ++ +++ ++ +  ++  
СИБУР 
(планы)  

Виртуальные 
тренировки по сборке/ 
разборке, ремонту и 
обслуживанию 
оборудования 

VR    ++ ++ ++  

Газпром 
нефть, 
Северсталь, 
СИБУР, 
РЖД  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_VR%2FAR-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%28%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_TAdviser%29%23cite_note-5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C


Виртуальные 
тренировки по работе в 
условиях повышенной 
опасности. 
Виртуальные 
тренировки по 
поведению в 
экстремальных 
ситуациях и 
ликвидации аварий 

VR  +++   +++  +++ 

Газпром 
нефть, 
Северсталь, 
СИБУР 
(планы), 
ММК  

Реализация режима 
"Удаленный эксперт" с 
целью помощи и 
руководства 
действиями 
операционного 
персонала 

AR ++ + + ++ + ++  

Газпром 
нефть, 
СИБУР  

Наложение данных в 
реальном времени на 
реальные детали 
машин. 

AR    ++ ++ ++  

Газпром 
нефть, 
СИБУР 
(планы)  

Сравнение физической 
и виртуальной версий 
оборудования. 

AR ++ ++  ++   ++ Газпром 
нефть  

Просмотр справочных 
видео и цифровых 
руководств 
Визуализация 
исторических записей 
техобслуживания и 
представление 
рекомендаций по 
выполняемым задачам 

AR +++ +++  ++ ++ ++ ++ Газпром 
нефть  

Визуализация 
инфраструктурного 
проекта с разных точек 
зрения Визуализация 
специфических 
компонентов и 
функций за 
физическими 
границами 
оборудования 

AR   ++ ++ ++ ++  

Газпром 
нефть, 
СИБУР, 
Северсталь 
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Источник: CapGemini (обработка и 
дополнение – TAdviser)  
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В Табл. 2 представлены примеры приложений, базирующихся на соответствующих сценариях из Табл. 1.  

Табл. 2. Примеры практической реализации сценариев использования VR/AR[7]  
 

Сценарий использования VR/AR  Пример практической реализации сценария  

Предварительная концепция дизайна, 
полностью созданная средствами VR 

Инженеры и конструкторы европейского автоконцерна используют VR для 
эффективного коллективного взаимодействия при изучении компоновки 
проектируемого автомобиля без физического прототипирования. Результат – 
существенное снижение стоимости проектирования и конструирования.  

Визуализация цифровой версии 
оборудования в производственной среде 
с целью отображения конечного 
продукта 

Европейский авиационный консорциум использует VR для интегрирования 
цифровых макетов в производственную среду, обеспечивая для сборщиков 
доступ к 3D-модели самолета в процессе производства. Результат – 
сокращение времени, необходимого для контроля сборочных работ, с трех 
недель до трех дней.  

Визуализация `цифрового двойника" с 
целью имитации реальной среды 

Исследователи крупного электротехнического и машиностроительного 
концерна используют виртуальные датчики (полнофункциональные 
компьютерные модели реальных датчиков) для изучения особенностей их 
функционирования при условии возможного размещения внутри двигателя. 
Технология AR обеспечивает для пользователей возможность наблюдения за 
точной моделью двигателя и его внутреннего устройства с одновременным 
наложением изображения демонстратора, объясняющего особенности работы 
моделируемого оборудования.  

Виртуальные тренировки по сборке/ 
разборке, ремонту и обслуживанию 
оборудования 

Персонал крупной европейской энергокомпании проводит тренировки с 
использованием VR-шлемов по выполнению процедур и операций для 
выработки навыков по обслуживанию, ремонту и замене оборудования, 
повышая эффективность и увеличивая безопасность. Результат – повышение 
производительности труда, снижение рисков для персонала.  

Удаленное взаимодействие между 
различными локациями с целью 
просмотра одних и тех же проектных 
данных и разрешения конфликтных 
ситуаций 

Конструкторы и проектировщики крупного автопроизводителя организуют 
виртуальные совещания по обсуждению проекта нового автомобиля, находясь 
в различных географических локациях на значительном удалении друг от 
друга. Результат – экономия на командировочных расходах, своевременный 
доступ к актуальной информации по проекту, ускорение разработки.  

Цифровые инструкции по сборке и 
конфигурированию. Использование 
инструкций по сборке в процессе 
обучения 

Американская авиастроительная корпорация экипировала сборочные бригады 
AR-очками, обеспечивающими возможность просмотра схем разводки 
электрических кабелей непосредственно на месте выполнения операций и без 
необходимости обращения к бумажной документации. Результат – сокращения 
времени монтажных работ на 25%, снижение ошибок при монтаже до нуля.  

Виртуальный осмотр производственной 
площадки 

В крупной энергетической компании технологии VR и реальные 
производственные данные используются для быстрой и безопасной инспекции 
работающего оборудования. Результат – снижения риска получения травм 
персоналом, помощь в выявлении места сбоя или аварии.  

Реализация режима "Удаленный 
эксперт" с целью помощи и руководства 
действиями операционного персонала 

Технический персонал автомобильной компании использует AR-очки, 
проецирующие пошаговые инструкции и графические схемы в поле зрения 
работающего, одновременно позволяя удаленным экспертам наблюдать за 
выполняемыми операциями и обеспечивая необходимую помощь от них. 
Результат – сокращение времени решения проблем в сервисе до 40%.  

Цифровое представление дизайна 

Крупная автомобильная компания успешно завершила продолжавшийся около 
года проект разработки нового концепт-кара, обеспечив для дизайнеров и 
конструкторов возможность работы с цифровыми представлениями дизайна и 
компонентов автомобиля так, как будто это были фрагменты реального 
автомобиля. Результат – сокращение времени на анализ и обсуждение дизайна, 
сокращение времени разработки.  

Просмотр справочных видео и 
цифровых руководств. Визуализация 
исторических записей техобслуживания 
и представление рекомендаций по 
выполняемым задачам 

Работники одной из ведущих автомобильных компаний делают фотографии 
дефектов до и после исправления, используют справочные видеозаписи в 
процессе производства ремонта, добавляют собственные комментарии и видео 
в качестве инструкций для последующих исполнителей аналогичных 
операций.  

Визуальное наложение цифровых 
данных о состоянии и режиме работы 
оборудования на соответствующие 
компоненты оборудования 

В компании, обслуживающей сложное трубопроводное оборудование, AR-
слой используется для отображения информации о протекающих процессах и 
инструкций по управлению клапанами и переключателями, а также для 
указания оптимальных настроек управляющих элементов оборудования. 
Результат – минимизация рисков и информированное принятие решений.  

 
Источник: CapGemini (перевод – 
TAdviser)  
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Поскольку каждый из сценариев характеризуется двумя основными параметрами – сложностью 
реализации и достигаемыми выгодами, – наиболее интересным результатом анализа CapGemini 
является матрица ранжирования сценариев в пространстве координат «Сложность – Выгоды», 
которая может служить хорошим инструментом для принятия решений о развертывании решений 
разных типов в конкретных условиях организации[8].  

Все возможные сценарии использования VR/AR были распределены по четырем квадрантам 
матрицы, в соответствии с их относительной сложностью для реализации и обеспечиваемыми 
бизнес-выгодами (см. Рис. 2). Квадранты определяли категории приоритетности реализации:  

• «Обязательно к реализации» (Must do): сценарий обеспечивает двойное преимущество – 
высокую выгоду и относительно низкую сложность реализации;  

• «Нужно реализовывать» (Need to do): сценарий обеспечивает большую выгоду, хотя и с 
высокой сложностью реализации;  

• «Можно реализовывать» (Can do): низкая сложность и низкая обеспечиваемая выгода;  
• «Реализация в зависимости от обстоятельств» (Do case-by-case): высокая сложность и 

низкая выгода.  

AR-приложения в целом рассматриваются как более выгодные, хотя и более сложные для 
реализации, по сравнению с вариантами использования VR. В среднем, только 23% организаций 
реализуют сценарии использования с высокой выгодой и низкой сложностью («Обязательно к 
реализации»).  

Этот вариант использования можно рассматривать как вариант начального уровня, который 
отлично подходит для ранних этапов проектирования, когда процесс еще не базируется на точных 
чертежах САПР, следовательно, он имеет меньшую сложность.  

Это выглядит несколько странно, но меньше всего компаний (20%) внедряют сценарии, 
относящиеся к квадранту «Обязательно к реализации» - варианту использования, который 
является `низко висящими фруктами`; тогда как наибольшая доля реализаций находится в 
категории «Нужно реализовывать», характеризующейся высокой выгодой, но и имеющей 
высокую сложность.  

 
 
Рис. 2. Матрица сценариев использования VR/AR в координатах «Сложность – Выгоды» (источник – 
CapGemini, перевод – TAdviser) 
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Экономика VR/AR-проектов  

Как и любой проект внедрения ИТ-решения, проект на базе VR/AR-технологий имеет в своей 
структуре стоимости традиционные компоненты – оборудование, ПО и услуги по интеграции. 
Однако, есть еще два компонента, специфичных именно для VR/AR-проектов – контент VR/AR и 
сценарии представления/использования контента.  

В зависимости от типа внедряемого решения, и общая стоимость проекта, и соотношение 
стоимостей между отдельными компонентами может существенно различаться (см. Табл. 3).  

Табл. 3. Соотношение категорий стоимости в различных типах VR/AR-проектов[9] 
 

Тип проекта  Оборудование  ПО  Интеграция  Контент  Сценарии  
Тренинг персонала по работе со сложным оборудованием 50% 10% 5% 20% 10%  
Комплексный VR-тренажер для экстремальных тренировок 
(Центр подготовки космонавтов) 10% 5% 5% (R&D) 65% 15%  

Тренажер устранения ЧС 40% 10% 10% (R&D) 30% 10%  
Система дистанционного обучения 2% 10% 28% 45% 15%  
Виртуальные модели промышленных и инфраструктурных 
объектов 25% 5% 0% 55% 15%  

 Источник: Крок  

Из таблицы видно, что во всех типах проектов значительную (а часто – преобладающую) долю 
стоимости составляют специфические для приложений VR/AR затраты – разработка контента и 
сценария приложения.  

Достаточно часто для разработки этих специфических компонентов VR/AR-решений – контента и 
сценариев – компании-интеграторы привлекают на условиях аутсорсинга узкопрофильных 
специалистов – дизайнеров и программистов графики. В настоящее время иметь таких 
специалистов в постоянном штате компаний-интеграторов может оказаться экономически 
невыгодным, т.к. реализуемые проекты еще не формируют устойчивый поток потребностей со 
стороны заказчиков.  

Это же замечание остается верным и для рассматриваемых ниже практик реализации VR/AR-
проектов силами самих компаний-пользователей. Зачастую, формируя собственные центры 
компетенций по VR/AR, компании предпочитают отдавать на аутсорсинг работы, связанные с 
контентом и сценариями VR/AR-приложений.  

Стоимость проектов зависит от типа проекта и от планируемого характера использования VR/AR-
решения в промышленном масштабе.  

По информации, полученной от специалистов CROC VR, пилотная реализация одного из наиболее 
трудоемких типов проекта - VR-тренажера - характеризуется следующими параметрами:  

• Численность команды разработки (включая менеджеров) – 7-8 человек;  
• Срок реализации проекта – 5-6 месяцев;  
• Стоимость проекта – до 10 млн рублей.  

Эта оценка подтверждается новостью, опубликованной в середине 2018 года[10]:  

 

«Газпром нефть — СМ», оператор бизнеса масел «Газпром нефти», в партнерстве с HTC 
и Modum Lab запускают пилотный проект по созданию цифровых образовательных 
программ с использованием иммерсивных технологий, обеспечивающих полный эффект 
присутствия в виртуальной среде. За первый год действия программы планируется 
обучить порядка 12 тысяч специалистов компаний-партнеров и дистрибьюторов 
продукции «Газпром нефть - СМ». Компания инвестирует в проект свыше 20 млн рублей.  
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Стоимость масштабирования проекта до промышленного уровня зависит от особенностей самого 
решения и модели развертывания. Так, например, если пилот выполнялся на базе одного крупного 
подразделения или отдельного предприятия в холдинговой структуре, а масштабирование 
предполагает развертывание тиражного варианта решения на несколько типовых точек внедрения, 
то общая стоимость промышленного варианта может быть получена умножением редуцированной 
стоимости «пилота» (из нее необходимо исключить стоимость однократно выполняемых работ) на 
количество точек/площадок развертывания.  

Если же промышленное внедрение предполагает увеличение объемов контента VR/AR-
приложений (увеличение числа сценариев, усложнение сценариев и визуальной модели и т.п.), то 
стоимость промышленного внедрения будет возрастать пропорционально количеству этих 
специфических разработок.  

К примеру, для типа проекта «Тренажер устранения ЧС» стоимость разработки контента 
составляет 30% бюджета, а стоимость сценария – 10% (принимаем стоимость пилота для такого 
проекта – 10 млн рублей).  

Тогда добавление одного нового контента (модель виртуального пространства ЧС) будет 
обходиться в 3 млн рублей, а одного нового сценария – в 1 млн рублей. С учетом того, что для 
каждого блока контента могут существовать несколько сценариев, масштабирование такого 
решения на 5 площадок с 3 сценариями для каждой площадки может обойтись в 30 млн рублей.  

Эти количественные оценки (пилот – 5-10 млн рублей, промышленное развертывание – 20-50 млн 
рублей) достаточно хорошо согласуются со становящимися время от времени известными 
реальными затратами крупных компаний на проекты с использованием VR/AR.  

Оценка эффективности реализованных решений  

По данным CapGemini, эффект от внедрения VR/AR-решений, в среднем находится на уровне 10-
15% экономии, а в отдельных случаях может превышать 20-25%.  

При этом участники опроса CapGemini отмечали, что при полномасштабном внедрении 
экономический эффект не менее 10% фиксировался в 75% проектов, базирующихся на VR-
технологиях (при точечных внедрениях или в рамках пилотных проектов такой эффект отмечался 
только в 59% случаев).  

Для внедрений на базе AR разница между полномасштабными и пилотными внедрениями еще 
более внушительная: 76% - для полномасштабных проектов, 35% - для проектов 
локального/пилотного масштаба.  

К сожалению, российские компании, принимавшие участие в опросе TAdviser, на вопросы об 
эффективности реализованных проектов дали очень обтекаемые ответы, без конкретных цифр.  

Ситуация с VR/AR-решениями в России  

В ходе исследования была определена группа компаний, относительно которых имелась 
информация, что они экспериментируют c VR/AR или даже уже имеют внедренные решения 
промышленного масштаба. Во все такие компании был направлен краткий опросник, и 
практически от всех удалось получить ответы – либо в форме интервью (наиболее интересные из 
этих интервью уже начали публиковаться в TAdviser), либо в форме лаконичных комментариев.  

Анализ полученных ответов и дополнительной информации, собранной из открытых источников 
приводится ниже.  

 



Заказчики и проекты  

По оценке экспертов TAdviser, большинство российских компаний, которые в настоящее время 
тестируют или уже перешли к промышленной эксплуатации VR/AR-решений, правильнее 
называть не заказчиками (что подразумевает наличие второй стороны – исполнителя/интегратора 
проекта), а автономными (в смысле самодостаточности) разработчиками-пользователями VR/AR-
решений. Практически все компании, принявшие участие в исследовании и ответившие на 
вопросы TAdviser, подтвердили, что эксперименты в области VR/AR они проводят, в 
значительной степени, силами собственных специалистов, организованных в специальные центры 
компетенций.  

Такие центры компетенций либо имеют достаточно узкую специализацию и сконцентрированы именно на 
направлениях VR/AR-технологий, либо входят в состав комплексных подразделений, ориентированных на 
решение задач цифровой трансформации, «Индустрии 4.0». Такие центры существуют в следующих 
компаниях:  

• Газпром нефть – Центр технологий VR/AR, Центр цифровых инноваций;  
• СИБУР – Центр трансформации «Индустрия 4.0»;  
• ММК - Экспертный совет "ММК-Индустрия 4.0";  
• Росатом – Центр цифровой трансформации.  

Более подробно об организации работы центров компетенций в направлении VR/AR 
рассказывается ниже (см. подраздел «Механизмы реализации VR/AR-проектов»). Относительно 
разновидностей тестируемых/внедряемых VR/AR-решений следует отметить, что практически все 
выявленные в России решения попали в приведенную выше матрицу бизнес-сценариев (см. 
подраздел «Сценарии использования»). Подчеркнуть здесь имеет смысл тот факт, что пока еще 
спектр решений в России существенно уже полного спектра решений, приведенного в матрице – 
это дает надежду на расширение дальнейших действий в данном направлении.  

«Газпром нефть»  

Компания «Газпром нефть» уже несколько лет активно изучает возможности промышленного 
использования технологий VR/AR. Первые публикации об опыте компании в данном направлении 
появились еще в начале 2017 года - тогда многие СМИ опубликовали материалы о пилотном 
внедрении VR-решений на площадках дочернего общества «Газпром нефти» - «Газпром нефть 
СМ».  

По состоянию на конец 2018 года было идентифицировано 30 потенциальных сценариев 
применения VR/AR в «Газпром нефти», из них 5 сценариев было реализовано в статусе НИОКР-
проектов:  

• Разработка платформы для обучения в среде VR;  
• Проведение пилотной приемки инженерной модели в среде VR;  
• Применение AR для контроля работы оборудования;  
• Автоматизация складских процессов при помощи средств AR;  
• Сопоставление 3D-модели строящегося объекта с физическим объектом на месте 

строительства.  

В 2019 году планируются к реализации следующие проекты  

• Развитие платформы для управления VR-контентом и сценариями обучения;  
• Опытная эксплуатация решения «Удаленный помощник» и разработка концепции его 

внедрения в производство;  
• Интеграция VR-курсов с математическими моделями и компьютерными тренажерными 

комплексами;  
• Организация голографической видеоконференцсвязи с отображением 3D-контента;  
• Аттестация персонала с помощью VR-приложений.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_4.0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%9F%D0%90%D0%9E
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%9A%D0%A1


«Северсталь»  

В «Северстали» проекты по VR-технологиям преимущественно ведутся в части обучения. Речь идет о виртуальных 
тренажерах для обучения производственного персонала, а также для отработки навыков рабочих специальностей, для 
которых затруднительно собрать демо-стенд, но которые требуют максимального погружения. Некоторые проекты уже 
запущены в промышленное использование.  

 

Мы планируем расширять применение VR в области тренингов, проектирования зданий и сооружений 
на производственных площадках, также думаем о создании цифровых двойников в виртуальной 
реальности, видим ряд конкурентных инноваций. Кроме того, мы продолжим отслеживать 
технологии в области дополненной реальности. Здесь наибольшие перспективы их применения мы 
видим в области содействия выполнению ремонтов оборудования. С точки зрения горизонтов, мы 
рассчитываем внедрить AR на целевых устройствах примерно в течение 2-3 лет, по VR – 
реализовать все утвержденные на 2019 год проекты и расширить использование в течение 1-2 лет.                                                                        
Сергей Колбасов, руководитель управления по развитию новых технологий 

 

СИБУР  

В СИБУРе направление VR/AR развивается в рамках Центра трансформации «Индустрия 4.0».  

 

В области технологий AR мы начали с их применения для повышения качества проведения работ по 
техническому обслуживанию и ремонтам на заводах. Мы внедряем инструменты для удаленного 
консультирования полевых специалистов – слесарей, механиков, выполняющих работы, с 
подключением внешних экспертов – поставщиков оборудования либо наших внутренних экспертов с 
других заводов. В дальнейшем мы рассматриваем возможность использования AR-оборудования в 
качестве интерфейса для «подсказок» с привязкой к оборудованию по различным меткам, внедрение 
функционала с формированием сценариев, в том числе, для удаленного обучения специалистов в 
процессе проведения ремонтов. Второй сценарий использования VR – отработка действий при 
работе с опасными реагентами, а также при изучении основ промышленной безопасности и работы 
в опасных условиях – например, на газоопасных производствах, на высоте, и т.д. Мы определили для 
себя набор наиболее целесообразных сценариев применения VR, и в 2019 году планируем запускать 
разработку тренажера по работе с опасными реагентами.                                                                     
Александр Леус, менеджер направления VR/AR 

 

Уже во время проведения исследования появилась новость о большом VR –проекте, реализованном в СИБУРе силами 
CROC VR[11]:  

 

Центр виртуальной реальности "Крок" (Croc VR) разработал цифровую модель производственного 
комплекса СИБУРа — «ЗапСибНефтехим». Проект нацелен на повышение качества обучения 
персонала, рост эффективности промышленной безопасности и оптимизацию работы оборудования. 
Разработка на основе иммерсивных технологий станет основой для дальнейшего развития 
инициатив нефтехимической компании по управлению жизненным циклом предприятий и оцифровке 
производства. Цифровая модель представляет собой визуализацию строящегося производственного 
комплекса, расположенного в Тобольском нефтехимическом кластере СИБУРа. В ней в точности 
воссозданы производственные процессы, сооружения и инфраструктура, включая установку 
пиролиза, мощности по производству различных марок полиэтилена и полипропилена. Высокий 
уровень детализации позволяет увидеть практически любой процесс или объект.  

На первоначальном этапе цифровая модель будет использоваться специалистами корпоративного 
университета в ходе обучения новых сотрудников, решать задачи по визуализации производственных 
мощностей и процессов, применяться в области охраны труда и промышленной безопасности. В 
качестве инструмента для всестороннего взгляда на предприятие цифровая модель поможет 
разрабатывать планы эвакуации или может задействоваться в процессе эксплуатации 
промышленных активов для оптимизации производственных цепочек. В дальнейшем программно-
аппаратный комплекс будет использоваться для более широкого спектра задач цифровой 
трансформации «ЗапСибНефтехима».  

 

Подробнее о развитии технологий VR/AR в «Сибуре» см. в интервью Александра Леуса TAdviser.  

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_VR%2FAR-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%28%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_TAdviser%29%23cite_note-10
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E_TAdviser:_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D1%83%D1%81_-_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%C2%BB


Магнитогорский металлургический комбинат (ММК)  

 

Мы пришли к пониманию, что технологии AR и VR эффективны, в первую очередь, 
в области обучения, поскольку с их помощью возможно сформировать устойчивую 
привычку действовать в определенных ситуациях с очень высокой степенью 
приближения к реальности. В связи с этим, мы начинаем применять технологии 
VR, заходя со стороны задач по охране труда и обучения сотрудников.  

Другой важный проект по внедрению этой технологии был инициирован службой 
HR. Ключевой его идеей является создание виртуальной модели всего завода, а 
целью - реализация инновационных подходов к обучению работников. Одно из 
направлений данного проекта – создание условий для эффективной адаптации 
новых сотрудников путем использования виртуальных рабочих мест. Кроме того, 
открываются широкие возможности для погружения в производственные 
процессы всего предприятия в целом.                                                                                  
Данила Целиканов, главный специалист по инновациям ММК 

 

 

Другие компании  

В отношении целого ряда крупных компаний были обнаружены в открытых источниках 
упоминания о том, что компании проводят эксперименты с VR/AR-решениями, однако, сколько-
нибудь подробных официальных сведений о таких экспериментах получить не удалось:  

• В компании «Роснефть» экспериментируют с VR/AR для проектов строительства 
подземных/подводных трубопроводов на Дальнем Востоке;  

• В РЖД в настоящее время изучают возможности технологии виртуальной реальности в 
учебном процессе в центрах профессиональных квалификаций. VR/AR-решения 
рассматриваются также для применения при строительстве высокоскоростных 
магистралей;  

• В холдинге ЕВРАЗ VR-решения, в основном, используются для популяризации 
предприятий, привлечении кандидатов на работу и для первичного ознакомления с 
условиями труда;  

• Ведутся исследовательские и пилотные проекты в таких компаниях, как СУЭК, АЛРОСА, 
ТМК.  

По наблюдениям TAdviser (в том числе, также и через упоминания в качестве своих клиентов со 
стороны вендоров и разработчиков, специализирующихся в области VR/AR), практически все 
компании промышленной, нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической отраслей в той или 
иной степени сегодня интересуются и экспериментируют с технологиями VR/AR – просто многие 
из них предпочитают пока никак не афишировать результатов этих экспериментов.  

Механизмы реализации VR/AR-проектов  

В ходе исследования TAdviser всем участникам задавались вопросы о механизмах инициирования 
проектов, управления ходом их реализации и верификации их результатов. Одним из вопросов 
был:  

 

Как на вашем предприятии принимаются решения о реализации VR-проектов - кто 
прорабатывает концепции проектов, кто является стейкхолдером/ фактическим 
заказчиком, как принимаются решения о масштабах финансирования (пилоты/ 
полные внедрения)?  

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%96%D0%94
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82,_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A3%D0%AD%D0%9A)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%90%D0%BB%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0,_%D0%90%D0%9A


Большинство компаний, принявших участие в опросе и давших содержательные ответы, 
сообщили, что проекты в направлении VR/AR (как, впрочем, и по другим современным 
направлениям применения ИТ) реализуются с задействованием специально созданных 
организационных структур – центров компетенций.  

«Газпром нефть»  

В «Газпром нефти» все активности в направлении VR/AR координируются Центром 
технологический компетенций (ЦТК) VR/AR, работающим по модели внутреннего интегратора 
(см. Рис. 3). 

 
 
Рис. 3. Модель деятельности Центра технологических компетенций VR/AR компании «Газпром нефть» 

ЦТК определяет потенциальные сценарии использования VR/AR-решений, выбирает из них 
наиболее приоритетные для реализации, организует пилотную эксплуатацию для проверки 
применимости и оценки эффективности отобранных решений, координирует передачу принятых в 
промышленную эксплуатацию решений. Кроме того, ЦТК обеспечивает поддержку пилотных 
внедрений в основных бизнес-блоках компании.  

Порядок реализации проектов достаточно традиционный:  

• Обычно все начинается с НИОКР, по его итогам разрабатывается прототип, потом – 
делается MVP и тираж. Заказчик / product owner определяется уже на этапе НИОКР. По 
прохождению каждого этапа осуществляется коллективное решение о переходе на 
следующий этап;  

• Бюджет «пилотов» колеблется от 500 тыс. рублей до 5 миллионов рублей. Эффективность 
рассчитывается отдельно для каждого проекта (чем выше стоимость проекта, тем выше 
требования к оценке эффективности);  

• Общей суммарной оценки бюджета на VR/AR нет – она не имеет смысла. Оценка ведется 
по отдельным проектам при внедрении / начале использования. (Комментарий TAdviser: 
Судя по доступной информации, нет не только общей оценки бюджета, но и каких-то 
пороговых ограничений – если проект оценивается как заслуживающий опытной 
проверки, средства на него всегда выделяются).  

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C


ММК  

На ММК в 2018 году сформирован экспертный совет "ММК-Индустрия 4.0", возглавляемый 
генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым. В сферу интересов совета входит 
внедрение на предприятии инновационных технологий, в том числе технологий дополненной и 
виртуальной реальности. Структурные подразделения компании, в свою очередь, выявляют пути 
наиболее эффективного применения VR/AR технологий и инициируют запуск проектов, в которых 
выступают в роли заказчиков. В рамках реализации стратегии по внедрению и коммерциализации 
инновационных решений Индустрии 4.0 важным шагом стало, также, создание на базе МГТУ им. 
Носова R&D-центра (центра исследований и разработок) и технопарка «Кванториум» г. 
Магнитогорска, где сосредоточены компетенции по 3D-моделированию, в целом, и технологиям 
виртуальной реальности, в частности. Совместная работа подразделений ПАО «ММК» и 
инновационных компаний города позволяет наиболее точно выявлять потребности производства, 
разрабатывать и внедрять соответствующие запросам проекты.  

Северсталь  

В «Северстали» также предпочитают обходиться силами собственных специалистов.  

 

Мы в компании уделяем достаточно много времени знакомству с цифровыми технологиями 
и их популяризации. Для всех цифровых проектов в обязательном порядке есть бизнес-
заказчик и ожидаемый эффект от их внедрения. Когда у заказчика появляется какая-то 
идея, мы ее реализуем в единой Agile команде, всегда показываем все возможности 
технических средств, которые у нас есть. Все проекты выполняются в рамках 
инвестиционной программы.  

Мы стараемся растить у себя компетенции по VR и AR. Мы видим в этом большие 
перспективы и хотим, чтобы в «Северстали» была одна из лучших промышленных практик 
по этим технологиям. Сейчас в команде по VR/AR в рамках управления по развитию новых 
технологий у нас работает 6 человек, и мы планируем увеличить ее численность. На 
данном этапе развития технологии экономически выгоднее иметь свою 
высокопрофессиональную команду. При этом мы, конечно, будем привлекать игроков с 
рынка на этапах тиражирования технологии.                                                                        
Сергей Колбасов, руководитель управления по развитию новых технологий 

 

Подробнее о развитии технологий VR/AR в «Северстали» см. в интервью Сергея Колбасова 
TAdviser.  

СИБУР  

В отличие от вышеперечисленных участников опроса, в СИБУРе прагматично подходят к 
использованию ресурсов, и при необходимости обращаются к внешним исполнителям.  

 

Инициатива идет с двух сторон – со стороны технологических подразделений, так и со 
стороны функциональных заказчиков - заводов. От вторых часто поступает задача, 
которую нужно решить, а технические подразделения предлагают, как это можно 
сделать. Если ее решение пересекается с VR-технологиями, далее идет проработка 
технико-экономических вопросов, включающих оценку экономического эффекта от 
внедрения. На базе этого расчета и принимается решение о целесообразности вложения 
инвестиций в разработку и внедрение. Все цифровые инструменты в СИБУРе проходят 
через такой фильтр. Все эффекты должны выражаться в численном эквиваленте. Мы 
стремимся к смешанной модели. Внутренние специалисты нужны: например, для перевода 
языка разработчиков на язык бизнеса, на язык нефтехимии. Поэтому мы формируем у себя 
экспертное подразделение. В то же время мы не планируем создание полномасштабной 
студии разработки компьютерной графики, т.к. это не является нашим профильным 
бизнесом. Александр Леус, менеджер направления «Индустрия 4.0» 

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0:%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(VR,_Virtual_Reality)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%AD._%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A3
http://www.tadviser.ru/index.php/Agile_software_development
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB:_%D0%9C%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%83_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%C2%BB:_%D0%9C%D1%8B_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D1%83_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


Поставщики и интеграторы VR/AR-решений  

Вторую сторону российского рынка VR/AR-решений – поставщиков оборудования, ПО и услуг, - 
по суммарной выручке которых обычно и оценивается рынок, сегодня достаточно сложно 
рассматривать как полноценно сформировавшийся механизм, принципы функционирования 
которого понятны, а результаты работы наблюдаемы и измеряемы. Скорее, в полном соответствии 
с предметом исследования, этот рынок можно назвать виртуальным, т.к. он формируется из 
отдельных компонентов других, более традиционных сегментов ИТ-бизнеса, а финансовые 
потоки, присутствующие на этом рынке, далеко не всегда представляют результаты продаж, а 
зачастую являются венчурными инвестициями. Компании, присутствующие на еще только 
формирующемся рынке промышленных VR/AR-продуктов и услуг делятся на 4 группы:  

• ИТ-компании и системные интеграторы (как традиционные многопрофильные компании, 
так и специализированные интеграторы VR/AR-решений);  

• Разработчики ПО и оборудования для VR/AR (многие – уровня стартапов);  
• Разработчики решений специального назначения на унаследованных технологиях, 

постепенно мигрирующие в сторону современного VR/AR;  
• Отраслевые НИИ и КБ (практически все реорганизованные в ОАО и АО), вошедшие в 

состав государственных и частных промышленных холдингов. Рассматривать эту группу 
организаций как полноценных участников рынка невозможно, т.к. основные средства на 
свою деятельность и реализацию проектов они получают от родительских структур. С 
«внешним» ИТ-рынком такие организации связаны только через покупку компьютерного 
оборудования и специализированного ПО (типа Unigine, например). Но именно эти 
организации сегодня создают реально работающие опытные и промышленные образцы 
VR/AR-решений. К сожалению, деятельность этих организаций практически непублична. 

 
Табл. 4. Основные участники рынка промышленных VR/AR-решений со стороны поставщиков[12] 

 

Наименование 
компании  

Год 
обр.  

Начало 
работы с 
VR/AR  

Основные заказчики  Особенности деятельности в направлении VR/AR  

ИТ-компании и интеграторы  

CROC VR 1992 2012 

СИБУР, Газпром нефть, 
Росатом, НЛМК, Центр 
подготовки космонавтов им. 
Гагарина, General Electric, 
DeLaval, Мособлгаз,  

Крупнейший игрок рынка VR/AR среди ИТ-компаний и 
системных интеграторов. В компании создан Центр 
VR-технологий. Проекты Центра сфокусированы 
преимущественно на решениях промышленной 
направленности.  

VE Group (ВИ 
Групп) 2002 2004 

НАМИ, Ростовская АЭС, С-
Пб Политехнический 
Университет Петра Великого, 
АО «Центр технологии 
судостроения и судоремонта» 

Специализированный интегратор по VR и 3D-
визуализации. Большинство VR-решений – на базе 
технологий предыдущего поколения. Разработчик ПО 
VR Concept, решения на базе которого распространяет 
одноименная компания. Возможно, основная часть 
бизнеса компании в 2017-2018 гг. мигрировала на новое 
юридическое лицо – компанию VR Concept..  

Ирисофт 1991 2007 СПМБМ «Малахит», НПФ 
«ЦКБА» 

Группа компаний, специализирующаяся на построении 
комплексных решений для систем проектирования и 
систем управления жизненным циклом изделий на 
предприятиях различных отраслей промышленности. В 
сфере VR/AR-решений – система 3D-конструирования 
и прототипирования. Используется как западное ПО 
(Windchill, Pro/Engineer, TechVuz), так и собственные 
разработки  

Разработчики ПО для VR/AR и поставщики VR/AR-решений  

Юниджайн 
(Unigine) 2005 2005 

Концерн `Алмаз-Антей`, РКК 
`Энергия`, Группа 
`Кронштадт`, 
ТомскНИПИнефть, 
Мосгоргеотрест, большое 
количество зарубежных 
клиентов. 

Разработчик одного из наиболее популярных `движков` 
VR, конкурирующего с лидерами мирового рынка. 
Продает лицензии на ПО для проектов, реализуемых 
интеграторами. Самостоятельная реализация проектов 
у заказчиков не отмечена.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D0%9E
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_VR%2FAR-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%28%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_TAdviser%29%23cite_note-11


VR Concept (VE 
Group) 2011 2015 Публичной информации о 

заказчиках не выявлено 

Компания создана выходцами из VE Group (основной 
акционер – бывший исполнительный директор VE 
Group).Сфокусирована на продажах коробочного ПО в 
сфере VR – инструментария для виртуального 
прототипирования. Активно участвует в стартап-
сообществе, позиционируя себя как стартап, хотя, уже 
имеет достаточно серьезные объемы выручки за 2015-
2017 гг.  

Мир 3Д (United 
3D Labs) 2009 2009 

Лукойл, Транснефть, Газпром 
нефть, Металлоинвест, 
Соллерс, Росатом, Новатэк, 
Роснано 

Российская 3D-студия, специализирующаяся на 
создании интерактивных проектов, дополненной 
реальности и виртуальной реальности. Декларирует 
выполнение более 400 проектов за 10 лет, в том числе, 
промышленной направленности. Выручка за 2017 год 
достаточно крупная для российского рынка VR/AR – 
почти 67 млн рублей  

Рубиус Груп 2008 2008 

Сообщается об общем 
количестве клиентов – более 
250. Однако, конкретных 
наименований заказчиков на 
сайте нет 

Компания Rubius основана в 2008 году в Томске. 
Специализируется в области разработки инженерного 
программного обеспечения на российском и 
зарубежном рынках. На данный момент компания 
насчитывает более 100 сотрудников. Основной продукт 
в сфере VR/AR - Платформа для создания приложений 
3D-визуализации Rubius 4D. Выручка от продаж в 2017 
году – более 78 млн рублей.  

Стартапы и резиденты «Сколково»*  

Модум Лаб 
(Modum Lab) 2017 2017 Газпром нефть, BIOCAD 

Одна из самых молодых компаний на рынке VR/AR. 
Получила хорошие инвестиции на старте. Вышла на 
пилотные проекты с `Газпром нефтью`. Участвует в 
Консорциуме НТИ при ДВФУ  

Тенго Диджитал 
(Tengo 
Interactive) 

2014 2014 РЖД, Лукойл, Росатом 
Небольшая digital-студия из Екатеринбурга, 
разрабатывает решения для VR-обучения и VR-
тренажеры  

Элиговижн 
(Eligovision) 2005 2005 

Роскосмос, Норильский 
Никель, Госкомпания 
`Автодор`, Газпром нефть, 
МОЭК 

Российская hi-tech компания, которая занимается 
разработками в области интерактивной 3D 
визуализации и программного обеспечения. 
Флагманский продукт – EV Toolbox, по заявлению 
компании, первый и пока единственный 
инструментарий дополненной реальности, 
разработанный в России. Выручка в 2017 году – более 
30 млн рублей  

Хологрупп 
(HoloGroup) 2016 2016 Новатэк, Уралхим, 

Уралкалий, Энел Россия 

HoloGroup — российская компания, разрабатывающая 
продукты и решения для смешанной реальности. (MR – 
Mixed Reality). HoloGroup реализует проекты в области 
образования, строительства, медицины, 
голографических презентаций и экскурсий. Одна из 
первых компаний, начавшая разработку приложений 
для устройства Microsoft HoloLens. Позиционирует себя 
как центр компетенций исключительно в области 
смешанной реальности.Выручка за 2017 год – 16,5 млн 
рублей  

 
TAdviser 
2019  

*Комментарий TAdviser: Ряд компаний, присутствующих на рынке VR/AR в России, не включены в таблицу, 
т.к. не была выявлена их активность именно в направлении промышленных VR/AR-решений  

CROC VR  

В группе ИТ-компаний лидирующую позицию в направлении индустриальных решений на базе 
VR/AR-технологий занимает Центр виртуальной реальности компании "Крок" (CROC VR). В штат 
Центра входят специалисты, обеспечивающие полный цикл разработки и внедрения VR/AR-
решений – от создания 3D-графики и сценариев до проектирования инфраструктуры, обеспечения 
информационной безопасности, интеграции с внешними системами, технологического 
консалтинга.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB_%D0%9D%D0%9A
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Microsoft
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%91
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3


В портфеле решений компании имеются следующие разработки:  

• виртуальные тренинги и мультиплатформенные системы по обучению персонала безопасному 
поведению на производстве;  

• специализированное программное обеспечение «Удалённый ассистент» для эксплуатации агрегатов 
и работе с оборудованием при помощи получения квалифицированной поддержки из экспертного 
центра в режиме реального времени с целью снижения ошибок технического персонала при 
выполнении работ в эксплуатации и в сборочном производстве;  

• решения для повышения качества сервисного обслуживания оборудования персоналом, повышения 
качества проведения инспекционного контроля, повышения качества учебного процесса, а также 
ряда других первостепенных задач в рамках оптимизации производственных и технологических 
процессов предприятия.  

На сегодняшний день CROC VR уже реализовал проекты для таких компаний как:  

• Госкорпорация «Росатом» - оснащение экспертных центров заказчика специализированным 
программным обеспечением для работы в виртуальной среде;  

• АО «Мособлгаз» - разработка интерактивного 3D-тренажера по работе на газораспределительной 
подстанции;  

• Центр подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина - виртуальный тренажер по отработке 
регламента стыковки космического корабля с МКС;  

• СИБУР Холдинг - разработка интерактивной 3D-модели производственного кластера 
«ЗапСибНефтеХим»;  

• General Electric Health Care – интерактивная визуализация индустриальных цифровых решений 
компании;  

• «Газпром нефть» - консалтинг и проработка архитектуры внедрения VR-решений в бизнес-
процессы предприятия.  

CROC VR сотрудничает с крупнейшими российскими и мировыми производителями оборудования и 
программных продуктов в области VR/AR.  

Работа над проектами строится на основе методологии выявления бизнес-потребностей, которые позволяют 
сократить издержки на старте проекта и получить осязаемый, качественный результат для последующего 
внедрения и масштабирования. Полный цикл проектов включает аудит готовности бизнеса клиентов к 
внедрению иммерсивных технологий, создание архитектуры будущего проекта и детализированных 
сценариев, разработку платформы, интерфейса и внедрение решения в бизнес клиента и постоянной 
поддержкой.  

 

Любой проект мы начинаем с погружения в бизнес клиента. Работая с крупными промышленными 
предприятиями, мы накопили хороший опыт, понимание потребностей индустриального сектора и 
основные сценарии применения иммерсивных технологий на производстве. Мы помогаем компаниям 
обучать сотрудников безопасному поведению на производстве через отработку нештатных, 
аварийно-опасных ситуаций через вовлечение с помощью компьютерной симуляции и виртуальной 
реальности.  

Практически на всех крупнейших предприятиях сейчас стартовали программы внедрения 
инструментов Индустрии 4.0 и есть острая необходимость в повышении уровня промышленной 
безопасности. В частности, востребовано обучение с помощью VR-тренажеров. Виртуальная среда 
помогает отрабатывать любые сценарии: от действий сотрудников в нештатных ситуациях до 
изучения регламентов обслуживания промышленного оборудования. Обучающие VR-инструменты 
уже применяются в нефтехимии, нефтегазовых, добывающих и энергетических компаниях. В ряде 
крупнейших индустриальных компаний России сейчас тестируются платформы дополненной 
реальности и решения ассистинговой реальности. Ориентируясь на этот спрос, мы разработали и 
тестируем прототип промышленного решения Remote Assistant – удаленного ассистента на основе 
AR-технологий для дистанционной технической поддержки производственного персонала и передачи 
инструкций в реальном времени.  

Мы провели детальный анализ мирового рынка производителей платформ, оборудования и 
программного обеспечения, протестировали продукты и сравнили их технические параметры, что 
теперь позволяет нам предоставить нашим клиентам прозрачную картину о качестве и готовности 
сегодняшних инструментов к внедрению в реальном производственном секторе.                                               
Илья Симонов, руководитель CROC VR 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE.%D0%90.%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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VE Group  

Virtual Environment Group (VE Group, ООО «ВИ Групп») — специализированный российский 
системный интегратор в области 3D-визуализации и систем виртуальной реальности. Компания 
была основана в 2002 году как научно-исследовательская группа при МФТИ.  

VE Group специализируется на разработке и внедрении профессиональных систем виртуальной 
реальности: CAVE (комната виртуальной реальности), CADWall, панорамные VR-системы. 
Основу большинства VR-решений компании составляют технологии предыдущего поколения VR, 
разработанные задолго до появления шлемов и очков виртуальной реальности.  

Проекты, реализованные VE Group:  

• Комплекс виртуальной реальности типа CADWall для штаба строительства Ростовской 
АЭС (2013);  

• Авиационный тренажер МАИ и тренажер для отработки дозаправки в воздухе РСК «МиГ» 
(2013-2014);  

• Создание Центра виртуальных исследований АО «ЦТСС» (2013-2014)  
• Комплекс виртуального прототипирования НАМИ (2014);  
• Создание системы 3D-визуализации для Суперкомпьютерного центра в Санкт-

Петербургском государственном политехническом университете Петра Великого (2015-
2016);  

• Создание центра виртуальной реальности для Санкт-Петербургского Университета ГПС 
МЧС (2015-2016)  

Несмотря на довольно внушительный список проектов, реализованных компанией VE Group, и 
авторитет на рынке VR/AR-решений, текущая бизнес-ситуация в компании вызвала определенные 
вопросы у экспертов TAdviser. По данным «Спарк-Интерфакс», выручка VE Group существенно 
сократилась в 2017 году по сравнению с 2016 годом (27,7 млн рублей против 40 млн рублей годом 
ранее); никаких данных по бизнес-активности компании в 2018 году нет – ни в базе «Спарк-
Интерфакс», ни в реестре госконтрактов ЕИС в сфере госзакупок.  

Стартапы и резиденты `Сколково`  

General VR  

Группа компаний «Дженерал Ви Ар» (General VR) позиционирует себя как международного 
интегратора промышленных 3D/VR/AR/MR решений, обладающего экспертизой в области 
прикладных решений, в том числе интеграции VR/AR решений с PLM контуром.  

Основной фокус деятельности — решения в области виртуальной, дополненной и смешанной 
реальности для отраслей энергетики, металлургии, химии и нефтехимии, добывающих 
предприятий и ОПК. Помимо промышленных разработок у компании имеются решения для 
застройщиков, туристических компаний и корпоративных университетов. Modum Lab  

Modum Lab – пример молодой компании в сфере VR/AR, сумевшей достаточно быстро найти для 
предлагаемых решений крупных заказчиков на рынке. Компания основана владельцами 
биотехнологической компании BIOCAD в 2017 году.  

4 июля 2018 года компания «Газпром нефть – смазочные материалы» сообщила о запуске в 
партнерстве с HTC и Modum LAB пилотного проекта по созданию цифровых образовательных 
программ с использованием иммерсивных технологий, обеспечивающих полный эффект 
присутствия в виртуальной среде. За первый год действия программы планируется обучить 
порядка 12 тысяч специалистов компаний-партнеров и дистрибьюторов продукции «Газпром 
нефть-СМ». Компания инвестирует в проект свыше 20 млн рублей.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:VE_Group_(%D0%92%D0%98_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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«Ветераны 3D и VR»  

Есть целая группа компаний, стоящих особняком на современном рынке промышленного VR/AR 
(или даже – пока в стороне от этого рынка). Это компании, которые начинали заниматься темой 
виртуальной реальности тогда, когда это не было еще всеобщим популярным трендом, и когда 
само это понятие, с технологической точки зрения, означало совсем иное. Совершенно неслучайно 
все эти компании имеют отношение к оборонному сектору промышленности – впрямую или тесно 
с ним сотрудничают.  

Сейчас все эти компании модернизируют свои решения, переводя их на современные платформы 
VR/AR. У каждой компании существует своя рыночная ниша, им не приходится конкурировать 
друг с другом, а на их позиции вряд ли сможет претендовать кто-либо из новых участников рынка 
VR/AR.  

При этом выручка каждой из этих компаний измеряется миллиардами рублей, и если даже 
принять, что доля VR/AR-проектов в этом объеме не превышает 20%, они способны добавить 
очень весомую (если не сказать – преобладающую) часть к общему объему рынка VR/AR. Правда, 
ни на что, кроме престижа самого рынка эта выручка не повлияет, но в маркетинге эти цифры 
могут и сыграть – гораздо удобнее предлагать свои продукты и услуги, будучи частью рынка с 
многомиллиардным оборотом, чем небольшого «рыночка» на несколько сотен миллионов рублей 
максимум. Группа «Кронштадт»  

Группа «Кронштадт» — российская высокотехнологичная компания, специализирующаяся на 
разработке и производстве наукоемкой продукции и решений, необходимых для создания, 
освоения и безопасной эксплуатации сложных технических средств в воздухе, на море и на суше.  

В число ключевых бизнес-компетенций Группы входят:  

• Разработка и производство современных комплексных тренажерных систем и других 
автоматизированных средств обучения: создание кабин/мостиков имитируемых средств, 
производство имитаторов и электронных компонентов, разработка ПО всех уровней 
(моделирование, система визуализации), интеграция отдельных технических средств 
обучения в единую виртуальную тренажерную среду для отработки взаимодействия, 
оснащение тренажерных учебных центров.  

• Создание цифрового трехмерного контента, создание интерактивных решений с 
визуализацией, звуковым сопровождением и элементами взаимодействия с аудиторией, 
создание крупномасштабных инсталляций, объединяющих натурные объекты с 
виртуальным пространством.  

• Разработка, производство и интеграция полнопилотажных тренажеров самолетов для 
профессиональной подготовки пилотов гражданской авиации: создание комплексных 
тренажеров самолетов уровня D (ICAO Level 7), комплексных тренажеров самолетов без 
системы подвижности (ICAO Level 5), процедурных тренажеров, автоматизированных 
обучающих систем, тренажеров технической эксплуатации, тренажеров для 
бортпроводников.  

РусБИТех  

НПО «Русские Базовые Информационные Технологии» (РусБИТех) – предприятие, 
осуществляющее лицензированную разработку, производство и внедрение комплексных 
тренажерных систем нового поколения, информационных и автоматизированных систем, систем 
поддержки принятия решений, отечественных программных средств общего и специального 
назначения, разработку и создание средств защиты информации и телекоммуникационных 
средств. Приоритетным направлением во всех видах деятельности является выполнение 
государственных заказов в интересах федеральных органов исполнительной власти.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%91%D0%98%D0%A2%D0%B5%D1%85-%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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В последние годы «РусБИТех» создал несколько программных продуктов, использующих как 
более традиционные средства 3D-визуализации, так и новые технологии VR:  

• «Ирис-Т» – унифицированная система трехмерной визуализации (УСТВ), предназначенная 
для отображения виртуальных трехмерных сцен, трехмерных объектов и специальных 
эффектов. Возможности системы позволяют воспроизводить процессы и явления, 
использовать ландшафты, повторяющие реальные участки местности.  

Применяется для разработки виртуальных тренажеров и интерактивных систем, где требуется 
трехмерная визуализация в режиме реального времени. Управляется как внутренними командами, 
так и по сигналам от внешних моделирующих систем. Отвечает высоким требованиям к точности 
симуляции и фотореалистичности изображения.  

• «Колодец 3D» – система панорамного проецирования изображения. Выходными данными 
является трехмерная обстановка, генерируемая УСТВ «Ирис-Т» и другими системами 
визуализации.  

Основные сферы применения изделия:  

• совместное использование с виртуальными тренажерами (индивидуальными и 
групповыми);  

• демонстрационное представление информации;  
• ситуационные центры и залы заседаний;  
• выставочные стенды.  

Разработчики и поставщики ПО для VR/AR  

На Рис. 4 представлены основные разработчики ПО для VR/AR. Особое значение для российского 
рынка имеет то, что, по крайней мере, две компании из представленных являются российскими – 
Unigine и VR Concept. На самом деле, сегодня на рынке ПО для VR/AR российских разработчиков 
гораздо больше, но большинство из них еще не вышли со стадии стартапов.  

 
 
Рис. 4. Основные мировые разработчики ПО для VR/AR-решений (источник – презентация компании 
"Крок") 

К категории разработчиков ПО для VR/AR следует отнести и разработчиков интеграционных 
VR/AR-модулей к CAD/PLM/BIM-системам. Обычно такие интеграции разрабатываются либо 
самими разработчиками систем-источников, либо специализированными командами, 
работающими на стороне интегратора (собственными или наемными). Как отдельный сегмент 
рынка рассматривать такие разработки, видимо, не стоит, поскольку практически все они 
производятся в рамках комплексных проектов.  

 

http://www.tadviser.ru/index.php/CAD
http://www.tadviser.ru/index.php/PLM
http://www.tadviser.ru/index.php/BIM


Unigine  

Компания «Юниджайн» создана в 2005 году в Томске специалистами из Томского 
Государственного Университета. Более 10 лет исследований и разработок привели к созданию 
оригинальной платформы 3D-визуализации UNIGINE, не уступающей ведущим мировым 
аналогам. Сейчас компания продолжает ее развитие, а также предлагает на мировом рынке 
передовые решения для бизнеса в области визуализации, научных исследований и создания 
систем виртуальной реальности.  

Основная инженерная команда, занимающаяся исследованиями и разработкой, находится в городе 
Томске — одном из научных центров России с множеством технических университетов. Среди 
клиентов компании, помимо конечных пользователей, присутствуют и разработчики VR/AR-
решений, предлагающие на рынке собственные продукты на базе «движка» Unigine.  

VR Concept  

Основной программный продукт компании – ПО VR Concept - является коробочным простым ПО 
для решения задач виртуального прототипирования, позволяющий визуализировать различные 3D 
и инженерные данные в системах виртуальной реальности: как профессиональных, например, 
CAVE, CADwall, купол, так и бытовых шлемах виртуальной реальности, подключающихся к 
компьютеру, например, HTC Vive или Oculus, плюс - возможность совместной работы между 
такими VR-системами удаленно.  

Фонды и ассоциации  

Еще одна сторона рынка, которая находится несколько в стороне от основных финансовых 
потоков, но оказывает определенное влияние на рынок в концептуальном плане – это фонды и 
ассоциации, проявляющие активность в направлении новых технологий. Для рынка VR/AR 
основными представителями данной группы участников рынка являются Фонд развития интернет-
инициатив (ФРИИ), Ассоциация дополненной и виртуальной реальности (АДВР/AVRA), Фонд 
«Сколково», Национальная технологическая инициатива (НТИ).  

ФРИИ  

Наиболее заметные публичные активности ФРИИ в направлении VR/AR были отмечены в 2017 
году. В конце февраля 2017 года состоялся большой семинар-презентация Акселератора ФРИИ по 
теме «Стартапы в сферах VR и AR: перспективные направления и ожидания крупных 
заказчиков»[13] . В рамках этого семинара, по мнению слушателей, наибольший интерес 
представляло выступление Владимира Воркачёва, занимавшего в то время должность 
руководителя направления кроссблоковых проектов Департамента систем управления Блока 
логистики, переработки и сбыта компании «Газпром нефть».  

В середине 2017 года было объявлено, что ФРИИ запускает многоуровневую программу развития 
cтартапов с решениями в области VR/AR, старт которой привязан к набору проектов в 
профильный трек Акселератора. Декларировалось, что стартапам, вошедшим в портфель Фонда, 
ФРИИ предоставит доступ к экспертизе технологических и промышленных компаний, 
заинтересованных в VR-решениях, а также обеспечит всеми возможностями своей новой VR-
лаборатории. Самые перспективные выпускники акселератора могли претендовать на инвестиции 
ФРИИ в размере до 30 млн рублей и интеграцию своих решений в производственные процессы 
крупных компаний, заинтересованных в решениях на базе AR и VR. В частности, 
декларировалось, что в рамках партнерства Акселератора ФРИИ с компанией «Газпром нефть», 
стартапы смогут поработать на площадках двух технопарков «Газпром нефти» в Санкт-
Петербурге и Омске, познакомиться с опытом коллег, уже внедривших VR-решения на 
производстве, а после того, как стартапы пройдут акселерацию во ФРИИ и зарекомендуют себя, 
работая на базе технопарка, «Газпром нефть» сможет принять решение о применении наиболее 
перспективных продуктов в компании.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%A2%D0%93%D0%A3)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%A2%D0%93%D0%A3)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Unigine_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_3D-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(VR,_Virtual_Reality)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:HTC_Vive
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Oculus
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%98)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D0%A4%D0%A0%D0%98%D0%98)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(VR,_Virtual_Reality)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(%D0%9D%D0%A2%D0%98)
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http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA


Однако, спустя полтора года после вышеупомянутых активностей тема промышленных VR/AR–
решений во ФРИИ практически исчезла из повестки. Почему так произошло, объясняет 
В.Воркачев «Газпром нефти» (цитата из интервью[14] проекту Rusbase в апреле 2018 года):  

 

Стартапы нацелены на быстрый старт, получение быстрой прибыли при минимальных 
трудозатратах. Это хорошо работает при создании, например, мобильных приложений. 
Многие на этом пытаются заработать.  

Как только начинаешь говорить про «серьезные», сложные области, в нашем случае — про 
нефтяную отрасль, возникают сложности из-за специфики этой сферы. Это очень 
трудный бизнес, в том числе из-за того, что мы занимаемся созданием разных продуктов, 
и все очень непросто организовать. Если преодолеть первый барьер, появляется другая 
проблема — при всей нашей открытости и желании помочь стартапам есть ряд 
обязательных делопроизводственных процессов, которым необходимо следовать. Мы 
имеем дело с непрерывным производством и повышенным классом опасности. Любая 
остановка производства может привести к серьезным последствиям. Тут стартапы 
сталкиваются с двумя факторами. Во-первых, мы просим их внимательно и глубоко 
прорабатывать тему. А во-вторых, требования, которые дальше мы начинаем 
предъявлять при внедрении продукта, выше, чем в среднем по рынку. В таких условиях 
стартапу тяжело «выстрелить» за 2–3 месяца. Часто требуется работа в течение 
полугода, иногда даже год. Владимир Воркачев, «Газпром нефть» 

 

По мнению экспертов TAdviser, вышеприведенная цитата, поставленная рядом с более ранним 
анонсом от ФРИИ, достаточно ясно объясняет тот факт, что на рассматриваемом рынке пока особо 
не заметны молодые компании, не имеющие поддержки со стороны больших заказчиков. Этим же 
объясняется и отмеченная выше склонность крупных компаний к формированию собственных 
центров компетенций по VR/AR, являющихся, по сути, внутрикорпоративными стартапами.  

Ассоциация дополненной и виртуальной реальности (АДВР/ AVRA)  

Ассоциация дополненной и виртуальной реальности (АДВР/ AVRA) – некоммерческая 
организация, созданная в 2015 году. В начале обзора Ассоциация уже упоминалась как 
разработчик карты-постера, посвященной российскому рынку VR/AR по состоянию на конец 2016 
года.  

Миссия Ассоциации (цитируется по тексту на сайте АВРА): «Ассоциация призвана объединять 
усилия представителей отрасли, обозначать ключевые направления развития технологий, 
оказывать поддержку в их разработке и монетизации, а также вести международную 
просветительскую деятельность. Наша цель — вывод отечественной AR/VR-отрасли на ведущие 
позиции мирового рынка». Реализация миссии предполагается через решение задач по ряду 
направлений, также обозначенных на сайте:  

• Консалтинг и юридическая поддержка членов Ассоциации;  
• Обучение и кадры;  
• Интеграция на мировой рынок;  
• Изучение рынка;  
• Объединение отрасли;  
• Регуляция и стандарты;  
• Тематические мероприятия;  
• Популяризация технологии;  
• Коммуникации с органами власти.  

К сожалению, на сайте АВРА отсутствует какая-либо информация о том, какие компании 
являются членами Ассоциации. Нет также никакой конкретики о том, какие результаты 
достигнуты в решении обозначенных задач - последние из немногих новостей датированы 2016 
годом. А информация о главном ежегодном мероприятии Ассоциации – AVRA DAYS – 
опубликована на другом сайте, на который с сайта Ассоциации нет ссылки.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_VR%2FAR-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%28%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_TAdviser%29%23cite_note-13
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9


По мнению экспертов TAdviser, на сегодняшний день (если судить по общедоступной 
информации) АВРА является только специализированным организатором тематических 
мероприятий по VR/AR и не ведет никакой другой сколько-нибудь заметной деятельности.  

НТИ и программа `Цифровая экономика`  

Национальная технологическая инициатива (НТИ) – это государственная программа мер по 
формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального 
технологического лидерства России к 2035 году.  

НТИ включает системные решения по определению ключевых технологий, необходимых 
изменений в области норм и правил, работающих мер финансового и кадрового развития, 
механизмов вовлечения и вознаграждения носителей необходимых компетенций. Выбор 
технологий производится с учетом основных трендов мирового развития, исходя из приоритета 
сетевых технологий, сконцентрированных вокруг человека как конечного потребителя.  

Деятельность НТИ строится на основе так называемой «матрицы НТИ», представляющей собой 
концептуальную модель, объединяющую ключевые понятия – рынки, технологии, институты 
развития и инфраструктуру.  

VR/AR входят в перечень так называемых сквозных (универсальных, предназначенные для 
использования во всех отраслях) цифровых технологий (СЦТ) как в матрице НТИ, так и в 
федеральном проекте «Цифровые технологии» Национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (НП ЦЭ).  

Эксперты TAdviser отмечают, что в настоящий момент в опубликованных материалах существует 
определенное рассогласование между матрицей НТИ и паспортом федерального проекта 
«Цифровые технологии» НП ЦЭ в части трактовки VR/AR как сквозной технологии. В рамках 
матрицы НТИ технологии VR/AR объединены в единый блок с нейротехнологиями, в то время, 
как в перечне СЦТ НП ЦЭ нейротехнологии объединены (по состоянию на июнь 2019 г.) с 
технологиями искусственного интеллекта (ИИ), а технологии VR/AR рассматриваются отдельно 
от них.  

Развитие всех СЦТ – как в рамках НТИ, так и в рамках НП ЦЭ - строится на основе Центров 
компетенции (ЦК). Для НТИ такие центры были определены еще в 2017 году; для блока 
нейротехнологий и VR/AR в качестве такого центра выбран Дальневосточный Федеральный 
Университет (ДВФУ). В рамках же НП ЦЭ определено два головных ЦК по всем СЦТ – ГК 
«Росатом» и ГК «Ростех»; конкретно за все активности по СЦТ VR/AR отвечает «Росатом».  

В марте 2019 года госкорпорация «Росатом» провела серию конкурсов на право разработки 
«дорожных карт» (ДК) по всем 9-ти СЦТ, обозначенным в федеральном проекте «Цифровые 
технологии». Победители конкурсов получали право разработки ДК по определенным СЦТ и 
впоследствии должны были стать операторами реализации этих ДК.  

Конкурс на разработку ДК по технологиям VR/AR выиграл Центр НТИ ДВФУ, замкнув тем 
самым на себя активности по технологиям VR/AR как в рамках НТИ, так и в рамках НП ЦЭ.  

Интересно отметить, что для победы в конкурсе победителю пришлось снизить свое предложение 
по стоимости работ до 1 рубля (победители еще в 6 конкурсах «падали» в цене до 1 копейки).  

Предварительные версии всех «дорожных карт» были представлены уже в мае 2019 года на 
традиционном форуме ЦИПР-2019, который проходил 22-24 мая 2019 года в Иннополисе. 
Окончательные варианты «дорожных карт» должны быть утверждены не позднее сентября 2019 
года.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85)


По мнению экспертов TAdviser, происходящие в последнее время активности, связанные с 
реализацией НП ЦЭ, должны положительно повлиять на развитие рынка VR/AR в России – уже в 
самое ближайшее время должен появиться документ, содержащий конкретику в части подходов 
государства к развитию VR/AR (до настоящего времени во всех опубликованных материалах по 
программе «Цифровая экономика» такой конкретики нет).  

Но определенные опасения у экспертов вызывает то обстоятельство, что отмеченное выше 
рассогласование в трактовках VR/AR по версиям НТИ и НП ЦЭ пока не устранено на уровне 
основополагающих документов двух программ. Центр НТИ ДВФУ все еще содержит в своем 
названии «нейротехнологии и VR/AR», хотя, в неофициальной беседе с TAdviser представитель 
Центра сообщил, что в ближайшее время планируется перепозиционирование деятельности 
Центра для большей согласованности с фокусом СЦТ VR/AR, принятым в НП ЦЭ. Должны быть 
скорректированы и направления деятельности Центра ДВФУ – в них явно появится акцент на 
промышленном использовании VR/AR.  

Правда, не очень понятной в этой ситуации остается судьба гранта в 400 млн рублей, который 
Центр ДВФУ получил по результатам победы в грантовом конкурсе, который провели 
Министерство образования и науки России, АСИ и РВК в 2017 году. Этот грант выделялся на 
работы в период 2018-2021 гг. по направлению VR/AR именно в тогдашней трактовке НТИ, то 
есть, с уклоном в сторону нейротехнологий и медицинского применения VR/AR.  

Основные проблемы и риски VR/AR-проектов  

Поскольку по своему характеру все VR/AR-проекты являются преимущественно ИТ-проектами, 
им свойственны все классические проблемы и риски ИТ-проектов, которые хорошо знакомы всем 
специалистам и заказчикам, и нет необходимости их здесь перечислять и рассматривать.  

В упоминавшемся в разделе «Аналитика рынка» опросе MOMRI, опубликованном в начале 2017 
года, перечислены основные – по мнению заказчиков – препятствия к внедрению VR/AR-
технологий и оценки критичности каждого из препятствий по шкале от 1 (не является 
препятствием) до 5 (очень сильное препятствие):  

• Высокая стоимость внедрения – оценка критичности 5;  
• Технические ограничения, высокая сложность внедрения – оценка критичности 3;  
• Неочевидная польза от внедрения подобных технологий – оценка критичности 3;  
• Нежелание специалистов внедрять и применять новые, «необкатанные» технологии и 

методики – оценка критичности 2;  
• Сопротивление руководства – оценка критичности 1.  

За два года, прошедшие со времени проведения опроса, перечень препятствий не изменился, 
просто сами факторы, включенные в перечень, несколько поменялись местами, отразив, с одной 
стороны, прогресс в технологиях, а с другой стороны – повышение просвещенности и готовности 
заказчиков к экспериментам в данном направлении.  

По мнению экспертов TAdviser, на сегодняшний день перечень основных препятствий выглядит 
следующим образом (в порядке снижения критичности фактора):  

1. Дефицит квалифицированных специалистов. Как с любой новой технологией, в момент 
формирования повышенного спроса на решения, базирующиеся на этой технологии, на рынке 
наблюдается дефицит специалистов – как в компаниях, занимающихся продвижением и 
внедрением решений, так и для набора в штат компаний-заказчиков. В случае с VR/AR основной 
дефицит составляют разработчики контента/сценариев и специального ПО. Даже при формальном 
присутствии на рынке необходимых ресурсов (дизайн-студии, стартапы) они могут оказаться 
неудовлетворяющими специальным требованиям заказчиков – см. выше цитату В.Воркачева про 
неудачный опыт работы со стартапами.  



Не исключено проявление на рынке VR/AR и так называемого «эффекта Сбертеха» - когда 
крупная компания, обладающая практически неограниченными финансовыми возможностями 
«пылесосит» кадровый рынок и перекупает нужных специалистов, предлагая им зарплаты в 1,5-
2,5 раза выше рынка. Конечно, пока технологии VR/AR уступают по востребованности 
технологиям финтеха, но совсем сбрасывать со счетов этот риск - особенно для компаний с 
небольшим штатом специалистов - не стоит.  

2. Технические ограничения оборудования и ПО. В ходе пилотных проектов заказчики нередко 
обнаруживают, что оборудование и ПО VR/AR-решений не всегда соответствуют требованиям, 
предъявляемым условиями реального производства. Так, очки, использованные в прототипе 
интерактивного помощника, оказались достаточно хрупкими, их батарея имела ограниченную 
емкость, а сами очки не интегрировались со средствами индивидуальной защиты, используемыми 
в металлургическом производстве.  

3. Стоимость внедрения. Если исходить из профиля потенциальных заказчиков обсуждаемых 
решений, то можно однозначно утверждать, что для большинства из них стоимость внедрения не 
является сдерживающим фактором для принятия решения о начале пилотного проекта (с учетом 
обсуждения стоимости проектов, приведенной в разделе «Экономика VR/AR-проектов»).  

Однако, переход от «пилота» к масштабному развертыванию уже может сдерживаться именно по 
соображениям стоимости.  

4. Отсутствие убедительного технико-экономического обоснования для реализации проекта. 
Это не столько фактор-препятствие, сколько реальность последних лет – уже достаточно давно 
проекты не реализуются «на хайпе». Пилотные проекты инициируются с достаточно скромными 
бюджетами (иногда – и практически без бюджетов, на энтузиазме разработчиков-новичков, 
заинтересованных в получении платежеспособного заказчика), а промышленные внедрения 
разворачиваются только тогда, когда эффективность и окупаемость решения доказана практикой.  

5. Сопротивление консерваторов как среди руководства, так и среди персонала. Это не 
специфический для VR/AR-проектов фактор, а скорее – традиционный, хорошо известный и 
понятный риск любых ИТ-проектов. Соответственно, способы минимизации негативного 
воздействия данного фактора тоже давно известны.  

Оценка рынка  

Особенности рынка и подход TAdviser к оценке его объема  

Особенностью российского рынка промышленных VR/AR-решений (который может считаться 
рынком пока еще только виртуально) является то, что он только находится в стадии формирования 
и представляет собой одно большое пространство экспериментов. На рынке преобладает подход, 
типичный для венчурной индустрии – формулируются определенные гипотезы, определяются 
объемы пилотных инвестиций, формируются команды по модели стартапов (таковыми можно 
считать и корпоративные центры компетенций по VR/AR, и соответствующие подразделения в 
компаниях-интеграторах, и «чистые» стартапы). Любые конкретные суммы, вкладываемые в 
проекты и объявляемые публично либо остающиеся неназванными, следует рассматривать именно 
как инвестиции, а не как доход конкретных поставщиков.  

Сложность в оценке рынка заключается еще и в том, что сами VR/AR-проекты представляют 
собой конгломерат различных компонентов (см. раздел «Экономика VR/AR-проектов»), стоимость 
каждого из которых может очень сильно варьироваться в зависимости от типа проекта. Кроме 
того, часть проектов, выполняемых силами внутрикорпоративных центров компетенций, вообще 
невозможно идентифицировать как относящиеся к VR/AR, пока об этом не объявляется публично 
– потому что в наблюдаемом «пространстве» корпоративных закупок такой проект может 
выглядеть просто как закупка высокопроизводительного компьютерного оборудования или 
цифровых проекторов (которые используются не только в VR/AR).  



В качестве ориентира для оценки приведем данные из опроса KPMG (с оговоркой, что KPMG дает оценку по всему 
блоку цифровых технологий, куда входят и VR/AR):  

• В 2019 году более 36% компаний готовы инвестировать в реализацию проектов по внедрению новых 
технологий более 100 млн рублей в год;  

• Наиболее масштабные инвестиции планируют компании телекоммуникационной и банковской отраслей, а 
также металлургии;  

• Еще 22% опрошенных компаний планируют вложить в цифровизацию от 30 до 100 млн рублей;  
• 15% респондентов готовы потратить от 10 до 30 млн рублей;  
• 27% компаний заложили в бюджет цифровизации на 2019 год менее 10 млн рублей.  

С учетом того, что в опросе KPMG участвовало порядка 100 компаний, вышеприведенные данные 
дают (только суммарно по выборке опрошенных) оценку совокупного бюджета цифровизации 
порядка 5-5,5 млрд рублей. Учитывая, что спектр отраслевого распределения участников опроса 
было очень широким (в частности, компании нефтегаза составили 7%, металлургии – 8%, 
транспорта – 11%) не приходится удивляться достаточно скромным цифрам, набранным 
технологиями VR/AR. И именно из-за такого отраслевого распределения, финансовые оценки 
KPMG не подходят для объективной оценки рынка промышленного VR/AR.  

Фактически, в оценке KPMG учтены данные примерно по 15-20 компаниям, относящимся к кластеру наиболее «VR/AR-
ориентированных» - при том, что в РФ таких компаний порядка 100 (включая 10-15 крупнейших госкорпораций, в 
состав каждой из которых входит 5-10 компаний, являющихся реальными или потенциальными пользователями 
VR/AR).  

Свой подход к оценке рынка VR/AR TAdviser построил, исходя из следующих допущений:  

• Начальная оценка объема рынка дана для 2018 года – на основании известных данных и реалистичных гипотез. 
Конкретные параметры оценки для 2018 года описаны ниже, в подразделе «Расчеты для российского рынка 
VR/AR»;  

• В качестве среднегодового темпа роста (CAGR) для оценок на горизонте 2018-2022 гг. принято минимальное 
значение CAGR, использованное в прогнозах западного рынка VR/AR для того же самого (или близкого) 
периода времени. Значения CAGR для западного рынка VR/AR публикуются ниже, в подразделе «Параметры 
роста для западного рынка VR/AR».  

Параметры роста для западного рынка VR/AR  

Оценки западных аналитиков по рынку VR/AR в целом и по отдельным его сегментам довольно 
сильно различаются не только в отношении прогнозов на 2-3 года вперед, но и даже по уже 
завершившимся периодам. Так, CapGemini дает в своем отчете (выпущенном осенью 2018 года, но 
со ссылкой на отчет IDC 2017 года) оценку общего объема рынка XR для 2018 года на уровне 17,8 
млрд долларов. Компания ARtillry Intelligence в отчете, выпущенном весной 2018 года, более 
осторожна в оценках: общий прогноз по 2018 году – 6,14 млрд долларов, из них на корпоративный 
сегмент приходится только 1,78 млрд долларов, причем, в эту сумму входят все виды 
корпоративных VR/AR-решений, а не только промышленные.  

Учитывая, что ARtillry Intelligence достаточно консервативна в своих оценках и прогнозах, а также 
тот факт, что специализацией компании является именно аналитика по рынку VR/AR, было 
принято решение использовать в оценке для российского рынка параметры, опубликованные 
ARtillry Intelligence.  

Оценка для сегмента корпоративных AR-приложений:  

 

Сегмент корпоративных AR-приложений вырастет с 671 млн. долларов США в 2017 году 
до 29,6 млрд. долларов США в 2022 году, что составляет 113-процентный совокупный 
годовой темп роста (CAGR). Это делает данный сегмент крупнейшим подсектором XR[15] 
в 2022 году. Такой объем рынка будет обусловлен широким применением AR-приложений по 
всем бизнес-вертикалям; а также паттерном применения, обеспечивающим использование 
в течение всего дня, и понятной моделью окупаемости инвестиций (например, за счет 
повышения эффективности производства).  

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%A4
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:IDC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_VR%2FAR-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%28%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_TAdviser%29%23cite_note-14


Оценка для сегмента корпоративных VR-приложений:  

 

Сегмент корпоративных VR-приложений вырастет с 374 млн. долларов США в 2017 году 
до 3,35 млрд. долларов США в 2022 году, что составляет 55-процентный совокупный 
годовой темп роста (CAGR). Несмотря на значительную величину, это будет наименьший 
по объему сегмент, рассматриваемый в данном прогнозе.  

 

Из двух вышеприведенных цитат для нас важными являются два прогнозных показателя CAGR – 113% для 
AR-приложений и 55% для VR-приложений. В своих дальнейших расчетах мы будем использовать меньший 
из этих показателей в качестве общего значения темпа роста для российского рынка VR/AR. На взгляд 
экспертов TAdviser, такое допущение вполне приемлемо, т.к. по сценариям использования VR/AR 
российский рынок уже практически не уступает западному (здесь уже присутствуют все наиболее 
популярные варианты применения VR/AR), а принятие в качестве расчетного параметра наименьшей из 
оценочных величин CAGR отражает естественное отставание российского рынка от западного.  

Расчеты для российского рынка VR/AR  

При формировании расчетной модели, аналитики TAdviser исходили из следующих фактов и 
допущений:  

• Один из лидеров использования VR/AR – компания «Газпром нефть» - публично сообщила 
о 5 пилотных проектах, реализованных в 2018 году, и еще 5 проектах, запланированных на 
2019 год. При этом успешно реализованные пилотные проекты планируются к 
развертыванию в промышленных масштабах как в рамках самой «Газпром нефти», так и в 
других дочерних обществах компании «Газпром»;  

• Публичная оценка ежегодных затрат на пилотные VR/AR-проекты в «Газпром нефти» 
составляет порядка 25 млн рублей (5 проектов по 5 млн рублей). При этом есть все 
основания считать, что далеко не все затраты, производимые «Газпром нефтью» в 
направлении VR/AR, являются публичными, и реальные затраты могут быть в 1,5-3 раза 
больше заявляемой суммы. Следует также учитывать оценку со стороны вендоров VR/AR-
решений, которые на основании своего опыта оценивают среднюю стоимость пилотного 
проекта для компаний масштаба «Газпром нефти» в 10 млн рублей;  

• О планируемых затратах на развертывание VR/AR-решений в промышленных масштабах 
«Газпром нефть» не сообщает, но оценки экспертов TAdviser (см. раздел «Экономика 
VR/AR-проектов») показывают, что стоимость одного полномасштабного проекта может 
составлять порядка 50-100 млн рублей. Таким образом, оценка затрат одной только 
«Газпром нефти» на VR/AR составляет в 2018 году порядка 40-50 млн рублей и для 
последующих лет (с учетом перевода пилотных проектов в полномасштабные) может 
достигать 100-150 и более млн рублей;  

• Компаний, которые ведут эксперименты с VR/AR примерно на том же уровне (и по 
функциональности, и по бюджетам), что и «Газпром нефть», публично насчитывается не 
менее 10 (и, как минимум, в 3-4 раза больше компаний, которые не делают свои 
активности в этом направлении публично известными). Таким образом, суммарная оценка 
затрат на проекты в направлении VR/AR в 2018 году составляет 1,2-2 млрд рублей. Для 
прогнозных расчетов до 2022 года примем в качестве исходного значения среднюю 
величину из указанного диапазона – 1,6 млрд рублей.  

Исходя из всех перечисленных выше расчетных параметров и допущений, прогноз объема 
российского рынка промышленных VR/AR-решений в 2022 году может составить:  

• Пессимистичная оценка - при среднегодовом темпе роста 55% (минимальная оценка, по 
западным прогнозам, для VR-проектов) – 9,2 млрд рублей (рост за 4 года – в 5,8 раза);  

• Оптимистичная оценка - при среднегодовом темпе роста 85% (среднее между западными 
прогнозными оценками для VR- и AR-приложений, соответственно) - 18,7 млрд рублей 
(рост за 4 года – в 11,7 раза).  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C


 

Примечания  

1. ↑ «Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017». Gartner Group, 2017 
2. ↑ «XR Global Revenue Forecast, 2017-2022». ARtillry Intelligence Briefing, May 2018 
3. ↑ Augmented and Virtual Reality in Operations: A guide for investment 
4. ↑ Изображение постера включено в полную версию отчета об исследовании. Об АДВР см. в разделе «Фонды и 

ассоциации» 
5. ↑ «Цифровые технологии в российских компаниях». KPMG, январь 2019 
6. ↑ Сокращенный вариант таблицы. Полный вариант приведен в полной версии отчета об исследовании 
7. ↑ Сокращенный вариант таблицы. Полный вариант приведен в полной версии отчета об исследовании 
8. ↑ В отчете CapGemini представлены три варианта матрицы – для каждой из исследованных отраслей. В 

настоящий обзор включен вариант матрицы, относящийся к машиностроению 
9. ↑ «Промышленный VR: Как оценить стоимость проекта без риска для бюджета». Презентация компании 

"Крок" в рамках RIW-2017, секция «AR|VR|MR», 01.11.2017 
10. ↑ «Газпром нефть» совместно с HTC и Modum Lab внедряет иммерсивные образовательные технологии 
11. ↑ «Крок оцифровал крупнейший завод СИБУРа». Новость на сайте "Крок" от 18.02.2019 
12. ↑ [Сокращенный вариант таблицы. Полный вариант приведен в полной версии отчета об исследовании] 
13. ↑ Семинар-презентация Акселератора ФРИИ по теме «Стартапы в сферах VR и AR: перспективные 

направления и ожидания крупных заказчиков» 
14. ↑ «Нефтянке нужны радикальные изменения». Rusbase, 26 апреля 2018 
15. ↑ XR (Cross-Reality) – обобщенное название всех технологий VR/AR/MR, используемое в западных публикациях 

на протяжении последних 2-3 лет.                                                                                                         
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 

«Мы ожидаем появления консорциумов крупных игроков» 
Дмитрий Песков об утверждении «дорожных карт» по сквозным технологиям 
  

  

  

  

  

Нацпроект «Цифровая экономика» предусматривает поддержку развития сквозных 
цифровых технологий, по каждой из них должна быть утверждена «дорожная 
карта». Спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического 
развития Дмитрий Песков в интервью “Ъ” рассказал, почему ряд карт был 
отправлен на доработку, и поделился планами по участию госкомпаний и крупного 
бизнеса в их реализации. 

— Уже решено, что «дорожная карта» по искусственному интеллекту будет 
оформлена в качестве отдельного федерального проекта, какие перспективы 
у карт по другим сквозным технологиям? 

— Список сквозных технологий был воспринят недостаточно критично, это была 
методическая ошибка. К примеру, странно рассматривать искусственный интеллект без 
больших данных. К заседанию набсовета АНО «Цифровая экономика» у нас уже 
появилась методология, которая делила эти технологии на базовые и комплексные.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_VR%2FAR-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%28%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_TAdviser%29%23cite_ref-0
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Есть базовые технологии, которые действительно общие, пронизывающие. Понятно, что 
большие данные, или искусственный интеллект, компьютерное моделирование, 
стандарты беспроводной связи,— они есть везде. А такой технологии, как промышленный 
интернет, не существует — так же, как и технологии интернета вещей. Более того, такой 
технологии, как робототехника, не существует. Роботы состоят из сенсоров, автономного 
источника энергии, материалов, из управляющего блока с элементами искусственного 
интеллекта, они учатся использовать большие данные, которые накапливают. 

Некоторые команды, которые писали «дорожные карты», поставили вперед свои 
лоббистские интересы. Например, в карте по беспроводным технологиям в списке 
приоритетных были только радиотехнологии, но разве других способов беспроводной 
передачи информации у нас не существует? Есть звук, свет, множество крайне 
перспективных решений, в том числе обеспечивающих беспроводную передачу данных. 
Задача «дорожных карт» не пролоббировать конкретные технологические решения 
конкретной компании, а обеспечить развитие в стране группы технологий. Там, где по 
разным причинам разработчики не смогли это сделать, карты не были приняты. 

— На заседании набсовета несколько из них было предложено объединить. 

К проектам цифровизации готово одно из семи промышленных предприятий 

— Мы договорились, что карты по промышленному интернету и новым 
производственным технологиям должны быть доработаны на базе одной карты, которая 
сохранит название «новые производственной технологии», но объединит все элементы 
жизненного цикла. Внутри этой карты есть базовая технология компьютерного 
моделирования, и она является ключом к результатам. Оператором, я надеюсь, останется 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), так как у 
него, как держателя технологий, сегодня, так уж вышло, нет альтернативы в стране. Хотя 
мы очень много работаем над тем, чтобы такие альтернативы появились. 

Аналогично в четырех «дорожных картах» сквозным образом в качестве субтехнологии 
были выделены нейротехнологии, которые и так достаточно успешно разрабатываются в 
рамках рынка «Нейронет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Пусть 
они и дальше там разрабатываются, хотя пока внутри не появилось такого крупного 
игрока, как, например, Сбербанк. По искусственному интеллекту Центр компетенций 
НТИ был создан на базе МФТИ. Он собрал необходимую аналитику, консорциум 
участников, но, чтобы двигаться дальше, опять же нужны крупные игроки. В модели НТИ 
изначально нет крупных игроков. Там нет Сбербанка, «Ростеха», «Росатома». В 
искусственном интеллекте формируется именно эта связь — крупные игроки добавляются 
в рамках «дорожной карты». И в этом смысле Центр компетенций НТИ уже входит в 
большую, зрелую программу по цифровой экономике. Наша задача — подтягивать под те 
заделы, которые созданы по сквозным технологиям, крупных игроков. 

— На доработку была отправлена карта по квантовым технологиям, с чем это 
связано? 

На технологический скачок России может быть потрачено более 43 млрд рублей 

— Главная претензия к ней состояла в недостаточной амбициозности. Сейчас там три 
большие группы, которые конкурируют друг с другом,— Российский квантовый центр, 
центры на базе ИТМО и МГУ. Появились и крупные корпорации, которые берут на себя 
ответственность за отдельные решения в рамках карты. К примеру, за квантовые 
коммуникации будет отвечать РЖД. Логика очень простая: если мы делаем сеть связи, 
которую невозможно взломать, то она должна быть трансконтинентальной и опираться 
на действующую инфраструктуру оптоволокна, а у РЖД есть «Транстелеком», есть 
логистика, которую нужно обслуживать. В квантовом компьютинге другая логика, 
ответственность за эту часть возьмет на себя «Росатом», за квантовую сенсорику — 
«Ростех». Но зрелые решения по квантовым коммуникациям есть и у «Ростелекома». Мы 
ожидаем появление консорциумов крупных игроков, кооперации неизбежно появятся. 
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— Как госкомпании будут работать друг с другом в рамках «дорожных карт»? 

— «Дорожных карт» для этого недостаточно, будет отдельный инструмент в форме 
открытых консорциумов, в которых будут участвовать лидирующие компании и те, кто в 
них будут входить с определенными компетенциями. Список госкомпаний будет 
расширяться, пока он охватывает не все сквозные технологии, которые есть в цифровой 
экономике и НТИ. 

— Почему не была принята карта по робототехнике и сенсорике? 

— Требуется доработка. В работу над ней «Иннополису» пока удалось интегрировать не 
все сообщество, и соответственно проявились важные, не охваченные картой области. Без 
замечаний у нас не было утверждено ни одной карты. К примеру, по распределенным 
реестрам все свелось к блокчейну, но мы не хотим инвестировать в хайп, нужно развивать 
технологию распределенных реестров в целом, а не конкретный набор технологий. 

— Ответственной госкорпорацией здесь останется «Ростех»? 

Как высокие технологии расписали по проверенным игрокам 

— Единственной корпорацией, которая сделала значительные инвестиции в этой области, 
остается «Ростех» — поэтому его ведущая роль здесь логична. Пока успешных кейсов 
мало, мы с оптимизмом смотрим на примеры нефтяного рынка, в частности на продажи 
авиационного топлива. Не скрою, у нас были предложения убрать распределенные 
реестры из списка приоритетных технологий, но нужно сглаживать как всплески 
интереса, так и спады. 

— Оператором объединенной карты по искусственному интеллекту и 
большим данным будет Сбербанк? 

— Там множество игроков — и те, кто занимался большими данными, продолжат 
работать именно в этой тематике — это и Ассоциация участников рынка больших данных, 
и крупные отраслевые игроки. Также сохраняется роль АНО «Цифровая экономика» как 
крупного координатора бизнеса, это прекрасная площадка для того, чтобы все 
сбалансировать. 

— На федеральный проект по искусственному интеллекту за шесть лет будет 
выделено 90 млрд руб., как будут распределены эти средства? Предполагается 
ли прямая поддержка компаний? 

Проектам «Цифровой экономики» утвердят льготные кредиты 

— По сквозным технологиям точно будут форматы, в которых компании смогут 
претендовать на поддержку. Но критерии еще не определены до конца. Понятно, что у 
Фонда развития образовательных технологий, который сейчас начинает работу, один из 
приоритетов — это инвестирование в образовательные проекты и искусственный 
интеллект. Так что все решения на стыке образования и искусственного интеллекта 
смогут напрямую получать государственную поддержку. 

— Как дальше будет развиваться связка Национальной технологической 
инициативы (НТИ) и цифровой экономики? 

— Эта тема постоянно обсуждается, но общая логика заключается в том, что НТИ — это 
больше про малые и средние компании и увеличение входящего потока проектов. 
Цифровая же экономика скорее отвечает за зрелое внедрение предложений на уровне 
государства. НТИ сейчас гораздо глубже работает с регионами, в инициативе есть и 
большой блок, которого пока нет в цифровой экономике,— это поддержка экспорта. Мы 
займемся этим уже в следующем году, когда заработает нацпроект.  
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Так что пока НТИ порождает сущности, увеличивает количество входящих проектов, 
доводит их до определенного уровня. А дальше, когда становится принципиально важна 
связка с государственным административным ресурсом, их правильнее включать в другие 
государственные программы и формы поддержки. К примеру, у нас есть большой проект 
по дистанционному мониторингу хронических заболеваний, который вырос в НТИ и уже 
реализуется в нескольких регионах. Но теперь уже важна роль Минздрава, нужно решать 
вопросы с ФОМС. Мы пытаемся перевести этот проект из НТИ в цифровую экономику, но 
ведомства пока сопротивляются. 

Замечу, что в рамках цифровой экономики центры компетенций — это не научные 
центры, а те, кто отвечает за содержательное управление федеральными проектами. К 
примеру, Сбербанк является центром компетенций федерального проекта по 
информационной безопасности, «Сколково» — по нормативному регулированию, 
Университет «20.35» — по кадрам. Они выполняют функции исполнителей по 
федеральным проектам вместе с ответственными министерствами.                                          
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