
 
 

 

 

Инновационные продукты, выпущенные при поддержке Ростеха и Сколково,  
доказывают свою эффективность на деле 

 
19 января 2018 года 
 
При поддержке Госкорпорации «Ростех» и Фонда «Сколково» внедряется 
система цифровизации промышленного производства  «Диспетчер».  

Система «Диспетчер» – это российская разработка в области промышленного 
Интернета вещей. Система осуществляет автоматический сбор и анализ данных о 
работе промышленного оборудования. В отличие от иностранных аналогов, 
«Диспетчер» универсален, то есть подключается к любым станкам и промышленным 
роботам вне зависимости от года выпуска и производителя. Система мониторинга 
станочного парка в режиме онлайн определяет реальную эффективность 
использования оборудования и причины простоев. В числе ключевых эффектов от 
использования «Диспетчера» – повышение загрузки оборудования в среднем на 20% 
и энергоэффективности – на 10%. 

Проект осуществляется в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между 
Фондом «Сколково» и Госкорпорацией «Ростех», которое подразумевает создание на 
территории «Сколково» партнерского центра Ростеха. Партнѐрский центр ведѐт 
работу по реализации перспективных инвестиционных проектов, разработке и 
производству высокотехнологичной продукции. Приоритетные направления 
Партнѐрского центра: новые материалы и их обработка, вычислительная техника и 
аддитивные технологии электроника, в т.ч. технологии машиностроения, 
приборостроения и новой микроэлектроники, компонентная база и материалы для 
радиоэлектронной промышленности и создания средств связи, программное 
обеспечение для телекоммуникационного бизнеса, сервисные платформы и 
абонентские системы. 

В ГК «Ростех» ведѐтся активная работа по внедрению «Диспетчера» на производство. 
19 января прошѐл обучающий семинар «Повышение эффективности производства. 
Система мониторинга промышленного оборудования как основа Индустрии 4.0». На 
семинаре руководителям промышленных предприятий, входящих в Ростех, 
представили систему «Диспетчер» и кейсы по еѐ использованию промышленными 
предприятиями. О результатах работы с системой на предприятиях рассказали 
эксперты из «Редуктор-ПМ» и ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова».  

«Система «Диспетчер» стала полноценной частью производственной цепочки 
предприятия и позволила эффективно расшивать «узкие места» на производстве, 
анализируя показатели реальной загрузки мощностей», – отметил  заместитель 
управляющего директора по информационным технологиям «Редуктор ПМ» 
Александр Сушин. 

«Время простоя оборудования спустя 5 месяцев после начала промышленного 
использования «Диспетчера» снизилось в среднем на 428 часов в месяц, а 



 
 

 

 

коэффициент загрузки оборудования повысился на 15%» – комментирует 
заместитель директора по ИТ из «ВНИИА им. Н.Л. Духова» Евгений Абакумов. 

К системе уже подключено более 2000 станков на 70 различных предприятиях по всей 
России.  Некоторые компании, входящие в Ростех, в частности, «ОДК-Авиадвигатель» 
и «Редуктор-ПМ», также уже применяют систему «Диспетчер». 

 

 
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного 
назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 
11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях 
промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-
АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и 
поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году 
достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 
268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей. 
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха 
является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. 
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