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 Дигитализация трансформирует все сферы 
современной жизни: то, как мы обмениваемся 
информацией, путешествуем, покупаем и производим 
товары — от автомобилей до печенья. Она открывает 
грандиозные возможности и создает не менее 
грандиозные риски — в результате новые бизнес-
модели появляются практически ежедневно. в этих 
условиях ключевыми факторами успеха становятся-
готовность и способность предприятий меняться 
и скорость внедрения инноваций.

Чтобы обойти конкурентов в революционную 
эпоху, предприятия пищевой промыш ленности 
должны максимально использовать преимущества 
дигитализации: реструктурировать производственно-
сбытовую цепь, провести виртуали зацию и внедрить 
интернет вещей (IoT). Использование цифровых 
двойников позволит выйти на новый уровень 
технологичности. 

Также следует создать все условия для качественного 
анализа данных, чтобы их огромные объемы были не 
обузой, а преимуществом, помогающим принимать 
обоснованные решения. Анализ данных активно 
развивается: все больше руководителей осознают его 
значение в конкурентной борьбе. Однако сложностей 
еще немало. Помня о том, что плохой результат 
часто является следствием некачественных вводных , 
компании прикладывают массу уси лий, чтобы грамотно 
организовать управление мастер-данными и обычными 
транзакционными данными. Наиболее передовые 
внедряют директивную аналитику и искусственный 
интеллект, тем самым подстегивая конкуренцию. Для 
них аналитика — это локомотив, а не зеркало заднего 
ви да. 

Производители в разных отраслях исполь зуют 
разные инструменты дигитализации. Это очевидно. 
Значение имеет, на сколько хорошо они справляются 
с обработкой данных о своих рабочих процессах. 
Если данные не ведут к практическим действиям, они 

Дигитализация — будущее 
пищевой промышленности
Крис Макнамара, контент-директор Smart Industry

бесполезны; если цифровая трансформация не ведет 
к Индустрии 4.0, она бессмысленна. 

Главное — сделать первый шаг.

ПО-НОВОМУ — ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ
Для начала давайте разберемся, что такое 

дигитализация. Дигитализация — это оптимизация 
бизнес-процессов с использованием целого ряда 
новых технологий, таких как ана лиз больших 
данных, конвергенция ИТ и ОТ, цифровой 
двойник, искусственный интеллект, 3D-печать 
и робототехника. Элементы дигитализации (или 
цифровой трансформации, или Индустрии 4.0) исполь-
зуются в разных отраслях, в том числе и в пищевой 
промышленности. 

Такие особенности пищевой промышленности, 
как сезонные колебания спроса, спрос на несколько 
вариантов каждого то вара, ужесточение нормативных 
требований и стандартов качества, сложное плани-
рование производства и огромный масштаб отрасли 
в целом делают потребность в дигитализации особенно 
острой.

ХОРОШАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Как вам такие примеры? Онлайн-торговля продуктами 
питания переживает бум в Северной Америке 
и Западной Европе — аналитика больших данных 
позволяет выявлять потребительские тенденции 
и прогнозировать покупательские предпочтения (а не 
подстраиваться под них постфактум). Современным 
потребителям продуктов и напитков нужно 
разнообразие — высоко технологичные предприятия 
быстро и с минимальными затратами адаптируются 
к любым требованиям. в пищевой промышленности 
большую роль играют сезонные колебания спроса 
— конвергенция информационных и операционных 
технологий позволяет операторам следить за тем, как 
производство реагирует на изменения.
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С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Дигитализация может понача лу отпугнуть, но 

боятся нечего, особенно в пищевой промышленности, 
привычной к постоянным изменениям. Все 
необходимые инструменты доступны — 
первопроходцы уже пожинают плоды своей 
смелости и расторопности. Главное — это общая 
готовность пересмотреть устоявшиеся подходы к биз-
несу в масштабах всего предприятия: от высшего 
руководства до операторов в цехах. 

В пищевой промышленности подход 
к дигитализации играет  особенно важную роль. 

Во-первых, нужна комплексная, стратегичес кая 
программа, квалифицированные, заинтересованные 

исполнители и ключевые показатели эффективности, 
ориентированные на потребности бизнеса. Все 
участники должны понимать, что изменение 
производственных процес сов и организационной 
структуры — неотъемлемая часть цифровой 
трансформации. Это позволит внедрить лучшие 
методики и минимизировать индивидуальную 
подгонку. 

Во-вторых, требуется расставить приоритеты. 
Никому не под силу сделать все разом.

Необходимо расставить приоритеты с учетом 
потребностей бизнеса и ключевых показателей 
эффективности, выработанных совместно всеми 
заинтересованными участниками. Затем следует 
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определить по следовательность этапов создания 
базового решения, на которое потом будут 
накладываться дополнительные возможности. При 
принятии всех этих стратегических решений следует 
учитывать время окупаемости инвестиций. 

Участники процесса должны постоянно находиться 
на связи и работать в тесном сотрудничестве на каждом 
эта пе. Однако следует помнить, что абсолютное 
единодушие не является самоцелью и стремление 
достичь его нередко парализует прогресс. 

Дигитализация оптимизирует и ускоряет 
работу, однако чтобы добиться этого, нужна 
полная перестройка бизнеса — просто оцифро вать 
и автоматизировать имеющиеся рабочие процессы 
недостаточно.

Рассмотрите возможность создания цифрового 
двойника производственно-сбытовой цепи, включая 

БОКОВАЯ КОЛОНКА: РАЗВИТИЕ ИДЕИ ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С успехами Siemens в сфе-

ре дигитализации можно 
познакомиться на ежегод
ной Ганноверской выставке, 
где представители компании 
покажут решения, рассчитанные 
на потребности предприятий 
разного размера. «Цифровое 
предприятие» (так называется 
эта инициатива) соединяет 
виртуальный и реальный мир, 
используя моделирование произ-
водственных процессов, цифро-
вой двойник и аналитику данных. 
Эти решения оптимизирова ны 
для нужд дискретного производства и перерабатывающей промышленности. Полная совместимость 
аппаратных и программных средств автоматизации Siemens позволяет не только собирать и обрабатывать 
данные с оборудования и заводов, но и превращать эти данные в конкурентные преимущества. Призыв 
«Воспользуйтесь возможностями цифрового предприятия» обращает всеобщее внимание на новейшие 
технологии, которые позволяют сократить время вывода продуктов на рынок  расширить возможности 
персонализации, повысить гибкость процессов, эффективность и качество. 

Особое внимание на выставке уделяется тенденциям дигитализации в пищевой промышленности. 
Самые популярные темы: массовое производство, ограниченный бюджет, рост ассортимента вкусоарома-
тических добавок и инновационная упаковка. Siemens часто приводит примеры успеха пивоварен и моло-
козаводов, чтобы показать, что дигитализация выгодна и при дискретном производстве, и в перерабатыва-
ющей промышленности.

автоматизацию и управление технологическим 
процессом. Цифровой двойник — ключевой элемент 
для создания цифровой связи. Его необходимо 
привести в соответствие более широкой схеме 
управления мастер-данными, необходимой для 
поддержки цифровых двойников. Не менее важную 
роль играет приоритезация создания данных, а также 
поддержка всех аналитических инструментов. Все это 
необходимо для того, чтобы обеспечить прозрачность 
рабочих процессов и повысить эффективность 
принимаемых решений. 

Чтобы дигитализация привела к реальным 
изменениям, к ней следует относиться как к полной 
перестройке бизнес-модели, а не как к очередному 
способу повышения эффективности. Она требует 
стратегического подхода и полной поддержки со 
стороны всех участников. 
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 Дигитализация выгодна в раз-
ных отраслях, но особенно ярко 
ее преимущества проявляются 
в пищевой промышленности, где 
есть свои трудности и возможности. 
Конечно, компании разные, но опыт 
предприятий, успешно внедряющих 
элементы Индустрии 4.0, может 
быть полезен всем. 
Взять, например, компанию 
AMWAY, мирового лидера на рынке 
биологически активных добавок, 
косметических средств и бытовой 
химии. с момента основания более 
полувека назад они придержи-
ваются модели прямых продаж, 
оказавшейся на редкость успеш-
ной, однако не так давно решили 
внедрить цифровую св язь на базе 
решения Siemens Teamcenter, чтобы 
модернизировать и оптимизировать 
привычный подход. 
«Стремление сократить время вы-

Революционный подход и полвека 
успешной работы — пример внедрения 
решений Siemens в AMWAY

вода продукции на рынок и сделать 
бизнес более гибким и динамич-
ным заставило нас искать способы 
исключить малорентабельные 
операции, — рассказывает Па трис 
Госслан, директор AMWAY по 
стратегии исследований и разрабо-
ток и коммерческой деятельности. 
— Раньше документация велась на 

бумаге, что отнимало у сотрудников 
много сил и времени. Платформа 
Siemens Teamcen ter стала универ-
сальным инструментом для работы 
с данными. Она заменила много-
численные разрозненные, мало-
эффективные, автономные системы. 
Это заметно улучшило точность 
и надеж ность и позволило внедрить 
структуру для анализа данных». 
В AMWAY аналитика — это очень 
непростой процесс (как и везде 
в пищевой промышленности). 
Помимо посуды и косметики, 
AMWAY произво дит и продает 
витамины, энергети ческие напитки 
и протеиновые батончики. Осенью 
2016 года компания запустила 
процесс дигитализации. Для пяти 
ключевых направлений (товары 
длительного пользования, бытовая 
химия, средства личной гигиены, 
косметика и здоровое питание) 
была выбрана наиболее активная 
стратегия. «Производство здорового 

Слева: Патрис Госслан, директор AMWAY по стратегии исследований и разработок и коммерческой 
деятельности. Справа: Кат рин Эренбергер, вицепрезидент AMWAY по исследованиям и разработкам
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питания — жестко регулируемая отрасль, где посто-
янно приходится обновлять маркировку, указывать 
подробный состав и регистрационные свидетельства, 
— рассказывает Тодд Слейтер, менеджер AMWAY по 
глобальным системам для исследований и разработок. 
— Единая платформа для всех данных — это очень 
удобно. Надеюсь, мы скоро сами в этом убедимся. Отказ 
от разрозненной системы на базе документооборота 
в пользу единой структуры на основе аналитики данных 
позволит нам сделать гигантский скачок вперед». 

Компания AMWAY поставила перед собой цель — 
повысить эффективность и сократить длительность цик-
ла управле ния данными о продукции за счет внедрения 
полевой структуры и назначения 
владельцев полей. Совместно 
с Siemens она разрабатывает 
решение, которое будет полно-
стью интегрировано с прочими 
решениями в цепочке поставок 
(это позволит избежать повторно-
го ввода данных, повышающего 
вероятность ошибок). Решение 
Team center позволяет AMWAY выявить скрытые 
возможности, чтобы повысить производительность 
и согласован ность, а также общую эффективность ввода 
и обработки данных на всех этапах: от ран них этапов 
разработки продукции до окончания жизненного цикла. 

Это дорогого стоит. За внедрение решений PLM 
на предприятиях заказчиков отвечают такие специа-
листы-консультанты Siemens, как Рик Дейвис. «Как 
и большинство компаний, с которыми я работал, 
у AMWAY каждое подразделение, каждый отдел имели 
собственный набор инструментов. Весь документообо-
рот был на бумаге. и руководители поняли, что это надо 
менять. Пришлось, конечно, помучиться. Но они знали, 
чего хотят добиться». 

Им нужно было привести в порядок все мастер-дан-
ные и внедрить стратегический подход к обработке 
данных. Цифровая трансформация охватыва ет все 
подразделения исследований, разработок и произ-
водства: от лабораторий до производственных цехов. 

Те перь специалисты по законодательному регули-
рованию и маркировке могут работать бок о бок на 
одной цифровой странице. Эффективность цепочки 
поставок поднялась до таких высот, которые еще год 
назад казались недостижимыми. «Есть еще труд ности 
с очисткой данных, — признает Дейвис и замечает, что 
сложнее всего было справиться с укоренившимся прин-
ципом поддерживать разрозненные источники данных 
в многочисленных подразделениях. — Это стало одним 
из главных факторов, побудивших AMWAY решиться на 
инвестиции в PLM». 

Консультанты разбираются в программном обеспе-
чении Siemens и понимают, как оно может преобразить 

работу предприятия. Больше всего 
Дейвиса поразила готовность 
сотрудни ков AMWAY адаптировать 
свои операции. «Они понимают, 
что дигитализация предполагает 
кардинальную перестройку, и они 
проделали у себя огромную работу. 
Не забыли про обучение и управ-
ление изменениями на ранних 

этапах, — и все прошло успеш но. Общение в процессе 
работы было налажено очень качественно. И, конечно, 
немалую роль сыграла поддержка руководства».

Особенно высоко оценил Дейвис вклад Катрин 
Эренбергер, вице-президента AMWAY по исследова-
ниям и разработкам. «Благодаря ей, эту инициативу 
поддержала вся компания, — говорит он. — Катрин и ее 
коллеги тщатель но изучили этот процесс в контексте 
кадровой политики, финансово го положения и общей 
производительности бизнеса. Они поняли, что оно по-
зволит повысить продуктивность и гибкость, привлечь 
перспективные кадры и ускорить вывод все го обширно-
го ассортимента продукции AMWAY на рынок». 

Цифровая связь, объединяющая все предприятие, 
гарантирует точность данных (они вводятся единож-
ды, а не передаются из документа в документ). «Нам 
жизненно необходимо более качественное управление 
IP: от исследований и разработок до цепочки поставок, 
— говорит Катрин Эренбергер. — Высокая точность 

«Производство здорового питания — жестко регулируемая 
отрасль, где постоянно приходится обновлять маркировку, 
указывать подробный состав и регистрационные 
свидетельства».

Тодд Слейтер, менеджер AMWAY по глобальным системам для исследований и разработок.
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данных позволит нам принимать более обоснованные 
решения, что благотворно скажется на разработке новой 
продукции, на поддержании бесперебойной работы, на 
соблюдении норм и стандартов и нашей реакции на дру-
гие рыночные факторы. Мы за повторное использование 
данных (например, методов тестирования), поскольку 
это признак рачительного хозяйствования». 

Как и другим предприятиям пищевой отрасли, 
AMWAY необходима дигитализация, поскольку 
компания работает на постоянно меняющемся ры нке. 
Потребители располагают огромной властью, и если 
они требуют перемен, компании должны реагировать 
как можно быстрее. «Поэтому, — говорит Дейвис, 
— компании из пищевой отрасли должны как можно 
быстрее отказываться от модели «местного магазина» 
и переходить на более гибкие и динамичные модели ве-
дения бизнеса. Этот процесс может оказаться довольно 
сложным, но внедрение цифро вой связи позволит все 
делать правильно с первого раза, повторно используя 
базу знаний, а не создавая ее заново. Например, про-
изводя протеиновые батончики, специалисты AMWAY 

могут максимально использовать все уже имеющиеся 
информационные ресурсы, которые связаны с этим 
продуктом». 

Дейвис говорит о концепции Siemens, «едином 
источнике достоверных данных», имея в виду надеж-
ное общедоступное хранилище информации с исполь-
зованием цифровой связи. Такое хранилище всегда 
включает точные данные и доступно всем участникам 
процесса, что помогает исключить лишние операции 
и максимально повышает эффективность работы. Такое 
хранилище информации лежит в основе платформы 
Teamcenter и является центром дигитализации компании 
AMWAY. 

«Речь идет об объединении всей информации, — 
говорит Эренбергер. — При этом получается замкнутый 
цикл, объединяющий множество звеньев, от подбора 
ингредиентов до контроля качества, разработки формул, 
выбора поставщиков и транспорти ровки. Цель исполь-
зования цифровой связи — отслежи ваемость процессов 
и компонентов в комплексе. Эта цель находится в цен-
тре нашей стратегии мастер-данных». 
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 Все большее число проблем в отрасли производ-
ства потребительских товаров приводит к кардиналь-
ным переменам, и в этих условиях компа нии должны 
прилагать максимум усилий, чтобы сохранять свою 
конкурентоспособность. Все более высокие требова-
ния к глобализации еще больше усложняют все звенья 
цепочки поставок, вклю чая и задачи обеспечения 
качества и своевременной доставки продукции. Рост 
потребительского спроса на персонализацию и доставку 
на следующий день требует от компаний при менения 
инновационных подходов и сверхзвукового ускорения. 
Компании, производящие потребительские товары, 
должны работать в глобальном масштабе, но при этом 
сохранять гибкость, скорость, качество и инновацион-
ные подходы к работе. Самые передовые иннова торы 
из числа таких компаний в полную силу используют 
возможности дигита лизации — интеграцию и ин-
формационный обмен в среде множества цифровых 
технологий, чтобы осуществлять необходимые преобра-
зования в бизнесе, более эффективно взаимодействовать 
с потребителями и успешно продвигать инновации. 
Использование программных техноло гий, которые 
многие годы обеспечивают высокую продуктивность 
дискретным производителям (управление жизненным 
циклом изделия, расширенное моделирование и ана-
литика больших данных), начинает приносить этим 
компаниям такие же преимущества. Дигитализация 
обеспечивает безграничный потенциал для производи-
телей потребительских товаров, поскольку позволяет 
давать потребителям те инновации, которые им нужны. 
Причем делать это быстро, с высокой производитель-
ностью и при этом получать высочайшие показатели 
и выручки, и прибыли.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ КАК ИСТОЧНИК 
ПРОБЛЕМ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Сейчас отрасль потребительских товаров претерпева-
ет самые сильные изменения за последние 50 лет. Число 
ежегодно появляющихся новых линеек продукции, от 

Дигитализация — безграничный потенциал 
для производителей потребительских товаров
Сюзан Копча, вице-президент по работе с производителями потребительских товаров и предприятиями 
розничной торговли, Siemens PLM Software

продуктов питания до косметики и бытовых моющих 
средств, увеличилось в 30 раз по сравнению с 1960-
ми годами, и рост этого показателя активизировался 
с 2000 года. Не важно, как возникают и развиваются 
новые компании, — для поддержки растущего населе-
ния в Азии или для вывода на рынок новой продукции, 
удовлетворяющей спрос потребителей и реселлеров на 
персонализированный товар, — сегодня число товаров 
народного потребления высоко, как никогда прежде. 
в качестве при мера можно привести компанию Mintel, 
которая каждый месяц добавляет в свою базу данных 
информацию о 33 000 новых продуктов. Компании 
должны производить миллиарды единиц каждой про-
дукции, используя для этого сотни различных произ-
водственных сред в разных точках мира и предназначая 
эту продукцию для тысяч глобальных заказчиков. 
Подобный уровень масштаба и сложности обходится 
довольно дорого. Многие производители потребитель-
ских товаров сталкиваются с тем, что многочисленные 
потребности, связанные с поддержкой бизнеса, истоща-
ют возможности отделов исследования и разработки. 
и это в то время, когда растет потребительский спрос на 
инновационные продукты. 

Современные потребители ждут от компаний боль-
шего, в том чи сле честности и аутентичности. Растущее 
поколение миллениалов ожидает от продуктов боль-
шего, чем функциональные возможности и преимуще-
ства. Им важно, чтобы ингредиенты были получены 
этическими методами, без использования опытов на 
животных и детского труда. Они делают выбор в пользу 
экологичного производства и повторного использования 
материалов. Чтобы товар гарантированно попал в корзи-
ну покупателя, его производитель должен учитывать все 
малейшие аспекты, от рецептурного состава и источ-
ников сырья до рабочих условий и целенаправленного 
маркетинга. При этом он должен быстрее, чем когда-ли-
бо прежде, выводить на рынок новые продукты, востре-
бованные потребителем. 

На состав продуктов обращают вни мание не только 
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потребители. За последние пять лет постоянно ужесто-
чаются требования к документации по продуктам со 
стороны различных регулирующих органов. Компании 
обязаны соблюдать все эти требования, например, 
новый закон о модернизации продовольственной без-
опасности. Чтобы опережать конкурентов, компании 
должны мгновенно реагировать на спрос и выводить 
новые продукты на рынок, обеспечивая при этом высо-
кую точность и качество, соответствующие новейшим 
нормативам. 

И вся эта работа должна выполняться в глобальном 
масштабе. Глобальный масштаб производственных про-
цессов, выполняемых на базе множества производствен-
ных объектов, означает, что оригинальные составы про-
дуктов и соответствующие производственные процессы 
должны быть адаптированы к имеющимся материалам 
и оборудованию, в соответствии с местными законами 
и нормативами и с обеспе чением одинаково высокого 
качества продуктов во всех обслуживаемых регионах. 
Контроль качества продукции является обязательным 
условием сохранения безупречной репутации бренда, 
что для современных покупателей является все более 
важным фактором. 

Наконец, уникальную проблему для производителей 
потребительской продукции представляют огромные 
масштабы производства. Когда производишь милли-
арды единиц продукции, эффективность разработки, 
производства и распре деления определяет, принесут ли 
инновации желаемую прибыль. Эта проблема силь-
но отличается от проблем, с которыми сталкиваются 
компа нии из сектора дискретного производства, в кото-
ром спецификации могут включать миллионы позиций, 
а продукты изготавливаются лишь на нескольких произ-
водственных объектах. Можно с уверенностью сказать, 
что товары народного потребления — это отрасль 
с самыми разными уровнями масштаба и сложности. 

Однако точно так же, как сегменты промышленного 
производства, которые обратились к дигитализации как 
к решению множества проблем, те же решения могут 
использовать и представители отраслей потребитель-
ских товаров, удовлетворяя меняющиеся потребности 
своего сектора. Характер бизнеса может быть самый 
ра зный, однако изменения множества инструментов 

и процессов, которые привели к успеху опытных поль-
зователей систем PLM, способны решить и те пробле-
мы, с которыми сталкиваются современные производи-
тели потребительских товаров.

СКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ОГРАНИЧИВАЮТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ИННОВАЦИИ

Внешние факторы рынка — не единственная про-
блема, с которой имеют дело многие производители 
потребительских товаров. Сегодня немногие из этих 
производителей используют общую структуру данных 
или общедоступную информационную платформу, ре-
сурсами которой можно пользоваться на разных этапах 
проектирования и производства. Это означает отсут-
ствие единого источника достоверной информации, 
даже для отдельно взятого продукта. Очень часто при 
работе с проектом или проектами трудно обеспечить 
общий доступ к наиболее ценной информации и ана-
литическим данным. Это ограничивает возможность 
многократного использования критически важной 
информации и приводит к повторному выполнению 
операций. Отдельные данные приходится десятки раз 
вводить в самые разные системы, что значительно 
повышает риск ошибок, не говоря уже о лишней трате 
времени и усилий. 

Вот убедительный пример: одни и те же ингредиенты 
часто используются в самых разных продуктах, и при 
изменении всего одного ингредиента, который входит 
в состав 20 продуктов, производимых в разных точках 
мира, необходимо обновить 2000 различных специфи-
каций и более 100 000 единиц данных. Слишком много 
бесполезной работы, в то время как быстрый вывод 
продукции на рынок просто необходим компаниям для 
выживания.

ОТ ЦИФР К ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: 
РАСКРОЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ СВОИХ ДАННЫХ 
— И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Хорошая новость в том, что все данные, которые 
необходимы для ма ксимального повышения произво-
дительности, расширения преимуществ для заказчиков 
и продвижения инноваций, скорее всего, уже имеются 
в вашей компании и переведены в цифровой формат. 

Рост потребительского спроса на персонализацию и доставку 
на следующий день требует от компаний применения 

инновационных подходов.
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Все, что вам требуется, — это общая программная плат-
форма, способная преобразовывать эти данные в полез-
ную информацию, которая надежно защищена, легко 
находится, проста в понимании, может многократно 
использоваться и помогает принимать соответствующие 
меры. Именно в этом и состоит суть дигитализации. 
Дискретные производители уже многие годы использу-
ют программные системы PLM, чтобы сформи ровать 
основу цифрового предприятия, служащую единым 
источником достоверной информации по всем про-
дуктам. Сегодня такую же основу старается создать на 
своих предприятиях все большее число производителей 
потребительских товаров. 

Усовершенствованная система PLM создает мас-
штабное и прозра чное представление всех этапов 
жизненного цикла изделий, помогая предприятиям 
разрабатывать более действенные и эффективные пла-
ны. Благодаря этому производители потребительских 
товаров могут принимать верные ре шения и гораздо 
быстрее реагировать на перемены. Прозрачность 
данных поддерживает описательную и директивную 
аналитику, позволяя определять суть проблем и помогая 
прогнозировать последствия того или иного решения, 
что способствует оптимизации. Со временем системы 
PLM, которые изначально внедрялись для повышения 
эффективности, начинают обеспечивать аналитическую 

информацию на новом уровне, помогая превращать су-
ществующие ресурсы, процессы и продукты в портфель 
иннова ционных решений, поддерживающих уверенный 
и устойчивый рост предприятия. 

Дигитализация способна обеспечить «гибкость при 
высокой точности», что необходимо для успешной 
конкуренции в динамичной и тре бовательной рыночной 
среде. Производители потребительских товаров могут 
переводить в цифровой формат весь комплекс линеек 
продукции и процессов, используя единую среду с ши-
рочайшими возможностями совместной работы. Теперь 
компа нии могут отказаться от разрозненных данных 
или жестких дисков и подключать свои системы к одной 
общей платфо рме. Источником цифровой связи может 
являться тот или иной потребительский тренд, который 
инициирует все последующие этапы, связанные с выпу-
ском продукта: создание идеи, составление рецептуры, 
написание инструкций, лабораторное тестирование 
и художественное оформление. Современные программ-
ные ре шения PLM позволяют оптимизировать процесс 
внедрения инноваций: достаточно один раз ввести ин-
формацию, чтобы она автоматически распространилась 
в масштабе компании, цепочки поставок и сети сбыта. 

Цифровая связь информации позволяет компа ниям 
отслеживать работу над проектами, от исследований 
и разра ботки до производства, оптимизировать про-
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цессы и конструкцию продуктов, а также эффективно 
и многократно использовать знания и ресурсы. в ка-
честве примера рассмотрим процесс упаковки. Если 
какой-либо отдел хочет использовать одно и то же 
оформление продукта на нескольких рынках, маркето-
логи в каждой стране могут использовать оригиналь-
ный файл с данными оформления, а также данные о 
составе и определение продукта. Если раньше нужно 
было разрабатывать и утверждать оформление заново, 
теперь они могут получить доступ к исходному файлу 
и адаптировать его под определенный рынок. Благодаря 
повторному использованию данных, автоматизации 
задач и сохранению связей между данными в линейке 
соответствующих изделий можно исключить более 75 % 
операций.

Инновационные компании, производящие потре-
бительские товары, переходят на создание цифровых 
моделей в своей системе PLM, содержащей полную 
базу знаний компании по каждому отдельному изделию. 
Эти «цифровые двойники» представляют все данные 
по каждому изделию и его жизненному циклу, напри-
мер описание, состав и оформление, а также инфор-
мацию по рыночным требованиям, техно логичности, 
эксплуатационным характеристикам, поставщикам, 
розничным продавцам, эко логичности и т. п. Когда 
компании объединяют эти модели циф ровых двойников 
с расширенными функциями численного моделирова-

ния, они получают возможность виртуально проводить 
инженерный анализ тех аспектов, для которых раньше 
требовались физические модели. Это означает возмож-
ность проведения большего объема анализа в более 
сжатые сроки и помогает компаниям быстро обучаться. 
Цифровые модели помогают снизить стоимость ввода 
в эксплуатацию производ ственных мощностей для 
новых продуктов, объединяя всю информацию для их 
эффективной оценки. и руководитель завода, и технолог 
с их помощью может прогнозировать необходимость 
в техническом обслу живании и планировать его на то 
время, когда эти работы будут минимально затрагивать 
производство, обеспечивая максимальную нагрузку 
линии и прибыль ность. в более широком смысле они 
обеспечивают компаниям максимальный контроль над 
линейками продуктов, а также процессом вывода про-
дуктов на рынок и изъятия из эксплуатации. 

Самые передовые компании внедряют инструмен-
ты расширенной аналитики и автоматического сбора 
данных. Работая с панелями мониторинга в реальном 
времени, они обеспечивают высокую скорость реагиро-
вания, гибкость и точность выполнения задач.

Возможность автоматизировать анализ данных 
о продукте и производстве, по результатам которо-
го можно создавать планы дальнейших действий, 
замыкает процесс проектирования, производства 
и эксплуатации реального изделия. По мере того как 
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компании учатся использовать аналитику больших 
данных, совершенствуется и сама аналитика. Если 
раньше аналитические данные представляли собой 
описание, то теперь они включают диагностику, про-
гнозы и указания к действию. Прогнозная аналитика 
на основе больших данных, собираемых из внеш-
них источников, рынка и социальных сетей, а также 
собственных источников компании, включает инфор-
мацию о производите льности изделия, получаемую от 
различных групп и подразделений. Такая информация 
помогает определить, какие проекты следует ускорить, 
какие требуют дополнительных ресурсов или тести-
рования, а также когда следует вовлекать руководство, 
чтобы не упустить открывшуюся возможность. 

Директивная аналитика указывает действия, кото-
рые необходимо предпринять. Благодаря аналитике 
компании не только максимально увеличивают свои 
доходы, но и сокращают расходы. Компании, зани-
мающиеся производством потребительских товаров, 
многие годы применяли аналитику для оценки рынка. 
Сегодняшние технологии позволяют собирать и про-
изводить контекстуальный анализ больших данных из 
разных источников за считанные секунды — с помо-
щью облачного решения, работающего по модели SaaS. 

Если кажется, что между этим решением и теми 
системами и процессами, которые сейчас используют 
большинство компаний, лежит целая пропасть, пом-
ните, что не нужно менять все сразу. Дигита лизация, 
то есть использование PLM-систем для получения 
единого интегрированного источника достоверных 
данных, предназначена не только для больших ком-
паний — ее необходимо внед рять всем компаниям. 
Если вы уже используете решение PLM, очень важно 
соединить различные функции внутри компании, 
установить связи между руководством и специали-
стами по планированию и маркетингу, производ ством 
и цепочкой подставки. Дигитализация, основанная 
на цифровой связи, цифровых двойниках, числен-
ном моделировании и анали тике, способна придать 
новые силы переживающим стагнацию компаниям. 
Цифровая связь обеспечивает преимущество для всех 
отде лов, позволяя специалистам из разных функцио-
нальных подразделений получать важную информа-
цию и выпускать на рынок нужные продукты в нужное 
время. Дигитализация — это не технология, а страте-
гия развития бизнеса. Она освобождает ресурсы и дает 
возможность вечно занятым специалистам вернуться 
к инновационным разработкам. 

БОКОВАЯ КОЛОНКА: ИСТОРИЯ УСПЕХА SIEMENS: КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 
БЛАГОДАРЯ РЕШЕНИЮ PLM
Daesang, ведущий Корейский производитель базо-
вых продуктов питания, развернул решение PLM для 
поддержки инновационных разработок новых продук-
тов, внедрив его во все подразделения. в результате 
все данные, генерируемые в процессе разработки 
и массового производства продукта, интег рируются 
и становятся доступны для сотрудников по все-
му предприятию. Благодаря прозрачности среды 
разработки компании Daesang удалось максимально 
эффективно использовать имеющиеся данные и зна-
чительно сократить сроки разработки продуктов. 
Менеджер компании ХоДжунг Ким отмечает: «Наш 
положительный настрой поддерживала мысль о том, 
что может получиться в результате. Это внушало 
уверенность всем сотрудникам компании».



ОБЗОР ОТРАСЛИ: ДИГИТАЛИЗАЦИЯ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

www.SmartIndustry.com 
-14-

 Ведущий инженер по инновационным разработкам 
в компании Tyson Foods Джонатан Рихерт является 
одним из первых, кто внедряет цифровую трансфор-
мацию в сфере производства продуктов питания 
и напитков. Он является одним из первых учеников 
Smart Industry по программе The Smart Industry 50, и, по 
мнению коллег, явля ется настоящим идейным лидером. 
Здесь Джонатан делится своими мыслями о последних 
достижениях Индустрии 4.0 в пищевой промышленно-
сти.

КАК ДИГИТАЛИЗАЦИЯ РЕШАЕТ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ?
Джонатан: «Одной из главных особенностей отрасли 
производства продуктов питания и напитков является 
необходимость отслеживать соответствие многочис-
ленным требованиям. Раньше это отличало фарма-
цевтическую промышленность, а теперь наблюдается 
и у нас. Нашей трансформацией движет не потреб-
ность в оптимизации процессов и продуктов и даже 

На передовом рубеже дигитализации:  
интервью с Джонатаном 
Рихертом из Tyson Foods

не необходимость в экономии, а появление все новых 
нормативов. Сегодня компании необходимо точно 
знать происхождение всех компонентов из цепочки 
поставок, знать, как, где и когда обрабатывался и упако-
вывался продукт и какому заказчику он был отправлен. 
Цифровая трансформация помогает нам соблюдать 
все требования и создает основу для дополнительных 
бизнес-преимуществ, поскольку позволяет автоматиче-
ски отслеживать данные по производству и упаковке, 
а затем сопоставлять их с данными в наших системах 
ERP.

ИМЕЕТ ЛИ ДИГИТАЛИЗАЦИЯ 
КРИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ?
Джонатан: «Критическое? Не в каждом случае. Все 
зависит от деятельности компании. Я уверен, что 
с повышением степени автома тизации роль дигита-
лизации будет иметь все более важное значение. При 
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высоком уровне автоматизации человек практически не 
участвует в процессе, в результате за процесс никто не 
отвечает. Получается, нужно спрашивать с робота или 
компьютера. Как это осуществить практически? Мы 
переводим информацию в цифровой формат, то есть 
представляем ее таким образом, что можем понять, что 
на самом деле происходит в рабочих процессах.

РЕШЕНИЕ КАКИХ ПРОБЛЕМ ОКАЗАЛОСЬ 
НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫМ
Джонатан: «Самой сложной задачей было подгото-
вить наше производство к цифровой трансфор мации 
путем модернизации оборудования или подключе-
ния к сети. Открывшиеся в результате возможности 
практически безграничны. Наши подразделения, 
отвечающие за развитие и оптимизацию процессов, 
получили в свое распоряжение данные, которые 
можно собирать, предоставлять и объединять. Теперь 
они используют все больше и больше данных, чтобы 
вне дрять улучшения в соответствующих областях.

КАК БЫ ВЫ ОПРЕДЕЛИЛИ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 
ДИГИТАЛИЗАЦИИ В СВОЕЙ КОМПАНИИ?
Джонатан: Прошло семь лет с момента освоения нашей 
первой системы (с довольно огра ниченными возмож-
ностями), и я бы сравнил нашу «зрелость» в дигитали-

зации с подростковым возрастом. Мы уже преодолели 
основные проблемы, но все еще каждый день учимся 
чему-то новому, ищем новую информацию и выясняем, 
как лучше использовать полученные навыки. Мы уже 
знаем, как осуществлять преобразование в цифровой 
формат и получать необходимые данные, но тому, как 
максимально эффективно применять полученные знания 
в бизнесе, мы все еще учимся.

КАКОВЫ ВАШИ ГЛАВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
И ПЛАНЫ В СФЕРЕ ДИГИТАЛИЗАЦИИ?
Джонатан: «Дигитализация становится все более 
масштабной, поскольку мы стремимся постоянно со-
вершенствовать и лучше понимать рабочие процессы. 
Я пытаюсь распределять наши ресурсы на основании 
трех вопросов:

1. Какова основная проблема в процессе? 
2. Какая информация является наиболее важной 

для ее устранения? 
3. Какие факторы оказывают наибольшее влияние 

в этой ситуации?
Опыт показывает, что правильные ответы на эти 

во просы послужат хорошей стартовой точкой, но при 
этом приведут к появлению множества других вопро-
сов, в том числе и таких, о которых вы раньше и не 
подозревали. 

ИСТОРИЯ УСПЕХА SIEMENS: ДАННЫЕ В ВИНОДЕЛИИ

Качество вина во многом зависит от качества винограда. 
То же самое можно сказать о качестве данных. Недавно 
китайская компания Great Wall Wine Company внедрила 
систему управления производственными процессами 
(MES) от компании Siemens, чтобы перевести в цифро-
вой формат все этапы изготовления вина. Для сбора 
данных о почве компания использует метеостанции про-
изводства Siemens. Для регистрации уровня пестицидов 
специалисты компании также используют приложения 
Siemens. Система MES предлагает стандартизиро-
ванное управление процессами, выявляет отклонения 
в операциях и отправляет уведомления, чтобы пре-
дотвратить ущерб. «Рань ше главными факторами при 
выборе вин, отправляемых на рынок, было качество винограда и навыки виноделов, — объясняет главный 
инженер Great Wall Ли Жефу. — Благодаря цифровым технологиям Siemens нам удалось стандартизировать 
управление всеми производственными процессами».
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 в мире умных, подключенных изделий, где одна 
инновационная идея может привести к исчезновению 
целого рынка, производители продуктов питания и на-
питков должны осваивать новые подходы к бизнесу. 

Некоторые компании внимательно следят за тем, 
как используются продукты, и применяют эти данные 
в разработке новых продуктов, успешно предвосхи-
щая будущие тенденции. Но даже если вы знаете, что 
производить, вам еще надо понять, как. Поэтому про-
изводство — этап, на котором реализуются инновации 
— имеет такое большое значение. 

Производители продуктов питания и напитков долж-
ны использовать цифровую связь на всех этапах — соз-
дания идеи, реализации и эксплуатации. Стандартной 
оцифровки данных при этом недостаточно: она всего 
лишь копирует процессы в цифровом формате для 
частичного усовершенствования. Необходимо провести 
дигитализацию. При диги тализации цифровая связь по-
зволяет действовать на опережение и становится дви-
жущей силой вашего бизнеса. Перейдя на этап опти-
мизированного «цифрового предприятия», вы сможете 
успешно инициировать или использовать возможности 
революционных инноваций. 

Чтобы оказать поддержку в процессе дигитализации, 

От идеи до реализации: цифровая связь 
в основе превентивного подхода

компания Siemens предлагает линейку решений Smart 
Innovation Portfolio, которые обеспечивают следующие 
результаты:

• Задействованные пользователи своевремен-
но получают всю необходимую информацию, 
поскольку данные автоматически преобразуются 
в нужные сведения для каждого конкретного 
пользователя. 

• Умные модели совершенствуются в ходе процес-
са благодаря информации, обеспечивающей авто-
матическую оптимизацию этих моделей с учетом 
требований к конструкции и производительности. 

• Реализованные продукты достигают поставлен-
ных бизнес-целей за счет интеграции определе-
ния виртуального изделия и реального производ-
ственного процесса. 

• Адаптивная система помогает эффективно 
развертывать решения в настоящем и при этом 
обеспечивает гибкость в будущем.

Концерн Siemens AG разделяет наше стремление по-
могать производителям продуктов питания и напитков 
добиваться успеха в эпоху интеллектуальных иннова-
ций. Пакет Digital Enterprise Software Suite расширяет 
границы дигитализации, от разработок и операций 

до производства, и совместно 
с линейкой решений Smart 
Innovation Portfolio помогает 
в реализации инновацион-
ных идей. Приведенная ниже 
схема иллюстрирует концеп-
цию Siemens «От замысла до 
реализации и использования». 
Подробнее…

Изменения необходимы на каждом этапе бизнеспроцесса. Siemens — единственная компания, которая 
предлагает решения для всей цепочки создания ценности. Дигитализация сокращает цикл инноваций 
и обеспечивает непрерывные преобразования в бизнесе.

ЦИФРОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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 в последние годы дигитализация стремительно про-
никает в новые области и индустрии. Сегодня не только 
сфера про мышленного производства может похвастать-
ся такими технологиями, как аналитика больших дан-
ных, цифровые двойники и конвер генция ИТ/ОТ — все 
это уже активно применяется в производстве продуктов 
питания и напитков, и компании-первопроходцы уже 
добиваются невероятно высоких результатов. Эту 
тему мы обсуждаем с Сюзан Ко пча, вице-президентом 
Siemens по работе с производителями потребительских 
товаров и предприятиями розничной торговли, а также 
Филипом Шиттекатом, старшим директором Siemens 
по управлению производственными операциями 
в сфере потребительских товаров и перерабатывающей 
промышленности.

МОГУТ ЛИ ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИМЕНЯТЬСЯ 
ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ?
Сюзан: Да. Большинство основных принципов 
дигитализа ции можно применять во всех производ-
ственных отраслях, а также в самых разнообразных 
отраслях производства потребительских товаров, от 
продуктов и напитков до предметов личной гигиены, 
товаров для дома и обуви. Конечно, некоторые элемен-
ты необходимо адаптировать к конкретным отраслям. 
Существует также множество элементов дигитали-
зации, которые при годны для сектора обслуживания, 
в том числе для финансовых организаций. Мне кажет-
ся, такие компании сферы обслу живания, как iTunes, 
Uber, Amazon, Air BnB, уже полностью прошли путь 
дигитализации. 

Филип: Эти примеры иллюстрируют, как дигита-
лизация помогает создавать совершено новые биз-
нес-модели, кардинально меняющие целые отрасли 
(или создающие новые). Это верно даже в отношении 

Пищевая промышленность 
в эпоху дигитализации: интервью 
с экспертами Siemens PLM

технологий, которые на первый взгляд кажутся про-
стыми. Вспомните Snapchat, Facebook, Uber, Amazon, 
Hammer и т. д.

НА КАКОМ ЭТАПЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМА-
ЦИИ НАХОДИТСЯ ОТРАСЛЬ ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ, ЕСЛИ 
СРАВНИВАТЬ С ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ?
Сюзан: Отрасль производства продуктов питания 
и напитков в мире дигитализации является новичком. 
Традиционно использование PLM связано с дис-
кретным производством, в котором конструкция 
определяется в ходе инженерного проектирования. 
Возможности в отрасли продуктов питания и напитков 
просто огромные. Принципы и решения дигитализации 
все чаще используются в сфере производства товаров 
по рецептуре, однако впереди еще очень много рабо-
ты. Одна из причин медленного внедрения в том, что 
функциональные подразделения компаний в сфере 
пищевой промышленности работают крайне разрознен-
но. Особенности их работы требуют ра зных навыков. 
Поэтому для финансовых подразделений и отделов 
разработки дигитализация может означать абсолютно 
разные вещи. 

Филип: Согласен. в плане дигитализации пищевая 
отрасль только начинает развиваться. По сравнению 
с другими секторами, такими как автомобилестроение 
или авиа космическая промышленность, в которых уже 
многие годы успешно применяется цифровое проек-
тирование и автоматизация производства, пищевая 
отрасль только приступает к внедрению и стандартиза-
ции дигитализации. 

В сфере технологий дигитализации уже появились 
достижения, которые могут помочь отстающим ком-
паниям из пищевой отрасли приступить к внедрению 
этой новой концепции или активизировать этот про-
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цесс. Интеллекту альные среды разработки поддержи-
вают разработку продуктов по рецептуре. Программное 
обеспечение для инженерного анализа и оптимизации 
позволяет проводить анализ и симуляцию потоков 
в трубопроводах на производственных объектах. 
Нельзя забывать еще об одной мотива ции — некоторые 
конкуренты уже ушли далеко вперед и успешно осваи-
вают роль цифрового предприятия.

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ОТРАСЛИ ПРОДУКТОВ 
ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ ПОЛУЧАТ НАИБОЛЬШЕЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИИ?
Сюзан: Наибольший потенциал заключается в воз-
можности цифрового представления информации о 
продукте и моментальной передачи этой информации 
на производственную площадку. Речь идет о нашей 
концепции «От замысла до реализа ции и использова-
ния». Цифровая платформа может кардинально изме-
нить подходы к разработке продуктов. Цифровая связь 
информа ции позволяет моделировать, анализировать 
и эффективно изготавливать широкий ассортимент 
продуктов, даже если функциональные подразделения 
компании находятся в разных странах мира. Учиты-
вая трудности в сфере производства потребительских 

това ров — разнообразие вариантов, территориально 
рассредо точенные цепочки поставок и глобальный 
масштаб поддержки потребителей — цифровая связь 
информации на уровне производственного цеха явля-
ется обязательным условием успешной конкуренции на 
рынке. 

Филип: Особенно широкие возможности откры-
ваются для компа ний, которые производят широкий 
ассортимент очень разных продуктов очень большими 
партиями. Также и компаниям между народного уров-
ня, которым приходится соблюдать нормативы каждо-
го конкретного рынка, дигитализация дает огромные 
преимущества.

КАК МЕНЯЕТСЯ РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ?
Сюзан: Технология цифровых двойников выводит авто-
матизацию на новый уровень, повышая степень автома-
тизации и ее эффективность в производственной среде. 
А появление интернета вещей и аналитики приведет 
к новым изменениям. Производители отходят от метода 
реагирования постфактум и начинают работать на 
перспективу, чему значительно способствует технология 
цифрового двойника. Специалисты, имеющие отно-
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БОКОВАЯ КОЛОНКА: ИСТОРИЯ УСПЕХА SIEMENS: ЦИФРОВОЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД
Компания Stiegl начала использовать элек-
тродвигатели Siemens в 70х годах. Сейчас 
в австрийской пивоварне установлена изго-
товленная на заказ система автоматизации 
Siemens, которая обеспечивает эффективное 
производство раз личных напитков и поддержа-
ние высоких стандартов качества. в штабквар-
тире компании Stiegl в Зальцбурге проведена 
дигитализация всех процессов — специальные 
погреба, фермен тационные помещения и ва-
рочный цех постоянно контролируются и про-
сматриваются. После такой технологической 
революции ведущие пивовары Stiegl поняли, что 
у них появилось больше времени на то, чтобы 
заниматься своим любимым делом: созданием 
новых рецептов.

шение к производству, легче воспринимают принципы 
дигитализации. Сложнее всего концепции виртуального 
представления даются руководителям. Чтобы упро-
стить и ускорить внедрение дигитализации, необходимо 
составить поэтапный план изменений, который поможет 
мене развитым компаниям решить, как «съесть слона по 
кусочкам», получая прибыль в процессе. 

Филип: Подробный поэтапный план очень важен, 
особенно в условиях изменения роли цифровых двой-
ников в производственной сре де. Причем, изменения 
происходят поэтапно, волнами…
• Первая волна: Компании переходят на цифровой 

формат путем внедрения электронных/цифровых 
версий своей бумажной документации. На этом 
этапе в сфере производства возрастает роль систе-
мы управления документами или более развитых 
объектно-ориенти рованных систем управления 
спецификациями. 

• Вторая волна: Компании развертывают дополни-
тельные компоненты, которые используют доступ-
ные базовые данные для создания продуктов или 
концепций добавления ценности. Делается акцент на 
многократном использовании компонентов. в каче-
стве примера можно привести базовые среды разра-
ботки состава, в которых многократно используются 
спецификации материалов для создания новых про-

дуктов. Или наборы цифровых инструментов P&ID 
для проектирования заводов. Еще один пример — 
использующиеся на производстве панели монито-
ринга, работающие в режиме реального времени 
и предоставляющие всю информацию, связанную 
с работой производственных линий. 

• Третья волна: Акцент смещается на оптимизацию 
и численное моделирование, чтобы эффективно 
ускорить циклы инноваций. в различные предмет-
ные области встра иваются современные технологии 
вычислений и численного моде лирования, которые 
(в сочетании с доступными мастер-данными и экс-
плуатационными данными) позволяют предприя-
тиям создавать расширенные модели оптимизации 
и численного моделирования изделия/завода/произ-
водства. Создаются межфункциональные ссылки на 
данные и операции, чтобы смоделировать, оценить 
и проверить взаимодействие между различными 
функциональными подразделениями, например 
продуктом, процессом и производством. Когда вы 
достигните этого этапа, то сможете говорить о рабо-
чем цифровом двойнике. 

• Четвертая волна: Приоритетом становятся ин-
теллектуальные системы совместной работы на 
основе агентов. Благодаря добавлению технологии 
интернета вещей и подобия искусственного интел-
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КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ И СТАЛКИВАЮТСЯ С РАЗЛИЧИЯМИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, 

МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ БОЛЬШИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ ОТ ДИГИТАЛИЗАЦИИ.

лекта к функциям промыш ленного программного 
обеспечения, дигитализация помогает выйти на 
новые уровни производительности, когда системы 
сами начинают предлагать пользователю решения 
на основе данных и выявленных закономерностей. 
Например, некоторые среды разработки пред лагают 
подходящие ингредиенты, инструкции по работе 
с похожими формулами или эксперименты в преде-
лах той же среды экспериментального проектирова-
ния. Производственные системы могут предложить 
изменить маршрутизацию производства в зависимо-
сти от предполагаемых затрат сырья и электроэнер-
гии с учетом нескольких производ ственных задач 
на основе расширенных программ планирования. 
Работы по техническому обслуживанию предлага-
ются сис темой заранее на основе реальных данных 
и распознавания закономерностей. 
С точки зрения самой технологии и функциональ-

ных возможностей, большинству профессиональных 
пользователей комфортно рабо тать в виртуальном 
мире. (В своей частной жизни они уже имели дело 
с современными технологиями, такими как умные 
термостаты). с точки зрения компании и организа-
ции произ водства в целом, узкими местами в сфере 
производства продуктов питания и напит ков по-преж-
нему являются дезинтегрированные процессы. 
Практикуется разделение по направлениям деятель-
ности или категориям продуктов. Традиционная 
функциональная раздробленность отделов разработки, 
производства, проектирования и контроля качества 
вызывает сложности при создании глобальной опера-
ционной модели. 

Внедрение единой платформы дигитализации 
в разобщенных подразделениях может оказаться очень 
сложной и кропотливой задачей; ответственные за этот 
процесс могут столкнуться с сопротивлением. Кроме 
того, дигитализация может обеспечить такие уровни 
прозрачности, эффективности и гибкости, которые при-
ветствуются не всеми сотрудниками компании.

КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ВДОХНОВЛЯЮТ ЛИЧНО ВАС?
Сюзан: Численное моделирование и аналитика. Сбор 
ценных данных, которые накапливались годами и ранее 
не использовались, открывает безграничные возможно-
сти. Аналитика данных способна обеспечить нагляд-
ность и прозрачность, а также дать ценные сведения, 
которые уравнивают правила игры и позволяют смело 
действовать и повышать эффек тивность. Аналитика 
позволяет исключить работу, которая не приносит при-
были, а также очистить систему от ненужных компо-
нентов. Прозрачность, которую обеспечивают данные, 
является потрясающим катализатором изменений 
и повышения конкурентоспособности. 

Не менее удивительными мне представляются воз-
можности, связанные с цифровым двойником, — сам 
принцип использования модели изделия и производства 
для инженерного анализа и оптимизации просто пора-
жает. Если загрузить в эту модель реальные данные, 
полученные во время эксплуатации, можно создать 
умный цифро вой двойник среды и начать использовать 
машинное обучение для получения рекомендаций — 
разве это не потрясающе? 

Филип: Я полностью согласен с Сюзан. Будущее — 
за комплексным использованием цифрового двойника, 
интернета вещей, больших данных и искусствен ного 
интеллекта. и это будущее вдохновляет.

С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ СТАЛКИВАЮТСЯ 
ЛИДЕРЫ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИ 
ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ДИГИТАЛИЗАЦИИ?
Сюзан: Отсутствие понимания того, что все это 
нужно делать быстро — «синдром вареной лягушки». 
Некоторые руководители считают дигитали зацию 
технологическим проектом, который было бы неплохо 
реализовать, в то время как мелкие и проворные ком-
пании отвоевывают себе долю рынка и уводят давних 
лояльных заказчиков. Кроме того, многие не понима-
ют, с чего следует начинать. Задача пугает, поскольку 
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Очень важно назначить авторитетных руководителей, которые  
имеют четкое понимание программы дигитализации и могут  

донести ее до всех сотрудников компании.

многолетняя трансформа ция может оказаться утоми-
тельной для компании. Кроме того, сотрудникам бывает 
трудно отказаться от привычных методов работы. Когда 
компании просят своих сотрудников составить список 
требований, часто оказывается, что сотруд ники спо-
собны изложить требования только по текущей работе. 
Многие люди просто не могут представить себе мир, 
устроенный по-другому — и начать делать что-то не 
так, как они делали годами.

Филип: Это серьезные проблемы, с которыми все 
мы сталкиваемся. Организационная инертность и от-
сутствие способности мыслить нешаблонно.

КАК МЫ РЕШАЕМ ЭТИ ПРОБЛЕМЫ?
Сюзан: Я видела одну компанию, которая отлично 
с этим справлялась. Они сделали дигитализацию обя-
зательной задачей, подобрали сильных руководителей 
на высоких должностях и обеспечили прозрачность 
всех процессов. Они проанализировали существующие 
процессы и определили критические точки или хотя бы 
области, в которых им не удается добиться необходимых 
результатов, а также те части процесса, которые хоте-
лось бы сохранить. После этого они приступили к соз-
данию новой системы под руководством специалистов 
по дигитализации и экспертов в каждой из предметных 
областей. Они заставили своих сотрудников поверить 
в то, что мир изменится, и научили их акцентировать 
внимание на решении проблем, а не тре бованиях. Эта 
компания оказалось настолько смелой, что решилась 
изменить не только технологию, но и основополагающие 
принципы своей работы. Ключевые задачи, которые 
необходимо решить: (1) включить изменение в число 
наиболее важ ных задач для компании (2) найти актив-
ных заинтересо ванных лиц, вовлеченных в процесс (3) 
начать с малого и сделать успешные результаты основой 
будущих изменений и (4) ставить правильные задачи 
сотрудникам, понимая, что некоторые всегда будут 
против нововведений. Им не следует поручать создание 
будущего. 

Филип: Процесс должны возглавить яркие и смелые 
личности, которых поддерживают сильные и дально-
видные руководители, понимающие значение цифровой 
трансформации для своей отрасли. Нужно четко пред-

ставлять потенциальные преимущества. Это должны 
быть люди, способные выработать общую концепцию 
и донести ее до остальных, ясно обозначив цели. Рим 
не за один день строился — мы должны проявлять сме-
лость, но при этом оставаться реалистами. Это должен 
быть постепенный процесс, необходимо ставить цели 
на ближайшую перспективу и добиваться их выполне-
ния. Наконец, компании, которые уже добились успеха 
благодаря дигитализации, могут подтвердить, что это 
длительный процесс, который является частью про-
граммы стратеги ческих изменений.

КАК ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ВЛИЯЕТ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И МАШИНОСТРОИТЕЛЯМИ?
Сюзан: Дигитализация открывает возможности 
для более тесного взаимо действия при составлении 
требований, изготовлении оборудования на заказ, 
отслеживании, а также совместного использования 
конструкций для более точной прогнозной аналитики. 
Цифровой двойник и цифровая связь обеспечивают 
полноценный обмен информацией. 

Филип: При производстве оборудования наблю-
дается та же тенденция к индивидуализированному 
подходу, что и в произ водстве продуктов питания 
и напитков. Дигита лизация позволяет нам создавать 
конструкции, которые поддерживают определенные 
процессы и приложения, подходящие для желаемого 
производственного процесса (и разработанные с мак-
симальной гиб костью). в свою очередь, это приводит 
к большему разнообразию производственных линий, 
оптимизированных под определенные задачи, и ис-
пользованию модульных компонентов, которые можно 
быстро менять, поддерживая целый ряд производ-
ственных сценариев.

КАК ИМЕННО КОНЦЕПЦИЯ SIEMENS 
«ОТ ЗАМЫСЛА ДО РЕАЛИЗАЦИИ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ» ПОМОГАЕТ ЗАКАЗЧИКУ?
Сюзан: Концепция «От замысла до реализации и исполь-
зования» лежит в основе понимания этапов дигитализа-
ции  и соответствующих возможностей решений Siemens. 
Это помогает заказчикам понять суть каждого этапа 
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стратегии и решить, с чего следует начать — какая часть 
процесса дигитализации больше всего соответствует про-
блемам компании. Платформа может послужить планом 
осуществления изменений для определенной компании. 
Концепция «От замысла до реализации и использова-
ния» — это еще не сами техно логии. Для каждого этапа 
предусмотрены опреде ленные технологические решения. 
Нюанс.

Филип: Три этапа и технологии, входящие в пакет 
Siemens Digital Enterprise Software Suite, позволяют 
компаниям:
• устранить разрозненность и обеспечить более тес-

ное взаимодействие внутри компании и с поставщи-
ками; 

• обеспечить непрерывное улучшение во всех дисцип-
линах, использующих существующие данные, и реа-
лизовать концепцию замкнутой системы; 

• интегрировать рабочие процессы производителей 
оборудования и обеспечить тесное взаимодействие 
с ними; 

• провести дигитализацию всего предприятия и ис-
пользовать цифровой двойник для оптимизации 
продуктов и процессов.

КАК БЫ ВЫ ОПИСАЛИ ОБЩИЙ УРОВЕНЬ 
ДИГИТАЛИЗАЦИИ В ПИЩЕВОЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО СРАВНЕНИЮ 
С ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ?
Сюзан: Многие компании, занимающиеся выпу-
ском продуктов питания и напитки, утратили свой 
скептицизм, но все еще находятся на первых этапах 
дигита лизации. Следует обратить внимание на но-
вые компании с прогрессивными бизнес-моделями 
и уже развитыми возможностями дигитализации. 
Крупным предприятиям придется ускорить процес-
сы дигитализации, чтобы успешно конкурировать 
с ними. 

Филип: Я уверен, что скептики в пищевой про-
мышленности жалеют о том, что пропустили первые 
волны диги тализации. Вся отрасль в целом быстро 
переходит на этап внедрения, в то время как лиде-
ры добиваются боле высокой производительности 
благодаря высокому уровню организации совмест ной 
работы. Те, кто реализовал потенциал дигита лизации 
и среагировал быстро, постепенно устраняют тра-
диционную разрозненность процессов и пожинают 
плоды. 

ИСТОРИЯ УСПЕХА SIEMENS: СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СТАРИННОМУ МАСТЕРСТВУ
Рабочий день на швейцар-
ской сыроварне Альтендорф 
начинается в 5 утра, когда 
местные фермеры привозят 
молоко. с тех пор как предпри-
ятие полностью перешло на 
новую инженерную платформу 
и современное аппаратное 
обеспечение, время изго-
товления сыра сократилось 
вдвое, снизилась потребность 
в персонале, стремительно вы-
росла экономия электроэнер-
гии и значительно ускорился 
обмен информа цией. в целом 
постепенная дигитализация 
на швейцарской сыроварне 
позволила исключить давние 
неэффективные процессы.
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Независимо от того, делаете ли вы свой первый шаг в процессе 
цифровой трансформации или планируете окунуться в Индустрию 
4.0, компания Siemens всегда готова помочь. Ниже вы сможете найти 
представителя Siemens, который специализируется на вашей отрасли. 
Звоните — мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.

Хотите узнать больше?
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