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Часть 1

Часть 1.
Вводная
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Технологии: Cyber-Physical Systems / Digital Technologies

CYBER PHYSICAL
Цифровой мир Физический мир
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ML
AI

Digital 
Twins

Big 
Data

IoT
IIoT

Отраслевое применение: решения, продукты, сервисы

Цифровой мир (CPS)



Connectivity

Metaverse
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СТАНДАРТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ (ТЕХНОЛОГИЙ)

Три уровня стандартизации: уровень третий
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Открытые стандарты: стандарты НТИ

Инициатива стандарта
(e.g., стандарт организации как отправная точка)

Открытый стандарт сообщества НТИ
Кандидат в рекомендации стандарта

• Разработка документа группой экспертов
• Главный редактор документа

• Разработка документа группой экспертов
• Главный редактор документа
• Включен официальный технический комитет

Предварительный отраслевой стандарт
Рекомендация стандарта

Национальный стандарт
ГОСТ, ГОСТ Р

• Разработка документа группой экспертов
• Главный редактор документа
• Включен официальный технический комитет
• Включен Росстандарт

Открытый международный стандарт
Межгосударственные и международные стандарты

• Проведение стандарта по требованиям
международных организаций и комитетов
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Опережающая стандартизация

Закрепление лучших практик 
опережающей стандартизации

Международная экспансия

Powered by 
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Часть 2

Часть 2.
Ключевые направления
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Технологии подключенных систем и систем систем
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Ключевые направления

Исследовательский отчет*
Oracle совместно с IoT Analytics

Список растущих сегментов отрасли:

1. Умное здравоохранение

2. Интеллектуальные энергосистемы и 
умные дома / умные города

3. Автомобилестроение и подключенные 
автомобили

*800 организаций приняло участие в опросе

Отраслевые стандарты приводят к трансформации
решений*:

Почти все (85%) респонденты отмечают
необходимость соответствовать каким-либо
требованиям при внедрении решений, что толкает IoT-
провайдеров к применению единых стандартов.
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БАС / БПЛА

потенциальное количество 
БПЛА находящихся в воздухе 
на территории России к 2035 
году 

среднегодовой прирост 
количества БПЛА в России 
следующие несколько лет

100
тысяч БЛА

20%+

Объем рынка БПЛА в мире в 
2022 году

100+
млрд долл. 

США
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Промышленность 

можно заменить машинами в 
России, то есть каждого 
второго сотрудника

потенциальный количество 
VR оборудования в мире к 
2025 году

33,5
млн 

рабочих 
мест

43
млн. 

единиц

потенциальный экономический 
эффект от внедрения 
технологий Индустрии 4.0 к 
2025 году 

14-33 
трлн долл. 

США
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Сельское хозяйство и животноводство

прогноз увеличения уровня 
урожайности за счет 
эффектов точного земледелия 
к 2050 году

ожидаемое количество IoT-
устройств в сельском 
хозяйстве к 2025 году

70%+

500 
млн 

датчиков

потенциальный объем рынка 
Умного сельского хозяйства 
к 2026 году 

40
млрд долл. 

США
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Потребительский сектор

прогноз увеличения общей 
площади городских территорий 
к 2035 году

объем мирового рынка Smart 
cities в 2022 году 

х3

1+
трлн. долл. 

США

мирового населения будет 
проживать в городах к 2035 
году 

62%
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Медицина и здравоохранение

среднегодовой темп роста 
медицинского сегмента IoT в 
следующие несколько лет

ожидаемый объем мирового 
рынка цифровой медицины к 
2025 году

20%+

500 
млрд долл. 

США

потенциальный объем 
мирового рынка 
медицинского сегмента IoT к 
2025 году 

320
млрд долл. 

США
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Часть 3

Часть 3.
Формирование национальных планов
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«Перспективный план по вопросам стандартизации в области передовых производственных 
технологий на период 2018 – 2025 гг.» (с изменением №2-2022) 

В конце 2018 года у России появился 
самостоятельный среднесрочный Перспективный 
план в области нормативно-технического 
регулирования сквозных технологий (приоритет –
Индустрия 4.0), утвержденный Росстандартом и 
Минпромторгом РФ. 

План актуализируется систематически.

Среднесрочное планирование стандартизации
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«Перспективная программа стандартизации в области персональных медицинских 
помощников на 2022 – 2030 гг.»

В сентябре 2022 года у России появился проект 
самостоятельной среднесрочной Перспективной 
программы нормативно-технического 
регулирования в области Персональных 
медицинских помощников, утвержденный 
Росстандартом и Минпромторгом России и 
Минздравом России. 

План будет актуализироваться ежегодно.

Среднесрочное планирование стандартизации
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«Перспективная программа стандартизации в области умных домов, зданий и сооружений на 
2022 – 2030 гг.»

АНО «Умный МКД» 

1 2 3 4 5

АНО «Умный МКД» 

Среднесрочное планирование стандартизации



Никита Уткин,
Директор по технологическим стандартам Платформы НТИ

Председатель ТК 194 «Кибер-физические системы»

E-mail:
N.Utkin@nti.work

Utkin.NA@tc194.ru
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